
Общедоступные библиотеки Белгородской области в социальных сетях: 

опыт, проблемы, пути совершенствования 

 

В течение 2016 года Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека проводила областное исследование «Деятельность 

общедоступных муниципальных библиотек Белгородской области на 

медиаплощадках». Цель – повышение качественного уровня 

представительства белгородских библиотек в соцмедиа. На основании 

анализа исследования: 

– разработан пакет методических рекомендаций по совершенствованию 

данного направления работы в муниципальных библиотеках области, 

– подготовлено типовое положение об организации деятельности 

муниципальной библиотеки в социальных медиа. 

В рамках совершенствования деятельности библиотек Белгородской 

области Белгородской государственной универсальной научной библиотекой 

в 2020 году провела мониторинг, целью которого является определение 

критериев и параметров оценки работы библиотек на медиаплощадках. 

В период самоизоляции муниципальные библиотеки области перешли в 

дистанционный режим работы. А это значит, что вся культурно-

просветительская деятельность библиотек, как плановая, так и внеплановая 

была полностью переведена в формат онлайн. Библиотеки стали активно 

проводить онлайн-мероприятия, виртуальные выставки, создавать обзоры 

новинок документов из открытых источников со ссылками на полные тексты 

документов, виртуальные викторины, видеообзоры, видео-презентации, 

букктрейлеры, виртуальные экскурсии, как по своей библиотеке, так и 

экспозициям и коллекциям крупных библиотек, известных музеев, 

картинных галерей, виртуальные акции, видео путешествия по родной земле, 

видео эстафеты, флешмобы, виртуальные мастер-классы, онлайн-встречи с 

интересными людьми и др. 



Однако, в данном сегменте современной работы библиотеки 

существует огромное количество невыясненных вопросов и нерешенных 

проблем. Как показывает мониторинг, эффективность использования 

возможностей социальных сетей остается средним. 

На период проведения мониторинга сеть муниципальных библиотек 

Белгородской области составляет 610 единиц, из которых 98 % (596 ед.) 

имеют доступ в Интернет. 

Из библиотек, получивших выход в мировое информационное 

пространство, 79 % (482 ед.) имеют представительства на медиаплощадках. 

В исследовании приняли участие все 482 библиотеки, общее число 

созданных ими социальных сетей достигло 927, что на 49,8% (462 ед.) 

увеличилось в сравнении с 2016 годом: 50,8 % из них (471 ед.) размещены в 

«ВКонтакте», 33,3 % (309 ед.) – «Одноклассники», 6,9 % (64 ед.) – в 

«Фейсбуке», 3,9 % (36 ед.) – в «Инстаграме», 3,1 % (29 ед.) – в «Твиттере», 2 

% (18 ед.) – в видеохостинге «Ютуб». 

Важно отметить, что около 17 % муниципальных библиотек, 

подключенные к сети Интернет, не работают в социальных медиа. Этот 

показатель с 2016 г. снизился до 18 %. Это свидетельствует о нехватке 

специалистов в библиотеке, о недостаточном методическом обеспечении со 

стороны муниципальных методических служб, а так же показывает слабый 

уровень компьютерной грамотности части специалистов. 

Активно реализуют свои представительства на медиаплощатках 

централизованные библиотечные системы г. Белгорода, Белгородского 

района, Вейделевского района, Краснояружского района, Ракитянского 

района, Ровеньковского района. 

От общего числа библиотек централизованной библиотечной системы 

нет представительств в социальных сетях в МБУК «Центральная библиотека 

Борисовского района им. П. Я. Барвинского» – 31 %, в 

МКУК «ЦБС» Красненского района – 40 %, в МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека» – 50 %. 



Стоит отметить, что фирменному стилю: обложка, аватарка, логотип и 

другие элементы оформления сообщества социальных сетей придерживаются 

90 % социальных сетей централизованных библиотечных систем 

Белгородского, Ракитянского района и г. Белгорода. 

Аккаунт социальной сети отличается от страницы сайта и при его 

наполнении следует учитывать частоту публикаций. Придерживаясь правил 

создания контента в социальной сети необходимо публиковать 1 пост в день, 

но и не более 4. Из всех 927 медиаплощадок по данному показателю 

положительно охарактеризовать можно лишь 69,6 %, или 645 ед. Из них 

периодичность публикации 1–2 новости в день имеют 9,7 % (90 ед.), 2–3 

новости в день 2,4 % (22 ед.), 1–2 новости в неделю 40 % (372 ед.), 2–3 

новости в неделю 17,4 % (161 ед.). 

