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Рекомендаций  всего 9.  

Чем удобнее сайт в 
использовании, тем 

меньше времени 
отнимает поиск 
необходимой 

информации, тем 
больше времени 

уделяет посетитель 
вашему сайту.  



1. Непротиворечивость и последовательность 
 

Разместите ссылку на файл 
помощи в правом верхнем 

углу каждой страницы. (Если 
пользователю понадобиться 
помощь, он будет знать где 

ее искать) 

Используйте соответствующие 
вашей профессиональной 

деятельности элементы дизайна  



2. Ориентация и навигация 

Вынесите ссылку на сайт 
библиотеки на главную 
страницу университета 

Используйте одну 
панель навигации (для 
всех страниц сайта). 



2. Ориентация и навигация 

«Хлебные крошки» 
WordPress.  



2. Ориентация и навигация 

Наличие карты 
сайта 

Наличие 
постраничной 

навигации главной 
страницы 



3. Гипертекст и ссылки 

Используйте 
различный цвет 
ссылок, которые 
уже посетили, и 
которые еще не 
использовались 

читателями. 



4. Макет страницы 

Используйте пространство страницы сайта с умом. 

Для этого удостоверьтесь, 
что на странице вашего 

сайта основному контенту 
отводится максимальное 

пространство.  

 



4. Макет страницы 

Попытайтесь 
минимизировать 

место для 
размещения логотипа 

и навигационной 
панели. (Пример ун-та Торонто: отводится 

небольшое пространство для 
области навигации с целью 

увеличить область основного 
контента) 

2004 

2016 



4. Макет страницы 

Современная мода 
диктует свои условия, 
которые 
перечеркивают 
данные рекомендации. 



5. Эстетика и графика 

Используйте немного цветов и минимальное 
количество графики 

Используйте 3 или 4 основных цвета в дизайне 
вебсайта. Это сделает его эстетически 
привлекательным.  

Избегайте или минимизируйте использование 
мультипликационного, высвечивающегося или 
прокручивающегося текста, поскольку многие 
пользователи считают эти эффекты 
раздражающими. 

Использование в меру цветов и графики улучшит 
привлекательность сайта. 



6. Гибкость и эффективность 
использования 

Организуйте информацию различными 
способами 

Многие пользователи библиотечных сайтов знают что хотели бы там найти.  

Например, аспиранты и преподаватели хотели бы найти там статьи из журналов, но не книги и справочные издания. 
Пометьте ресурсы по типу контента, например, «журналы, базы данных, книги, ссылки». Это сориентирует 
пользователей. 

Организуйте материалы по теме. Это поможет пользователю получить быстрый обзор 
ресурсов, имеющихся в библиотеке, в интересующей его области 

Создание тематически 
ориентированных страниц поможет 
пользователям найти ресурсы, 
релевантные их запросам.  

Создание тематического указателя (subject 
guide) по вашим электронным журналам 
улучшит юзабилити  библиотечного сайта. 



6. Гибкость и эффективность 
использования 

Минимизируйте количество кликов, 
которые должен сделать пользователь 

Размещайте ссылку на 
различные типы 

исследовательских 
материалов и ресурсов (таких 

как электронные журналы, 
реферативные и 

полнотекстовые БД, OPAC) 
прямо на главной странице  
библиотечного веб-сайта.  



6. Гибкость и эффективность 
использования 

Делайте перекрестные ссылки на 
информацию, если это возможно 

Создание перекрестных ссылок на вашем сайте 
помогает пользователю найти, то, что он ищет. 

Как выглядит реальный пример ситуации, 
называющейся перекрестной ссылкой? Иногда 
пользователь входя в OPAC думает найти там 
журнал или журнальную статью. 

Если ваш OPAC использует функции 
федеративного (глобального) поиска (аналог 
Discovery Services), то пользователь может 
достичь результата поиска 

Если ваш OPAC не осуществляет поиск по БД 
библиотеки, можно включить в OPAC ссылки на 
главные страницы электронных журналов, ссылки 
на онлайн ресурсы вашего сайта. 



6. Гибкость и эффективность 
использования 

Объясните детали пользователю, которые 
помогут ему найти и получить доступ к 
ресурсу 

Предложите пользователю хорошее описание каждой 
базы данных, ее тематической направленности. Обычный 
перечень баз данных в этом случае не подходит. 
Большинство пользователей не знает точно, что содержит 
БД. И этот факт очень затрудняет и замедляет поиск 
нужной информации. 

И, наоборот, наличие краткой и качественной 
информации по БД делает поиск быстрым и, 
следовательно, делает довольным пользователя. 

