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Анализ материалов прикладного исследования 

«Деятельность муниципальных общедоступных библиотек 

Белгородской области на медиаплощадках» 

 

Тотальное проникновение во все сферы жизни общества сетевых 

компьютерных технологий трансформировало содержание работы 

библиотек, смена форм и возможностей информационного потребления 

потребовало смены коммуникационных условий взаимодействия с 

читателями. Взят курс на формирование сетевого пространства библиотеки 

для повышения ее имиджа и расширения пространства работы с читателями: 

на сайте библиотеки, в интернет-сообществах, социальных сетях и т. п. 

Социальные сети – это самые эффективные средства для развития 

библиотечных коммуникаций и формирования мнения как у самой активной, 

самой влиятельной части целевой аудитории, так и у тех, для кого 

библиотека лежит вне зоны их интересов, увлечений, потребностей. 

Социальная сеть – это площадка для обсуждения и решения проблем 

библиотеки и читателя, продвижения библиотечных услуг. 

В Белгородской области ведется целенаправленная библиотечная 

политика по формированию представительства муниципальных 

общедоступных библиотек в сетевом медиапространстве, организатором 

которой является Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека, обладающая статусом регионального методического центра. 

Значительная активность в освоении социальных медиа 

муниципальными библиотеками области приходится на 2013–2015 годы. 

За этот период библиотеки создали 84 % действующих в настоящее время 

площадок в социальных сетях. Открывателями, освоившими 

медиапространство еще в начале века, стали библиотеки Валуйского, 

Корочанского, Яковлевкого районов, г. Белгорода. 

В то же время в этом сегменте современной работы библиотеки 

существует огромное количество невыясненных вопросов и нерешенных 

проблем. Как показывает ежегодный мониторинг методической службы 

областной научной библиотеки, эффективность использования возможностей 

социальных сетей остается низкой, т. к. основной результат большинство 

библиотекарей видит прежде всего в самом представительстве, а не 

в качественных характеристиках участия. 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека 

инициировала проведение областного исследования «Деятельность 

общедоступных муниципальных библиотек Белгородской области на 

медиаплощадках». Цель исследования – повышение качественного уровня 

представительства белгородских библиотек в соцмедиа. Запланирована 

разработка методических рекомендаций по совершенствованию данного 

направления работы в муниципальных библиотеках области. 
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Гипотеза исследования состоит в том, что работа части муниципальных 

библиотек области в интернет-сообществах требует концептуальных, 

организационных, содержательных изменений. 

Для достижения поставленной цели определены две основные задачи: 

провести проблемный анализ деятельности муниципальных библиотек 

области в медиапространстве и изучить действующее организационно-

регламентирующее обеспечение данного процесса на местах. В целом 

достижение цели исследования ложится на муниципальные методические 

службы, так же как и организация профессиональной подготовки 

специалистов работе в социальных сетях с учетом полученных рекомендаций 

по итогам данного исследования. 

Критериями оценки качества работы библиотек в социальных сетях 

в исследовании были определены количественные и качественные 

характеристики. 

Количество: площадок библиотеки в социальных сетях; участников; 

лайков; комментариев; постов в месяц; перепостов материалов; просмотров; 

периодичность публикаций. 

Качество: размер представительства; актуальность контента; 

дискуссионные, конкурсные материалы, объявленные библиотекой; наличие 

лайков; наличие перепостов библиотечных материалов; наличие ссылки на 

сайт центральной библиотеки; содержание публикуемых материалов; 

грамотность материалов; смысловая наполненность текстов. 

Исследование проходило в течение 2016 года. 

В период проведения исследования сеть муниципальных библиотек 

Белгородской области составляла 631 сетевую единицу, из которых 85 % 

(537 ед.) имели доступ в Интернет. 

Из библиотек, получивших выход в мировое информационное 

пространство, 65 % (349 ед.) имели представительства на медиаплощадках. 

В исследовании приняли участие все 349 библиотек, общее число созданных 

ими страниц и групп в социальных сетях достигло 465: 54,8 % из них 

(255 ед.) размещены в «Одноклассниках», 38 % (175 ед.) – «ВКонтакте», 6 % 

(28 ед.) – в «Фейсбуке», 1 % (6 ед.) – в «Твиттере», 0,2 % (1 ед.) – в «Моем 

мире». 