30,4 % (282 ед.) менее активно публикуют посты на социальных 

страницах библиотеки, что по своей сути не представляет интерес для 

подписчиков. Периодичность появления нового контента составляет 1–2 

новости в месяц 11,8 % (109 ед.), 2–3 новости в месяц 5,4 % (50 ед.), один раз 

в 3–6 месяцев – 13,3 % (123 ед.).  

По итогам исследования, представительства в социальной сети 

муниципальных библиотек белгородчины выглядят следующим образом: 

– под профилем (личная библиотечная страница), в том числе под 

именем библиотекаря – 591 ед. 

– публичные страницы (паблик) – 54 ед. 

– группы – 282 ед. 

Хотелось бы отметить, что учреждение/организацию необходимо 

представлять в формате публичной страницы или группы. 

Учреждение/организация, представленное как профиль (личная 

библиотечная страница), нарушает правила использования социальных сетей, 

что может привести к её блокировке. Так, в правилах пользования сайтом 

«ВКонтакте» указано:  

6.3. Пользователю при использовании Сайта запрещается: 



6.3.1. регистрироваться в качестве Пользователя от имени или 

вместо другого лица («фальшивый аккаунт») или регистрировать группу 

(объединение) лиц или юридическое лицо в качестве Пользователя. При этом 

возможна регистрация от имени и по поручению другого физического лица 

или юридического лица при условии получения необходимых полномочий в 

порядке и форме, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

В соглашении, заключаемом с пользователем социальной сети 

«Одноклассники», написано: 

6. Пользователю запрещается 

6.13. регистрировать Аккаунт Пользователя в целях использования 

группой лиц или организацией, за исключением случаев, когда Аккаунт 

регистрируется исключительно с целью размещения рекламных материалов 

и иных текстовых сообщений в группах Сайта, рекламируемых с помощью 

системы target.mail.ru или иных рекламных размещений, согласованных с 

коммерческим отделом Mail.ru Group. 

В сообществах (паблик, группах) есть больше возможностей для 

продвижения библиотеки в социальной сети. Таким образом, можно 

анализировать вашу деятельности: просматривать статистику (охват 

аудитории, посещаемость, активность и др.), использовать возможности 

рекламного кабинета, настраивать приложения, которые позволят 

дополнительно вовлекать аудиторию. 

К тому же постинг с помощью инструмента АИС ЕИПСК «Социальные 

сети» осуществляется только в группах и на публичных страницах. 

Немало важен тот аспект, что ваш аккаунт должен давать 

представление о том, в какой сфере вы работаете.  

Проанализировав оформление социальных площадок в названиях 

нередко встречаются непонятные пользователю аббревиатуры: «МБУК», 

«ЦБС», «МЦБ», а некоторые из них содержат имя библиотекаря. 



Аватар – это «лицо» учреждения в социальной сети. Его пользователи 

видят, еще до того, как заходят на библиотечную страницу. Если вы 

используете текст, то он должен быть отчетливо виден и не обрезан. Аватар 

должен хорошо просматриваться в мобильных приложениях социальных 

сетей. Особенно это важно для Instagram и Twitter, которые используются 

преимущественно на мобильных устройствах.  

В идеальном варианте желательно ставить один аватар для всех 

социальных сетей ЦБС. Так легче найти и запомнить библиотеку. Таким 

образом, в единообразие официальных страниц в социальных сетях 

приведены централизованные библиотечные системы Белгородского и 

Ракитянского районов и г. Белгорода. 

Исследование показало, что 66 % (638 ед.) медиаплощадки библиотек 

не имеют краткого содержания о библиотеке. А именно: наименование 

библиотеки; миссия учреждения; контактные данные: адрес, телефон, график 

работы; ссылка на страницы в других социальных сетях и т.д. Информация о 

библиотеке, добавленная в акаунт дает возможность пользователям найти 

библиотечную соцстраницу в сети Интернет. Добавленная информация 

индексируется поисковой системой, поэтому необходимо добавлять больше 

ключевых слов. Отметим, что все сообщества (группы) библиотек 

Белгородского района наполнены максимально полно кратким содержанием 

о библиотеке.  

