
 

 

Аналитико-прикладное исследование 

«Деятельность общедоступных муниципальных библиотек 

Белгородской области на медиаплощадках» 

 

Актуальность исследования 

Социальные медиа сегодня – один из наиболее востребованных инструментов 

коммуникации, которые предлагает Интернет. Социальных медиа становится всё 

больше, границы их действия расширяются и открывают новые возможности для 

библиотек, в том числе муниципальных. Информационно-коммуникационная среда, 

сформированная за счет социальных медиа, – интерактивная среда с огромным 

потенциалом для повышения имиджа библиотеки и привлечения читателей. 

Возможности использования медиаплощадок библиотеками в своей деятельности 

многообразны: продвижение библиотечных услуг, реклама, обсуждение 

профессиональных и общекультурных проблем и вопросов и т. д. 

В Белгородской области 631 муниципальная библиотека, из которых 85 % (536 

муниципальных библиотек) подключены к сети Интернет, из них 458 имеют 

представительства на медиаплощадках (личные странички, группы по темам в 

социальных сетях и/или блоги). В то же время многообразие медиаплощадок вызывает 

у библиотекарей ряд вопросов: каким из них отдать предпочтение, как правильно их 

использовать. Неспособность значительной части библиотечных специалистов 

ответить на возникающие в процессе работы вопросы приводит к проблемной ситуации 

– низкому уровню использования возможностей медиаплощадок в библиотечной 

работе. 

 

Объект исследования: медиаплощадки (социальные сети/блоги), на которых 

работают муниципальные библиотеки Белгородской области. 

 

Предмет исследования: деятельность муниципальных библиотек Белгородской 

области (универсальные, специализированные) на медиплощадках (социальные 

сети/блоги). 

 

Гипотеза: низкий уровень использования возможностей медиаплощадок в работе 

библиотек. 

 

Цель исследования: совершенствование деятельности библиотек на 

медиаплощадках. 

Метод исследования: анкетирование. 

 

Сроки проведения: 

I этап – разработка анкет по изучению деятельности библиотек (январь – март) 

II этап – заполнение анкет муниципальными библиотеками (апрель – май) 

III этап – сбор анкет и обработка полученной информации (июнь – август) 



IV этап – подведение итогов и подготовка практических рекомендаций (сентябрь – 

октябрь) 

 

 
АНКЕТА 

 

Уважаемый коллега! 

 

 Белгородская государственная универсальная научная библиотека проводит 

аналитико-прикладное исследование «Деятельность общедоступных муниципальных 

библиотек Белгородской области на медиаплощадках». Одним из инструментов 

исследования является предлагаемая анкета. 

Анкету заполняет сотрудник, который представляет деятельность библиотеки на 

медиаплощадках. При заполнении анкеты необходимо указать полное наименование 

библиотеки (согласно уставу), адрес/адреса медиаплощадки (социальная сеть/блог). 

Внимательно ознакомьтесь с вопросами анкеты и любым знаком отметьте тот 

вариант ответа, с которым Вы согласны. Где необходимо, укажите свой вариант ответа. 

Анкета заполняется на каждую медиаплощадку (социальную сеть/блог), в которой 

представлена библиотека. 

Заполненные анкеты (в электроном варианте) необходимо прислать до 1 июня 

2016 года в научно-методический отдел БГУНБ по электронной почте: 

nmobgunb@yandex.ru с пометкой «Социальные сети». 

 

Участие библиотек в социальных сетях 

 

Наименование библиотеки: 

___________________________________________________________ 

Социальная сеть: 

– «ВКонтакте» 

– «Одноклассники» 

– «Фейсбук» 

– «Мой мир» 

– «Твиттер» 

 

Наименование страницы/группы: 

___________________________________________________________ 

 

Адрес страницы в социальной сети: 

___________________________________________________________ 

 

Организационно-технологические документы, регламентирующие деятельность 

библиотеки в социальной сети (можно выбрать несколько вариантов): 

– положение библиотеки о работе в социальной сети 

– должностная инструкция специалиста, работающего в соцсети 

– работа в социальной сети включена в общий план работы 

– еженедельный/ежемесячный план 
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– график публикаций 

– другое (укажите) ___________________________________________ 

 

Год создания страницы в социальной сети: 

– до 2010 года 

– 2010 

– 2011 

– 2012 

– 2013 

– 2014 

– 2015 

– 2016 

 

Размер представительства: 

– менее 100 участников 

– от 101 до 500 участников 

– от 501 до 1 000 участников 

– более 1 001 участников 

 

Затраты рабочего времени на ведение страницы библиотеки (ежедневно): 

– от 5 до 30 минут 

– от 30 минут до 1 часа 

– от 1 до 3 часов 

– более 3 часов 

 

