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СТАТИСТИКА АКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭБС 
Руководство библиотекаря 

Статистика активности использования ЭБС отражает характер
читательской активности авторизованных пользователей и состояние 
библиотечной книговыдачи: 

● Статистика чтения в ЭБС
● Статистика отказов доступа к документам ЭБС
● Статистика читателей ЭБС
● Статистика книговыдачи в ЭБС



 
СТАТИСТИКА ЧТЕНИЯ В ЭБС 
Руководство библиотекаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Кабинете библиотекаря перейдите 
на вкладку «Статистика / Активность / 
Чтение». 

На вкладке «Чтение» представлена 
статистика читательской активности 

авторизованных пользователей 
в указанный период 

(по умолчанию  ̶  весь текущий год). 
 

•  Казанский университет технологий и управления, ф-л Мордовский институт технологий и управления

•  Казанский университет технологий и управления, ф-л Петрозаводский институт управления и пищевых 
технологий 

•  Казанский университет технологий и управления, ф-л Поволжский отраслевой институт технологий и
дизайна 

•  Казанский университет технологий и управления, ф-л Пензенский институт технологий и управления

•  Казанский университет технологий и управления, ф-л в г. Ростов-на-Дону

•  Казанский университет технологий и управления, ф-л в г. Унеча

•  Казанский университет технологий и управления, ф-л г. Краматорск

Если учебное заведение 
имеет филиалы, 

то их статистика чтения 
также представлена 

на вкладке «Чтение». 

 Вы можете открыть 
статистику чтения 

выбранного филиала 
или блок 

суммарной статистики 
головной организации 

с филиалами. 

в сумме с филиалами 

1(4) 

По филиалу: Казанский университет технологий и управления, ф-л Пензенский институт технологий 
и управления 

Все формы статистических отчетов 
по филиалам соответствуют формам 
отчетов по головной организации. 3 
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СТАТИСТИКА ЧТЕНИЯ В ЭБС 
Руководство библиотекаря 

 Вы можете открывать 
списки читателей 

за выбранный период времени. 

  Для поиска читателей 
воспользуйтесь фильтрами. 

2(4) 

 Возможна 
сортировка списка 

по выбранному атрибуту. 

 Вы можете открывать 
статистику книговыдач 

за выбранный период времени. 

ВНИМАНИЕ! 
В суммарной графе «Всего (уник.)» 
учитываются только уникальные 

читатели, которые в течение 
месяца могли несколько раз 

читать документы в ЭБС. 
Поэтому общее количество 

читателей ЭБС за все месяцы 
может оказаться больше 

указанного в графе «Всего (уник.)». 
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СТАТИСТИКА ЧТЕНИЯ В ЭБС 
Руководство библиотекаря 

 Возможна 
сортировка списка 

по выбранному атрибуту. 

  Для поиска читателей 
и документов воспользуйтесь 

фильтрами. 

 Возможен 
переход на карточку 

выбранного документа. 

3(4) 

 Вы можете открывать 
статистику чтения документов 
за выбранный период времени. 
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СТАТИСТИКА ЧТЕНИЯ В ЭБС 
Руководство библиотекаря 

 

 

 

 Для поиска документов 
воспользуйтесь фильтрами. 

 Возможны: 
сортировка списка 

по выбранному атрибуту 

 переход на карточку 
выбранного документа 

 переход в книговыдачу 
выбранного документа 

4(4) 

 переход в фонд 
выбранного издательства 

 Вы можете 
определять рейтинг 

самых читаемых книг в ЭБС 
за год или по месяцам. 

Для этого выберите период 
и отсортируйте список 

по атрибуту «Книговыдач». 



 
СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ ДОСТУПА К ДОКУМЕНТАМ ЭБС 
Руководство библиотекаря 

 

 

 

 

 

 

в сумме с филиалами 

В Кабинете библиотекаря перейдите 
на вкладку «Статистика / Активность / 
Отказы». 

На вкладке «Отказы» представлена 
статистика читательских запросов 

к отсутствующим в подписках документам 
в указанный период 

(по умолчанию  ̶  весь текущий год). 
 

• Казанский университет технологий и управления, ф-л Мордовский институт технологий и управления 

• Казанский университет технологий и управления, ф-л Петрозаводский институт управления и пищевых 
технологий 

• Казанский университет технологий и управления, ф-л Поволжский отраслевой институт технологий и 
дизайна 

• Казанский университет технологий и управления, ф-л Пензенский институт технологий и управления 

•  Казанский университет технологий и управления, ф-л в г. Ростов-на-Дону

•  Казанский университет технологий и управления, ф-л в г. Унеча

•  Казанский университет технологий и управления  ф-л г  Краматорск

Если учебное заведение 
имеет филиалы, 

то их статистика отказов 
также представлена 

на вкладке «Отказы». 

 Вы можете открыть 
статистику отказов 

выбранного филиала 
или блок 

суммарной статистики 
головной организации 

с филиалами. 

1(2) 

По филиалу: Казанский университет технологий и управления, ф-л Петрозаводский институт 
управления и пищевых технологий 

Все формы статистических отчетов 
по филиалам соответствуют формам 
отчетов по головной организации. 7 
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СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ ДОСТУПА К ДОКУМЕНТАМ ЭБС 
Руководство библиотекаря 

+ 

м 

2(2) 

ВНИМАНИЕ! 
В суммарной графе «Всего (уник.)» 
учитываются только уникальные 
пользователи, которые в течение 

месяца могли несколько раз 
обращаться к документам в ЭБС. 