Для получения наиболее полной информации о библиотеке, ее услугах 

и событиях, необходимо на библиотечной медиаплощадке размещать ссылку 

на сайт централизованной библиотечной системы. Согласно результатам 

исследования ссылки на сайт размещены лишь в 63 % библиотечных 

соцстраничек.  

Фундаментом успешного развития и продвижения библиотечных 

социальных сетей является интересный и емкий контент. Тематика контента 

библиотечных медиаплощадок по результату исследования ожидаема: 64,3 % 



– универсальный, 45,8 % – литературный, 44 % – библиотечный, 21,3 – 

семейный, 13 % – экологический. 

45 % библиотечных соцсетей наполнены новостями населенного 

пункта, вместе с тем анонсы мероприятий своего населенного пункта 

публикуются в 210 библиотечных соцсетях, что составляет 22,7 %. 

95,4 % социальных медиа размещают информацию о библиотечных 

событиях, в том числе 92,3 % сообщают об итогах мероприятия, 81,1 % 

анонсируют библиотечные мероприятия, 69,7 % публикуют информацию о 

юбилейных датах, 65,5 % рекламируют услуги библиотеки. 

Обзорами литературы, конкурсами, опросами (обсуждениями), 

анонсами мероприятий библиотеки наполнено около 56 % социальных 

страниц. В 15 % (138 ед.) соцстраниц организовано продление книг – это 

малый процент от общего количества страниц в социальной сети. 

Анализируя качество публикуемых постов, следует сказать, что 

основная часть текстов длинные и сложные, текст не читабелен, содержит 

стилистические ошибки. Длинные ссылки, которые включены в пост, 

загромождают публикацию и придают ему небрежный вид. Посты должны 

быть лаконичными, информирующими, заманчивыми. Они должны 

побуждать пользователя поставить лайк, расшарить, прокомментировать или 

перейти по ссылке. Иллюстрации, видео и музыка – важные составляющие 

любого поста в социальной сети. 

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. 

Отметим, что около 50 % соцмедиа размещают виртуальные книжные 

выставки. И это не плохой показать, т. к. эта форма работы представляет 

фонд библиотеки, способствует формированию и поддержанию имиджа, 

развитию и совершенствованию библиотечного сервиса.  



Подчеркнем, разработанную специалистами в сфере социальных медиа 

«золотую формулу контента» необходимо придерживаться в своей работе и 

библиотекам. По этой формуле состав контента выглядят следующим 

образом:  

Информационный и вовлекающий контент – 90 % наполнения: новости 

библиотеки, анонсы, хроника мероприятий, справочная информация о 

библиотечных продуктах и услугах; награды и сертификаты библиотеки и ее 

читателей, факты, информация, репосты, близких к теме сообществ, 

видеоролики; регулярные опросы, конкурсы, акции, краудсорсинговые 

проекты, обсуждения, поощрение отзывов пользователей; советы от 

пользователей по улучшению библиотечной деятельности; ответы на 

вопросы; викторины на знание библиотечных услуг и продуктов. Данный 

контент содержит 71 % (659 ед.) библиотечных социальных площадок. 

Рекламный контент включает 10 % информации – это рекламные 

ролики; материалы не библиотечного характера. 29 % (268 ед.) 

библиотечных социальных сетей от общего числа размещают перечисленные 

материалы. 

Отметим, содержание контента подходящего к «золотой формуле» 

активно используют социальные сети централизованных библиотечных 

систем Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, 

Губкинского, Ракитянского, Ровеньковского районов, городов Белгорода и 

Губкина. 

Размер представительства в социальных сетях централизованных 

библиотечных систем является одним из главных показателей 

эффективности продвижения своих услуг в виртуальной среде. Результаты 

исследования показали, что менее 100 подписчиков имеют 16 % (147 ед.) 

медиаплощадок. 65 % (604 ед.) соцсетей муниципальных библиотек имеют 

от 100 до 500 подписчиков, это показывает не плохой результат по 

представительству в соцсетях библиотечного сообщества белгородчины. 

Положительным моментом является увеличение с 2016 года от общего числа 



социальных страниц более 1000 подписчиков до 19 % (176 ед.), основную 

часть социальных страниц составляют центральные и городские библиотеки 

централизованных библиотечных систем. Отличительным моментом данных 

соцстраниц является их оформление под профилем (личная библиотечная 

страница), что нарушает правила использования социальных сетей, как было 

сказано ранее. 

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.  