Затраты личного времени на ведение страницы библиотеки (ежедневно): 

– от 5 до 30 минут 

– от 30 минут до 1 часа 

– от 1 до 3 часов 

– более 3 часов 

 

Тематика контента социальной сети  

– универсальная 

– семейная 

– экологическая 

– литературная 

– библиотечная (профессиональная) 

– другое (укажите) _______________________________________________ 

 

Наполняемость контента (можно выбрать несколько вариантов): 

– новости населенного пункта 

– анонсы мероприятий населенного пункта 

– новости библиотеки 

– анонсы мероприятий библиотеки 

– итоги мероприятий 

– опросы/обсуждения 

– юбилейные даты различной тематики 

– онлайн-консультации 



– продление книг 

– обзоры литературы 

– виртуальные выставки 

– конкурсы 

– реклама услуг библиотеки 

– другое (укажите) ______________________________________________ 

 

Количество привлеченной на страницу библиотеки информации из других 

источников (перепосты, лайки) (среднемесячный показатель от общего 

количества размещенной информации): 

– менее 10 % 

– от 10 до 20 % 

– от 20до 30 % 

– от 30 до 40 % 

– более 50 % 

 

Основная тематика привлеченной на страницу библиотеки информации из других 

источников (перепосты, лайки): 

_______________________________________________________________ 

 

Периодичность публикаций: 

– 1–2 новости в день 

– 3–4 новости в неделю 

– другое (укажите) _______________________________________________ 

 

Наличие ссылки на сайт библиотеки/центральной библиотеки: 

– да 

– нет 

 

Размещаете ли Вы на странице библиотеки в социальной сети информацию 

личного характера? 

– да (укажите, с какой целью)______________________________________ 

– нет 

 

Укажите, пожалуйста, Ваш возраст: 

– до 30 лет 

– 31–40 лет 

– 41–50 лет 

– свыше 50 лет 

 

Укажите, пожалуйста, Вашу должность: 

_____________________________________________________________ 

 

Оцените свой уровень знаний по ведению страницы в социальной сети: 

– низкий 

– средний 

– высокий 

 



Нужны ли Вам курсы повышения квалификации по работе в социальных сетях? 

– да (перечислите темы)____________________________________________ 

– нет 

 

Какова, по Вашему мнению, цель участия библиотеки в социальных сетях? 

_______________________________________________________________ 

 

Спасибо за участие! 

 

  



Участие библиотек в блогах 

Наименование библиотеки: 

______________________________________________________________ 

Название блога: ________________________________________________ 

 

Адрес блога: ____________________________________________________ 

 

Организационно-технологические документы, регламентирующие деятельность 

библиотеки в блогах (можно выбрать несколько вариантов): 

– положение библиотеки о ведении блога 

– должностная инструкция специалиста, работающего в блоге 

– работа по ведению блога включена в общий план работы 

– еженедельный/ежемесячный план 

– график публикаций 

– другое (укажите) ________________________________________________ 

 

Год создания блога: 

– до 2010 года 

– 2010 

– 2011 

– 2012 

– 2013 

– 2014 

– 2015 

– 2016 

 

Размер представительства: 

– менее 50 подписчиков 

– от 51 до 100 подписчиков 

– от 101 до 200 подписчиков 

– более 201 подписчика 

 

Затраты рабочего времени на ведение блога (ежедневно): 

– от 30 минут до 1 часа 

– от 1 до 3 часов 

– более 3 часов 

 

Затраты личного времени на ведение блога (ежедневно): 

– от 30 минут до 1 часа 

– от 1 до 3 часов 

– более 3 часов 

 

Тематика блога: 

– универсальная 

– семейная 

– экологическая 



– литературная 

– библиотечная (профессиональная) 

– другое (укажите) ________________________________________________ 

 

Периодичность публикаций: 

– 1–2 заметки в неделю 

– 3–4 заметки в месяц 

– другое _______________________________________________________ 

 

Наличие ссылки на сайт библиотеки/центральной библиотеки: 

– да 

– нет 

 

Наличие ссылок на социальных партнеров: 

– да 

– нет 

 

Укажите, пожалуйста, Ваш возраст: 

– до 30 лет 

– 31–40 лет 

– 41–50 лет 

– свыше 50 лет 

 

Укажите, пожалуйста, Вашу должность: ___________________________ 

 

Оцените свой уровень знаний по ведению блога: 

– низкий 

– средний 

– высокий 

 

Нужны ли Вам курсы повышения квалификации по работе с блогами? 

– да (перечислите темы) ___________________________________________ 

– нет 

 

Какова, по Вашему мнению, цель создания и ведения блога библиотекой? 

________________________________________________________________________ 

Спасибо за участие! 