Пользователю хочется знать, как он может получить 
доступ к материалу: доступен ли полный текст документа 
в электронном виде, если да, то из дома или только из 
университета, нужен ли пароль? Объясняя тонкости 
доступа к вашему контенту, вы помогаете пользователю.  



7. Соответствие сайта ожиданиям 
пользователя. 

Организуйте ваш сайт, основываясь на 
пользовательских запросах 

Организуйте свой 
веб-сайт как 

«универсальный 
магазин».   

2004 

2016 



7. Соответствие сайта ожиданиям 
пользователя. 

Организуйте ваш сайт, основываясь на 
пользовательских запросах 

Elsevier’s User Centered Design Group 
предлагает организовать 

библиотечные сайты вокруг 
следующих пользовательских задач. 

А) изучить возможности по 
поиску материалов, таких как 

журнальные статьи, указатели, 
книги 

Б) найти учебные материалы, 
такие как конспекты лекций, 

заказанную книгу, предложенную 
ссылку или другой материал 

В) найти информацию о 
библиотеке: местонахождение и 

часы работы 

Г) получить помощь о 
пользовании библиотекой и ее 

веб-сайтом. 

A 



7. Соответствие сайта ожиданиям 
пользователя. 

Сделайте веб-поиск по сайту понятным 

Если объектами поиска являются только 
страницы вашего сайта и поиск не затрагивает 
другие ресурсы (журнальные статьи или веб-

ресурсы), то явно это указывайте. 

Убедитесь, что пользователи могут легко 
увидеть и понять какие материалы или контент 

является объектами поиска. 



7. Соответствие сайта ожиданиям 
пользователя. 

Не используйте библиотечную терминологию 

Используйте термины понятные 
пользователю и четко отличные от 
других терминов. Например, можно 
использовать термин ‘online catalog’ 
вместо ‘OPAC’.  
Можно использовать краткое 
описание вместо полного , 
например, «электронный журнал», 
вместо «электронные полные 
тексты статей журнала». 



7. Соответствие сайта ожиданиям 
пользователя. 

Не используйте библиотечную терминологию 

Исследования удобства 
использования (юзабилити) сайта 

показали, что многие 
пользователи не понимают 

простые библиотечные термины и 
понятия, такие как каталог, 

ресурсы, онлайн базы данных, 
источники, бронирование, 
справочные и специальные 

фонды. 

Пользователи также с трудом 
отличают «электронные 

журналы» от «баз данных». 
Ваш пользователь может не 
понять, что «электронные 

журналы» предлагают полные 
тексты статей онлайн, а «базы 

данных» могут предлагать 
поиск по аннотациям статей. 

Лучший путь убедиться в том, 
что вы используете понятную 
терминологию, это проверить 

юзабилити сайта вместе с 
пользователями. Это значит, 
что вам нужно видеть, что 

происходит, когда 
исследователи используют сайт. 



7. Соответствие сайта ожиданиям 
пользователя. 

Гарантируйте хорошую производительность 

Здесь не идет речь об аппаратных 
средствах. 

Не размещайте много контента на 
страницах, делая их чрезмерно 

большими и затрудняя тем самым 
их загрузку.  

Помните, что не у всех есть 
быстрый интернет. Следовательно, 

не нужно перегружать 
спецэффектами основные 

страницы сайта. 



8. Доступность. 

Сделайте ваш сайт доступным 

(в соответствии с рекомендациями 

WWWConsortium). 

Помните, что ваши пользователи 
могут быть слабовидящими или с 
ограниченными возможностями. 

Ваш сайт станет более доступным, 
если вы будете помнить о том, что 

просматривать его могут в условиях 
плохой освещенности, тряски и 

качки.  



8. Доступность. 

Рекомендации W3C 

https://www.w3.org/Translations/WCAG20-ru/ 

Воспринимаемость: информация и компоненты пользовательского интерфейса должны быть 
представлены только в том виде, который могут воспринимать пользователи. 

Управляемость: компоненты пользовательского интерфейса и навигации должны быть 
управляемыми. 

Понятность: информация и операции пользовательского интерфейса должны быть понятными. 



9.Тестирование юзабилити 

Протестируйте  ваш сайт на 
удобство пользования.  

Проведите исследование юзабилити 
вашего сайта. 

Соблюдение предыдущих инструкций 
могут помочь улучшить юзабилити. 

Но лучшая проверка юзабилити сайта (так считает Крис Ясек) – 
это проверка сайта вашим руководством в тот момент, когда 
они ищут нужную информацию. Посмотрите в какие моменты 

они сталкиваются с трудностями.  



Спасибо за внимание 


