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РАБОТА СО СТАТИСТИКОЙ ЭБС ZNANIUM 
Руководство библиотекаря 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ЭБС Znanium призвана помочь библиотеке 
в решении следующих задач: 
● составление отчетов по форме ВПО-2 и СПО-2 (Раздел 2.6. Формирование
и использование библиотечного фонда, Раздел 2.7. Информационное
обслуживание и другие характеристики библиотеки);
● анализ контентной базы ЭБС, в том числе покрытия контентом рабочих
программ дисциплин;
● анализ пользовательского интереса к контенту ЭБС;
● анализ эффективности использования ЭБС различными категориями
пользователей;
● получение общей статистики библиотечного обслуживания пользователей;
● оценка эффективности приобретения.

Статистическая отчётность ЭБС Znanium состоит из разделов: 

Статистика фонда ЭБС 

● Статистика доступного фонда ЭБС
● Статистика новых поступлений фонда ЭБС
● Статистика убывания фонда ЭБС
● Распределение фонда ЭБС по тематикам
● Распределение фонда ЭБС по УДК
● Распределение фонда ЭБС по УГС (ОКСО)
● Распределение фонда ЭБС по уровням образования
● Распределение фонда ЭБС по видам изданий
● Распределение фонда ЭБС по типам публикаций
● Представление фонда ЭБС для форм отчетности

Статистика пользователей ЭБС 

Статистика активности использования ЭБС 

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

ВНИМАНИЕ! 
Для получения статистики по филиалам 

головной организации (абонента) 
все филиалы должны быть подключены 

менеджером ЭБС абонента. 
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СТАТИСТИКА ДОСТУПНОГО ФОНДА ЭБС 
Руководство библиотекаря 

 

 

 

 

 

В Кабинете библиотекаря перейдите на вкладку «Статистика / Фонд / Доступно». 

На вкладке «Доступно» представлена 
статистика изменения количества 

доступных документов фонда ЭБС 
во всех Ваших активных подписках 

по месяцам выбранного года. 

• 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 

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

Если учебное заведение имеет филиалы, 
то их фонды также представлены 
на вкладке «Доступно». 
Ниже для примера показаны филиалы 
условного Университета технологий 
и управления. 

Формы статистических отчетов 
по филиалам соответствуют формам 

отчетов по головной организации. 

ВНИМАНИЕ! 
Данные по филиалам не включаются 

в статистику головной организации. 

 Вы можете открыть 
статистику филиала. 

ВНИМАНИЕ! 
Если филиал осуществлял самостоятельную 

подписку, то его статистика доступного 
 фонда может отличаться 

от статистики головной организации. 
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СТАТИСТИКА НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ФОНДА ЭБС 
Руководство библиотекаря 

 

 

 

 

 

 

 

В Кабинете библиотекаря перейдите на вкладку «Статистика / Фонд / Поступило». 

На вкладке «Поступило» представлена 
статистика изменения количества 

новых документов фонда ЭБС, 
добавленных во все Ваши активные 

подписки по месяцам выбранного года. 

Если учебное заведение имеет филиалы, 
то их фонды также представлены 
на вкладке «Поступило». 
Ниже для примера показаны филиалы 
условного Университета технологий 
и управления. 

• 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 

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

Вы можете открыть 
статистику филиала. 

Формы статистических отчетов 
по филиалам соответствуют формам 

отчетов по головной организации. 

ВНИМАНИЕ! 
Данные по филиалам не включаются 

в статистику головной организации. 

ВНИМАНИЕ! 
Если филиал осуществлял самостоятельную 

подписку, то его статистика новых 
поступлений фонда может отличаться 
от статистики головной организации. 
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СТАТИСТИКА УБЫВАНИЯ ФОНДА ЭБС 
 Руководство библиотекаря 

 

 

 

 

 

 

 

В Кабинете библиотекаря перейдите на вкладку «Статистика / Фонд / Выбыло». 

