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Аннотация. В статье представлена реализация сервиса сравнения цен 

книжной продукции на популярных Интернет-ресурсах. 
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На сегодняшний день существуют несколько интернет-площадок, 

предоставляющие функционал поиска книжной продукции по книжным 

интернет-магазинам, самые популярные из них: 

 Яндекс.Маркет; 

 КнигаПоиск; 

 FindBook.ru. 

Сайт Яндекс.Маркет – самый популярный ресурс по поиску не только 

книг, но и другой продукции, в связи с этим возникают перекрестные 

результаты поиска, в следствии чего при поиске узконаправленной 

литературы приходится уточнять категории поиска, так как алгоритм поиска 

предоставляет не относящиеся к книгам результаты. Такие манипуляции 

приводят к увеличению времени поиска. 

КнигаПоиск и FindBook.ru два специализированных сайта по поиску 

книг. Производят поиск по запросу по собственным базам данных, взятых с 

оригинальных магазинов. Отличительной чертой данных ресурсов является 

группировка результатов по найденным произведениям. 

Из недостатков представленных сайтов можно отметить необходимость 

дополнительных затрат на поддержание актуальности баз данных, а также 

ограниченный функционал по кастомизации поиска и вывода результатов. 
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Для каждого пользователя, заходящего на такие ресурсы, важным 

является актуальность предоставляемой информации, а для владельца такого 

ресурса – минимизация затрат на поддержание этого ресурса, поэтому один 

из выходов – это парсинг страниц оригинальных книжных сайтов, по 

запросам пользователя, с последующей обработкой полученной информации, 

по заданным критериям поиска введённых пользователем. 

Для реализации сервиса по поиску книжной продукции использованы 

следующие языки программирования и библиотеки: 

 PHP[3]; 

 JavaScript; 

 JQuery; 

 SimpleHTMLDomParser[2]. 

Интерфейс реализованного сервиса, представлен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Главная страница с интерфейсом настройки поиска. 

На главной странице располагаются основные категории для работы с 

сервисом: 
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1. Область выбора доступных сайтов для поиска, по умолчанию 

поиск производится по всем сайтам. На данный момент поиск реализован по 

следующим сайтам [1]: 

 «Буквоед»; 

 Лабиринт»; 

 «Ozon»; 

 «Books.Ru»; 

 «Республика». 

2. Область выбора результатов сортировки: (по возрастанию или 

убыванию цены, по релевантности поиска). 

3. Список популярных запросов на сайте за последнюю неделю; 

4. История поиска авторизованного пользователя, показывающая 10 

последних запросов. 

Пользователи сайта могут заводить личные кабинеты, которые дают 

дополнительные возможности работы с сайтом. 

Интерфейс авторизации/регистрации представлен на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Страница авторизации/регистрации. 

На рисунке 3 представлен пример поиска по запросу пользователя – 

«PHP», результаты отсортированы по релевантности и сгруппированы по 

сайтам. Пользователю доступна информация о количестве найденных книг 

по конкретному сайту и диапазон цен. 
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Рис. 3. Результат поиска по запросу – «PHP». 

Возможность добавления книг в избранное, реализована только 

авторизованным пользователям. При добавлении книги в избранное она 

выделяется цветом (рис. 4). 

 

Рис. 4. Пример добавления книги в избранное. 

При желании пользователь может добавить найденную книгу в 

корзину. Пример корзины представлен на рисунке 5. Реализована функция 
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переноса добавленных книг в корзину на оригинальный сайт для 

последующего оформления заказа. 

 

Рис. 5. Пример корзины пользователя. 

В личном кабинете пользователь может сменить пароль от личного 

кабинета (рис. 6), отредактировать историю запросов и список избранного 

(рис. 7). 

 

Рис. 6. Поле смены пароля от личного кабинета пользователя. 
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Рис. 7.  Поля просмотра и редактирования истории и избранного 
пользователя в личном кабинете. 

 

В процессе изучения проблемы работы, связанной с большой тратой 

времени на поиск книжной продукции в сети интернет, было предложено 

решение – реализован сервис поиска книжной продукции по некоторым 

популярным сайтам [1]. 

Дальнейшее развитие: 

 Расширение списка магазинов для поиска. 

 Показ рейтинга книг. 

 Формирование персонализированного каталога рекомендуемых 

книг. 

 Добавление отзывов о книгах. 

 Получение отзывов от других зарегистрированных пользователей. 

 Добавление подборок книг по различным категориям. 
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