В то же время, как показал анализ, около 35 % библиотек региона, 

подключенных к сети Интернет, не работают в социальных медиа, что 

демонстрирует слабый уровень компьютерной грамотности части 

специалистов или же непонимание этой группой работников всей значимости 

представительства библиотеки в социальных сетях. Кроме того, данные 

цифры свидетельствуют о недостаточном методическом обеспечении этого 

направления работы со стороны муниципальной методической службы. 
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Из общего числа централизованных библиотечных систем региона 

можно выделить 4 (г. Белгорода, Вейделевского района, г. Шебекино, № 1 

Губкинского городского округа), активно реализующих представительство 

своей системы на медиаплощадках: здесь все библиотеки, подключенные к 

сети Интернет, имеют свои странички/группы в соцсетях. 

Самые низкие показатели представительства: в Чернянской и 

Красненской ЦБС. Здесь соответственно 9 % и 7 % от общего числа 

библиотек, подключенных к Сети, присутствуют в социальных медиа. 

Одно из главных условий привлекательности для посетителей, а значит 

жизнеспособности библиотечных страничек/групп – периодичность 

публикаций. Из всех 465 библиотечных площадок по данному показателю 

положительно охарактеризовать можно лишь 65 %, или 302 ед. Из них 

периодичность публикации 1–2 новости в день имеют 18 % (54 ед.), 

1 новость через день – 82 % (241 ед.), 1–3 новости в месяц – 2 % (7 ед.). 

Периодичность появления нового контента на 35 % (163 ед.) 

библиотечных площадок составляет один раз в 3–6 месяцев. Следует 

осознать, что при такой низкой обновляемости информации библиотечные 

странички/группы не представляют никакого интереса для пользователей 

соцсетей, а значит не могут выполнять задачи, ради которых они созданы. 

Степень ответственности работы в соцмедиа очень высока, так как она 

активно создает имидж библиотеки, особенно в молодежной среде. 

Заброшенная онлайн-площадка соответственно оказывает самое негативное 

влияние на образ библиотеки как современного высокотехнологичного 

центра. Поэтому интерес пользователей соцсетей необходимо постоянно 

поддерживать, размещая информацию ежедневно – не менее одной 

публикации. Перерыв в два-три дня уже может привести к потере активных 

пользователей. В случае если по какой-то объективной причине регулярное 

ведение страницы/группы откладывается (например, по временной 

нетрудоспособности библиотекаря), то возможно использование программы 

автопостинга (https://feedman.ru/), которая позволяет публиковать 

в назначенное время заранее созданный контент. 

Наряду с регулярностью обновления контента не менее важен вопрос 

его содержания. Для поддержания интереса к медиастраничке/группе это 

должен быть интересный, а в идеале – уникальный контент. Основную 

ценность представляет текстовое наполнение, так как именно оно 

индексируется поисковыми системами и затем выдается в результатах 

поиска. 

Что показало исследование? Рейтинг тематики контента библиотечных 

медиаплощадок оказался предсказуем: 54 % от обследованных 

страничек/групп – универсальные, 40 % – литературные, по 3 % – семейные и 

экологические. 

90 % медийных площадок муниципальных библиотек Белгородской 

области наполняются информацией о библиотечных событиях, из них 84 % 

сообщают об итогах мероприятий, 73 % представляют дополнительно 

https://feedman.ru/
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библиотечные анонсы, около 57 % площадок включают в себя также 

информацию о юбилейных датах и рекламу услуг библиотеки. 

Конкурсами, опросами (обсуждениями), обзорами литературы, анонсами 

мероприятий населенного пункта наполнено около 33 % обследованных 

библиотечных страничек/групп. 

Большая часть материала написана сухим, невыразительным, 

бюрократическим языком, напоминающим библиотечные отчеты. При этом 

совершенно очевидно, что выразительный текст, удачная подача выбранной 

тематики остается в памяти каждого, кто с ним познакомился, а значит 

побуждает посетителей соцсетей на обратную связь в виде комментариев, 

предложений или дискуссий. 

Виртуальные выставки размещены лишь на 18 % от общего числа 

обследованных площадок, хотя с точки зрения ведущей функции 

библиотеки – продвижение чтения – они представляют собой прекрасный 

инструмент для рекламы библиотечных фондов среди широкой аудитории. 