ВНИМАНИЕ! 
Выбывшие из фонда документы остаются 

доступны до конца Ваших активных 
подписок, но будут уже отсутствовать 

в новых оформляемых подписках. 

Вы можете открыть список 
выбывших за месяц 

документов. 

 ссНа вкладке «Выбыло» представлена 
статистика изменения количества 

выбывших документов из фонда ЭБС 
во всех Ваших активных подписках 

по месяцам выбранного года. 

Вы можете открыть карточку новой версии 
выбывшего документа. 

В списке выбывших документов 
индицируется, если Есть, новая версия 

документа на замену из фонда ЭБС. 
Если новой версии документа Нет, 

то в следующей подписке документ 
будет отсутствовать. 

1(2) 



 
СТАТИСТИКА УБЫВАНИЯ ФОНДА ЭБС 
 Руководство библиотекаря 

 

 

 

• 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 

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

В нижней части вкладки «Выбыло» 
формируется итоговое количество 
документов, которые в течение 
отчетного года перестали быть 
доступны в подписках. 

сс

Вы можете работать 
со статистикой филиала. 

Вы можете использовать эти данные 
для заполнения отчёта ВПО-2 (СПО-2) 
за текущий год. 

Если учебное заведение имеет филиалы, 
то их фонды также представлены 
на вкладке «Выбыло». 
Ниже для примера показаны филиалы 
условного Университета технологий 
и управления. 

ВНИМАНИЕ! 
Если филиал осуществлял самостоятельную 

подписку, то его статистика убывания 
фонда ЭБС может отличаться 

от статистики головной организации. 

ВНИМАНИЕ! 
Данные по филиалам не включаются 

в статистику головной организации. 

2(2) 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ЭБС ПО ТЕМАТИКАМ 
Руководство библиотекаря 

 

 

В Кабинете библиотекаря перейдите на вкладку «Статистика / Фонд / Тематика». 

На вкладке «Тематика» представлена 
статистика текущего количественного 

распределения документов 
по тематикам ЭБС 

во всех Ваших активных подписках. 

Вы можете открыть список 
укрупнённого распределения 

документов по подразделам 
выбранной тематики. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ЭБС ПО УДК 
Руководство библиотекаря 

 

 

В Кабинете библиотекаря перейдите на вкладку «Статистика / Фонд / УДК». 

На вкладке «УДК» представлена 
статистика текущего количественного 

распределения документов по разделам 
универсальной десятичной классификации 

во всех Ваших активных подписках. 

Вы можете открыть список 
укрупнённого распределения документов 

по подразделам выбранного раздела УДК. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ЭБС ПО УГС (ОКСО) 
Руководство библиотекаря 

 

 

 
••• 

В Кабинете библиотекаря перейдите на вкладку «Статистика / Фонд / УГС (ОКСО)». 

На вкладке «УГС (ОКСО)» представлена 
статистика текущего количественного 

распределения документов по укрупнённым 
группам специальностей 

Общероссийского классификатора 
специальностей по образованию 

во всех Ваших активных подписках. 

Вы можете открыть список 
укрупнённого распределения 

документов по подразделам 
выбранного раздела УГС (ОКСО). 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ЭБС ПО УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ 
Руководство библиотекаря 

 

 

В Кабинете библиотекаря перейдите на вкладку «Статистика / Фонд / Уровень образования». 

На вкладке «Уровень образования» 
представлена статистика текущего 

количественного распределения документов 
 по уровням образования 

во всех Ваших активных подписках. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ЭБС ПО ВИДАМ ИЗДАНИЙ 
Руководство библиотекаря 

 

 

 

В Кабинете библиотекаря перейдите на вкладку «Статистика / Фонд / Вид издания». 

На вкладке «Вид издания» 
представлена статистика текущего 

количественного распределения документов 
 по видам издания 

во всех Ваших активных подписках. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ЭБС ПО ТИПАМ ПУБЛИКАЦИЙ 
Руководство библиотекаря 

 В Кабинете библиотекаря перейдите на вкладку «Статистика / Фонд / Тип публикации». 

