
Приложение 2 

 

Методические рекомендации по введению в муниципальных 

библиотеках Белгородской области норм времени на работы, 

выполняемые в социальных сетях 

 

Социальные сети сегодня являются не только площадкой для общения, 

но и инструментом образования, информирования, привлечения внимания 

людей к социальным проблемам, а также базой для осуществления 

производственной деятельности, в том числе библиотек. 

Представительство библиотеки в социальных медиа занимает всё 

больше рабочего времени специалиста. Эта работа должна вестись 

ежедневно, не менее важно поддерживать страницу/группу в социальной 

сети в актуальном состоянии: от качества ее визуализации и навигации до 

содержания контента и оперативности связи с участниками. 

Деятельность в соцсетях отражается в текущих планах библиотеки, 

поэтому трудозатраты работника на ее выполнение должны быть 

рассчитаны. 

В связи с отсутствием межотраслевых и отраслевых норм труда на этот 

вид деятельности Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека самостоятельно разработала местные нормы времени на 

процессы, выполняемые библиотекой, с целью ее представительства в 

соцсетях (далее – нормы времени). 

Нормы времени разработаны на основе хронометражных замеров и 

фотографий рабочего дня специалиста, осуществляющего ведение 

следующих рубрик областной научной библиотеки: 

– «Планы на неделю»: выборка мероприятий из плана, корректировка 

текста, проверка у редактора, подбор баннеров, размещение; 

– «Доброе утро»: написание текста, техническое оформление, подбор 

иллюстрации, размещение; 

– «Объявления»: написание текста, подбор иллюстрации, проверка у 

редактора, размещение; 

– «Реклама»: написание текста, подбор иллюстрации, проверка у 

редактора, размещение; 

– «Социальная реклама»: подбор рекламных баннеров о вреде курения, 

алкоголя и наркотических средств; 

– «Интересно»: поиск темы, написание текста, размещение; 

– «Библиотечные будни»: посещение мероприятий библиотеки, фото с 

места событий, подпись, репосты в группы вашей социальной сети, 

размещение; 

– «Новая книга»: выборка новинок из поступивших в фонд книг, их 

описание, подборка иллюстраций, размещение; 

– «Советуем прочитать»: поиск темы, подборка книг из фонда 

библиотеки, написание текста, размещение. 



Данные рубрики также могут быть открыты на медиастраницах 

муниципальных библиотек. 

Введение норм времени на процессы, выполняемые библиотеками в 

соцсетях, должно быть оформлено локальным нормативным актом 

библиотеки (приказом, распоряжением, положением по нормированию и 

т. п.), утвержденным с учетом мнения представительного органа работников 

(профсоюза, совета трудового коллектива и т. п.). 

 

Нормы времени на процессы, 

выполняемые библиотеками в соцсетях 

 

 

№ 

п/п 
Наименование процесса, операции. 

Состав работы 

Единица 

измерения 

 

Норма 

времени 

 

 

1.  Написание поста: 

сбор информации, написание текста,  

составление аннотации к новости,  

подбор иллюстрации, техническое 

размещение поста на странице 

библиотеки 

1 пост 90 мин. 

 

2.  Размещение материалов о событиях 

библиотеки, в т. ч. в Instagram: 

посещение и фотографирование 

мероприятия, написание текста,  

публикация в Instagram, 

редактирование, репост материала на 

странице библиотеки 

1 мероприятие 100 мин. 

3.  Размещение информации о новинках 

литературы: 

отбор новинок, составление аннотации 

издания, редактирование, подбор 

иллюстрации, техническое 

размещение материала на странице 

библиотеки 

1 информация 120 мин. 

4.  Подготовка и размещение рекламы: 

подготовка рекламного текста,  

редактирование, размещение 

1 рекламная 

информация 

120 мин. 

5.  Управление сообществом: 

мониторинг упоминаний бренда,  

отслеживание негативной реакции,  

написание комментариев к постам,  

ответы на письма 

1 комментарий, 

1 сообщение 

15 мин. 

6.  Репосты записей, связанных с 1 тема 90 мин. 



библиотечной деятельностью: 

– поиск контента, подходящего для 

трансляции в группах библиотеки: 

иллюстрации, видеоролики, тесты, 

опросы, статьи; 

– размещение 

7.  Подготовка опроса: 

– подготовить текст опросника; 

– размещение 

1 опрос 60 мин. 

 