Помимо размещения полезной информации в соцсетях библиотеки 

Белгородского, Волоконовского, Ивнянского, Корочанского, 

Красногвардейского, Старооскольского, Яковлевского районов, городов 

Губкина, Белгорода, Шебекино – 42 % от общего количества библиотек – 

оказывают онлайн-услуги, такие как продление литературы и консультации, 

например, по русскому языку. 

Результаты анализа показали, что одной из серьезнейших проблем 

библиотечных площадок является огромное количество ошибок 

(грамматических, орфографических, пунктуационных, стилистических), 

связанных с незнанием библиотекарями элементарных правил письменного 

русского языка. 

Подводя промежуточный итог, необходимо обратить внимание 

специалистов, что при создании и ведении группы/социальной страницы 

важно подбирать интересный, информативный, читаемый контент, 

способный привлечь большое количество представителей целевой 

аудитории. Размещаемые материалы должны быть полезными и, что не 

менее существенно, в своей основной массе – уникальными. 

Кроме того, весь размещаемый контент должен проходить обязательное 

редактирование специалистами-филологами. В планы повышения 

профессиональной квалификации библиотекарей необходимо включить 

занятия по русскому языку. 

Исследование выявило еще одну проблему, связанную с оформлением 

социальных площадок. В названиях страниц нередко встречаются 

непонятные целевой аудитории аббревиатуры: «МБУК», «ЦБС», «МЦБ», а 

некоторые из них содержат имя библиотекаря. 

Очевидно, что посещение библиотечной площадки не должно вызывать 

у посетителей ощущения скованности из-за ее официальности, тем более 

нельзя забывать, что площадка является библиотечной, а не персональной. 
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Профиль (оформление) должен быть понятным и удобным для каждого 

участника. В социальных сетях распространена практика использования 

аватарок и ников. Аватарка – обложка социальной страницы/группы, которая 

включает небольшое изображение логотипа или фотографии библиотеки, 

ник – наименование библиотеки (сектора, отдела, клуба и т. д.), лучше всего, 

если это будет название села, где расположена библиотека (например, 

Ивановская), и имя, если библиотека его получила. 

Также важно обеспечить удобную навигацию по странице: ввести 

рубрики, темы, указать контакты. 

Для того чтобы пользователи соцсетей могли получать полный пакет он-

лайн-услуг и информацию о событиях всей ЦБС, необходимо, чтобы на 

сетевой площадке библиотеки-филиала была размещена ссылка на сайт 

центральной муниципальной библиотеки, где представлен весь 

вышеназванный контент. Исследование показало, что подобные ссылки 

установлены только на 57 % библиотечных страничек, что опять же 

демонстрирует низкий уровень понимания библиотекарями значения и 

возможностей соцсетей. 

Наряду с собственной информацией в социальных сетях библиотеки 

размещают и сторонние материалы – перепосты. Проанализировав 

среднемесячный показатель от общего количества информации, 

привлеченной на библиотечную медиаплощадку из других источников, 

отметим, что на всех страницах муниципальных библиотек активно 

используется подобное заимствование. Если 67 % от общего числа 

библиотечных соцстраниц/групп ставят лайки или делают репосты 10–20 % 

предоставляемой информации, что вполне приемлемо для медиаплощадки, то 

33 % злоупотребляют привлечением информации, таким образом засоряя 

свою соцстраницу/группу информацией, которая нередко воспринимается 

как спам. Это в свою очередь снижает востребованность площадки у 

посетителей. 

Одним из критериев эффективности коммуникаций в социальных сетях 

является размер представительства. Согласно результатам исследования 52 % 

страничек/групп муниципальных библиотек имеют очень высокое число 

участников – от 100 до 500. Менее 100 участников – на 38 % 

медиаплощадках. Здесь необходимо следить, чтобы их количество не падало 

ниже 40–50, что демонстрирует низкую востребованность страниц. 

Отличным достижением является наличие более 1 000 участников в каждой 

из 6 библиотечных страниц (1,5 % общего числа): это городская библиотека 

№ 2 ЦБС Алексеевского района, Скороднянская земская библиотека ЦБС 

№ 2 Губкинского городского округа и 4 библиотеки Корочанской ЦБС: 

Корочанская центральная районная библиотека им. Н. С. Соханской 

(Кохановской), Большехаланская модельная библиотека, Погореловская 

модельная библиотека, Мелиховская модельная библиотека. Эти 6 страничек 

привлекают, прежде всего, неординарной собственной продукцией 
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библиотек: уникальными краеведческими фактами, электронными 

продуктами, проведением различных акций, конкурсов. 