На вкладке «Тип публикации» 
представлена статистика текущего 
количественного распределения документов 
по типам публикаций 
во всех Ваших активных подписках. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФОНДА ЭБС ДЛЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ 
Руководство библиотекаря 

 

 

 

В Кабинете библиотекаря перейдите на вкладку «Статистика / Фонд / ВПО». 

На вкладке «ВПО» представлена 
статистика текущего количественного 
распределения документов 
по видам изданий ВПО 
во всех Ваших активных подписках. 

Вы можете использовать представленные данные 
для заполнения столбца 5:«Состоит экземпляров на конец отчетного года» 
раздела 2.6. «Формирование и использование библиотечного фонда (включая 
библиотеки общежитий)» формы ВПО(СПО)-2 «Сведения о материально-технической 
и информационной базе, финансово-экономической деятельности 
образовательной организации высшего образования 
(профессиональной образовательной организации)». 
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СТАТИСТИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭБС 
Руководство библиотекаря 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В Кабинете библиотекаря 
перейдите на страницу 

«Статистика / Пользователи». 

На странице «Пользователи» учитываются 
различные группы пользователей ЭБС, 

читавшие документы в указанный период 
(по умолчанию  ̶  весь текущий год). 

В приведённой выше пользовательской 
статистике из 230 уникальных читателей 

161 точно являются студентами. 

1(3) 

Если пользователь, вошедший по IP-адресу, 
авторизуется в ЭБС, то он будет учитываться 

в статистике пользователей 
уже как уникальный читатель. 

Анонимным читателем ЭБС 
считается неавторизованный пользователь 
читального зала библиотеки, подключенной 

по IP-адресу. В столбце «Анонимных» 
учитывается количество сессий таких 
неаутентифицированных читателей. 

Аутентифицированным 
читателем считается 

пользователь, начавший 
сессию работы с ЭБС 

с использованием своей 
учетной записи. 

В столбцах учитываются 
пользователи с портала 

преподаватели, 
и администраторы. 

В столбце «Итого 
зарегистрированных» 
суммируются все 
аутентифицированные 
читатели ЭБС  
и по умолчанию 
добавляются 
пользователи 
с ролью «студент». 

Сессия (сеанс) —запрос пользователя к сайту, 
которая заканчивается по инициативе 

 пользователя (разлогин) или по инициативе 
сайта по истечении 30 минут отсутствия 

активности данного пользователя. 
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СТАТИСТИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭБС 
Руководство библиотекаря 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

2(3) 

Если учебное заведение имеет филиалы, 
то их пользователи также представлены 
на странице «Пользователи». 
Ниже для примера показаны филиалы 
условного Университета технологий 
и управления. 

Формы статистических отчетов 
по филиалам соответствуют формам 

отчетов по головной организации. 

• 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 

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

ВНИМАНИЕ! 
Данные по филиалам не включаются 

в статистику головной организации. 

 Вы можете 
открыть 

   статистику 
филиала. 

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

за выбранный период учитываются 
только уникальные пользователи, 
которые могут читать документы 

ЭБС в разные месяцы. 
Поэтому общее количество 

читателей, просуммированное за 
все месяцы может оказаться 

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



 
СТАТИСТИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭБС 
Руководство библиотекаря 

 
 
 
 
 

• •          •        •          • 

Укажите 
год и месяц, 

по дням которого 
Вас интересует 

статистика 
пользователей. 

3(3) 

• 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 

Возможно получение суммарной статистики 
пользователей ЭБС головной организации 
и филиалов. 

• Казанский университет технологий и управления

 Перейдите в раздел «Головное подразделение 
в сумме с филиалами» 

 и откройте блок суммарной статистики. 

Возможно получение статистики 
чтения документов различными группами 
пользователей ЭБС 
по дням выбранного месяца года. 

• •          •        •          • 

•      • •   •     • 

• •          •        •      • 
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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. 17 
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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. 21 
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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.  



 
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. 23 



24 

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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