Так же по несколько раз 
могли обращаться к одним и тем же 

уникальным документам.  
Поэтому общее количество 

пользователей и документов 
за все месяцы может отличаться 

от указанного в графе «Всего (уник.)». 

 Вы можете открывать 
списки документов ЭБС, 

при обращении к которым 
авторизованные пользователи 

получили отказ в доступе. 
Списки формируются 

за выбранный период времени. 

 Для 
поиска документов 

в списке воспользуйтесь 
фильтрами. 

 Возможны: 
сортировка списка 

по выбранному атрибуту. 

 переход на карточку 
выбранного документа. 

 переход в фонд 
выбранного издательства 

Все издания, которые не входят 
в Ваши подписки имеют маркировку 

На основании анализа 
неудовлетворённости спроса 
пользователей на издания 
Вы можете принять решение 
о необходимости их использования 
в учебном процессе 
и оформить подписку.  
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СТАТИСТИКА ЧИТАТЕЛЕЙ ЭБС 
Руководство библиотекаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• •          •        •          • 

в сумме с филиалами 

В Кабинете библиотекаря перейдите 
на вкладку «Статистика / Активность / 
Читатели». 

На вкладке «Читатели» представлена 
статистика читательской активности 

авторизованных пользователей 
в указанный период 

(по умолчанию  ̶  весь текущий год). 
 

• Казанский университет технологий и управления, ф-л Мордовский институт технологий и управления 

• Казанский университет технологий и управления, ф-л Петрозаводский институт управления и пищевых
технологий 

 Вы можете открыть 
статистику всех читателей 

выбранного филиала 
или блок 

суммарной статистики 
головной организации 

с филиалами. 

1(2) 

 Для поиска читателей 
воспользуйтесь 

фильтрами. 

 Возможна 
сортировка списка 

по выбранному 
атрибуту. 

Если учебное заведение 
имеет филиалы, 

то их статистика читателей 
также представлена 

на вкладке «Читатели». 

По филиалу: Казанский университет технологий и управления, ф-л Мордовский институт 
технологий и управления 
 

Все формы статистических отчетов 
по филиалам соответствуют формам 
отчетов по головной организации. 
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СТАТИСТИКА ЧИТАТЕЛЕЙ ЭБС 
Руководство библиотекаря 

 

 

 Вы можете посмотреть 
статистику всех читателей 
за выбранный месяц года 

и выбранный день месяца. 

 Вы можете посмотреть 
статистику конкретного читателя 

за любой выбранный период: 
• список прочитанных книг;
• даты и время книговыдач;

• количество просмотренных страниц.

Вы можете сразу открывать 
документы, просмотренные 
выбранным читателем. 

2(2) 
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СТАТИСТИКА КНИГОВЫДАЧИ В ЭБС 
Руководство библиотекаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Кабинете библиотекаря перейдите 
на вкладку «Статистика / Активность / 
Книговыдачи». 

На вкладке «Книговыдачи» представлена 
статистика обращений авторизованных 

пользователей к документам 
в указанный период 

(по умолчанию  ̶  весь текущий год). 
 

1(3) 

 Возможна 
сортировка списка 

по выбранному 
атрибуту. 

 

   Для поиска читателей 
и документов 

воспользуйтесь 
фильтрами. 

 Вы можете открыть 
статистику книговыдач 
выбранного филиала 

или блок 
суммарной статистики 
головной организации 

с филиалами. 

• •          •        •          • 

Если учебное заведение 
имеет филиалы, 

то их статистика книговыдач 
также представлена 

на вкладке «Книговыдачи». 

• Казанский университет технологий и управления, ф-л Мордовский институт технологий и управления 

• Казанский университет технологий и управления, ф-л Петрозаводский институт управления и пищевых 
технологий 
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СТАТИСТИКА КНИГОВЫДАЧИ В ЭБС 
Руководство библиотекаря 

 

 

 

 

 

 Вы можете посмотреть общую статистику 
книговыдач за выбранный месяц года 

и выбранный день месяца. 

2(3) 

в сумме с филиалами 

По филиалу: Казанский университет технологий и управления, ф-л Мордовский институт 
технологий и управления 

Все формы статистических отчетов 
по филиалам соответствуют формам 
отчетов по головной организации. 

 

•      •          •          •          •          •          • 

Вы можете посмотреть статистику 
книговыдач конкретного читателя 
за выбранный период. 

Установите в фильтрах известные Вам 
элементы ФИО читателя или его E-mail. 

Выберите период формирования 
значений книговыдач: год, месяц, день. 

В полученном списке представлены 
повременные выдачи документов 

и количество прочитанных в них страниц 
только одного конкретного читателя. •   •     •   •          • 
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СТАТИСТИКА КНИГОВЫДАЧИ В ЭБС 
Руководство библиотекаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы можете посмотреть статистику 
книговыдач конкретного документа 
за выбранный период. 

Установите в фильтрах 
известные Вам название документа 
или его ID (уникальный идентификатор 
документа в ЭБС). 

Выберите период формирования 
значений книговыдач: год, месяц, день. 

3(3) 

В полученном списке представлены 
повременные выдачи 

документа с заданным названием 
разным читателям и количество 

просмотренных ими страниц. 
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