Так же следует помнить, что у каждой социальной страницы есть свои 

правила пользования:  

– правила пользования сайтом ВКонтакте https://vk.com/terms ; 

– руководство и условия использования сообщества Инстаграм 

https://help.instagram.com/477434105621119 , 

https://help.instagram.com/581066165581870 ; 

– политика использования данных Фейсбук, пользовательское 

соглашение https://www.facebook.com/terms.php?locale=ru_RU , 

https://www.facebook.com/policy.php?locale=ru_RU ; 

– правила пользования Одноклассниками 

http://odnoklassnikihelp.com/pravila-polzovaniya-odnoklassnikami/ ; 

– правила и политики Твиттера https://help.twitter.com/ru/rules-and-

policies ; 

– правила и безопасность Ютуб 

https://www.youtube.com/intl/ru/about/policies/#community-guidelines . 

Деятельность библиотек в данном направлении должна быть также 

регламентирована локальными нормативными актами. Как выше было 

https://vk.com/terms
https://help.instagram.com/477434105621119
https://help.instagram.com/581066165581870
https://www.facebook.com/terms.php?locale=ru_RU
https://www.facebook.com/policy.php?locale=ru_RU
http://odnoklassnikihelp.com/pravila-polzovaniya-odnoklassnikami/
https://help.twitter.com/ru/rules-and-policies
https://help.twitter.com/ru/rules-and-policies
https://www.youtube.com/intl/ru/about/policies/#community-guidelines


сказано, на основании исследования «Деятельность общедоступных 

муниципальных библиотек Белгородской области на медиаплощадках», в 

2016 г. БГУНБ подготовила типовое положение об организации деятельности 

муниципальной библиотеки в социальных медиа с рекомендациями принятия 

его в централизованных библиотечных системах. Исследование показало, что 

48 % муниципальных библиотек данного документа не имеют. Утвердили и 

ввели в действие централизованные библиотечные системы Борисовского, 

Валуйского, Волоконовского, Губкинского, Ивняского, Корочанского, 

Новооскольского, Ракитянского, Чернянского, Шебекинского, Яковлевского 

районов, города Белгорода. 

В 65 % от общего числа библиотечных систем принята должностная 

инструкция специалиста, работающего в соцсети (или работа включена в 

должностную инструкцию). Отметим, все муниципальные библиотеки 

включают работу в соцсетях в общий план/отчет.  

Как показало исследование МКУК «ЦБС» Красненского района 

наличие организационно-технологических документов, регламентирующих 

деятельность библиотеки в социальных сетях отсутствуют. 

Общее количество специалистов, занимающихся продвижением своих 

муниципальных библиотек в социальных сетях, составляет 617 человек. 

Анализ возрастных границ показал, что 34 % из них находятся в возрасте 41–

50 лет, 33 % – старше 50 лет, 25 % имеют возрастные рамки 31–40 лет, до 

30 лет составляет 9 % от общего числа библиотечных специалистов. 

Анализ показал, что на ведение медиаплощадки более 70 % 

библиотечных специалистов затрачивают ежедневно от 1 до 3 часов рабочего 

времени. А это означает, что есть необходимость ввести приказ директора 

централизованной библиотечной системы на нормы времени работы 

библиотеки в социальных сетях, разработанный Белгородской 

государственной универсальной научной библиотекой. Данный документ не 

принят ни в одной централизованной библиотечной системе.  



Уровень знания по ведению социальных сетей сотрудники библиотек 

оценили следующим образом: низкий уровень указали 9 % сотрудников, 

средний – 78 %, высокий – 13 %. При этом 30 % работающих с социальными 

медиа желают повысить квалификацию, пройти обучение на 

специализированных обучающих курсах. 

 

В качестве выводы следует отметить, что в условиях пандемии 

специалисты муниципальных библиотек Белгородской области показывали 

хорошие навыки владения новыми информационными технологиями. 

Пользователи получали информацию и обслуживание библиотекой через 

социальные сети в полном объеме, доступном в условиях вынужденных 

ограничений. Однако, есть необходимость разработки Методических 

рекомендаций по организации работы общедоступных библиотек в 

социальных сетях, а так же проведения в 2021 году Конкурса на лучшее 

представительство муниципальной библиотеки Белгородской области в 

социальной сети «ВКонтакте» и проведения семинара по организации работы 

общедоступных библиотек в социальных сетях. 

 