Таким образом, подавляющему числу библиотек, имеющих свои 

медиаплощадки в соцсетях, необходимо работать над расширением 

представительства участников. 

Исследование показало, что муниципальные библиотеки области совсем 

не используют возможности соцмедиа для реализации краудсорсинговых 

проектов – средства привлечения широкого круга лиц к решению тех или 

иных задач, которые встают перед библиотекой или местным сообществом. 

 

На сегодняшний день основными правовыми документами, 

регулирующими деятельность библиотек в соцсетях, являются Федеральный 

закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам упорядочения обмена информацией с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

Деятельность библиотеки в данном направлении должна быть также 

регламентирована локальными нормативными актами. Исследование 

показало, что 99 % муниципальных библиотек таких документов не имеют. 

Хотелось бы отметить МКУК «ЦБС Красненского района», где предпринята 

попытка разработки необходимых документов. 

Пакет нормативных документов как минимум должен включать 

Положение об организации деятельности муниципальной библиотеки/ЦБС 

в социальных медиа, а также должностную инструкцию специалиста по 

работе в социальных медиа. Если эта трудовая функция является частью 

должностных обязанностей работника, перечень работ, ее составляющий, 

включается в действующую инструкцию. 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека 

разработала типовую форму Положения об организации деятельности 

муниципальной библиотеки/ЦБС в социальных медиа (приложение 1). 

Общее количество специалистов, занимающихся продвижением своих 

муниципальных библиотек в социальных сетях, составляет 374 человека. 

Анализ возрастных границ показал, что 37 % из них находятся в возрасте 41–

50 лет, 25 % – старше 50 лет, столько же (25 %) имеют возрастные рамки 31–

40 лет. Специалисты до 30 лет составили 13 % от общего числа. 

По занимаемым должностям 81 % работающих на медиаплощадках – 

заведующие библиотеками-филиалами, 11 % – библиотекари и библиографы 

ЦБ, 4 % – заведующие отделами и секторами, главные специалисты ЦБ, 

2 % – методисты. Представлены такие должности, как заместитель директора 

по работе с детьми, программист, документовед. Все специалисты 

занимаются ведением библиотечной странички/группы в качестве 

дополнительных обязанностей. Только в Старооскольской ЦБС работает 

специалист – главный методист, весь комплекс должностных обязанностей 
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связан с организацией процесса использования информационно-

коммуникационных технологий в библиотеке, в том числе с работой 

в социальных сетях. 

Для достижения полезного результата любая деятельность требует 

тщательного планирования. Исследование выявило, что в 70 % библиотек 

работа в социальных сетях включена в общий план. Однако только в 34 % 

ежемесячных планов отражается данное направление. При этом 

планирование ограничивается фразой: «Ведение странички в социальных 

сетях». Всего 6 % опрошенных библиотек указывают график публикаций. 

С целью организации научно обоснованного планирования деятельности 

по анализируемому направлению областная научная библиотека разработала 

нормы времени на работы библиотеки, выполняемые в социальных сетях, 

которые должны быть утверждены приказом директора библиотеки 

(приложение 2). 

 

На ведение медийных площадок библиотекари ежедневно затрачивают: 

от 5 до 30 минут рабочего времени – 41 % респондентов, от 30 минут до 

1 часа – 40 %; от 1 часа до 3 часов – 13 %. Ежедневно более 3 часов 

занимается ведением своей страницы только центральная городская 

библиотека им. Н. Островского МБУК «ЦБС г. Белгорода». 

Наряду с рабочим временем на ведение медийных площадок 

библиотекари задействуют и личное время: от 5 до 30 минут – 38 % 

респондентов; от 30 минут до 1 часа – 24 %, от 1 часа до 3 часов – 8 % 

респондентов. 

Свой уровень знания по ведению медиаплощадок сотрудники библиотек 

оценили следующим образом: низкий уровень указали 14 % сотрудников, 

средний – 77 %, высокий – 9 %. При этом 40 % работающих с социальными 

медиа желают повысить квалификацию, пройти обучение на 

специализированных обучающих курсах. 

 

Результаты проведенного исследования положены в основу составления 

Методических рекомендаций по организации работы общедоступных 

библиотек в социальных сетях (приложение 3). 
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