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Таким образом, контент муниципальных библиотек – это эффективный 

инструмент, продвигающий и удерживающий внимание пользователей в со-

циальных сетях. Цель социальной сети – улучшение взаимодействия между 

пользователями и контентом, развитие обратной связи между библиотекой и 

пользователем. Руководитель проекта «Одноклассники» Антон Федчин в до-

кладе «Пользовательские ожидания от соцсетей» справедливо утверждал, что 

для человека важно получение внимания от другого человека, так как «пре-

бывание вне социума – это смерть в нашем понимании, точнее в наших ин-

стинктах» [4]. Надеемся, что результатом работы библиотек ЦСГБ является 

создание того самого социума, уделяющего внимание людям. 
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В настоящий момент в России нет законов, целенаправленно регла-

ментирующих деятельность библиотек в социальных сетях. Однако биб-

лиотечные специалисты, занимающиеся ведением профилей библиотек в 

социальных сетях, должны помнить о Конституции РФ, Гражданском ко-

дексе РФ, Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями на 30 декабря 2020 года), Федеральном законе от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», Федеральном законе от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О за-

щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Деятельность библиотек в социальных сетях должна также регламентиро-

ваться локальными нормативными актами: приказом, положением об ор-

ганизации деятельности библиотеки в социальных сетях, положением о 

нормировании труда и пр. 

Сегодня многие специалисты библиотечно-информационной сферы 

отмечают на конференциях и на страницах профессиональной печати зна-

чимость социальных сетей. Так, например, специалист Научной библиоте-

ки в прошлом Приокского государственного университета (в 2016 г. вуз 

присоединили к Орловскому государственному университету 

им. И. С. Тургенева) Н. М Свергунова. [4, с. 52], пишет о том, что повсе-

местное распространение Интернета делает необходимым широкомас-

штабное присутствие библиотек в глобальной сети посредством социаль-

ных сообществ. Руководитель Государственной публичной научно-

технической библиотеки России Я. Л. Шрайберг утверждает, что аккаунты 

в социальных сетях и библиотечные блоги «резко повышают интерактив-

ность обмена информацией и посещаемость библиотечных сайтов, в целом 

повышают интерес к библиотеке со стороны существующих и потенциаль-

ных пользователей» [8, с. 42]. Специалисты из Орловского государствен-

ного института культуры Н. Е. Беляева и В. Ю. Кореева отмечают, что со-

циальные медиа – центр диалога с пользователями, «они способствуют 

налаживанию контактов между людьми, помогают оперативно решать во-

просы, заводить новые отношения, преодолевать географическую изоля-

цию» [1, с. 77–78]. Однако прежде, чем начать анализировать деятельность 

библиотек в социальных сетях, следует уточнить, равнозначны ли понятия 
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«социальные медиа» и «социальные сети», часто упоминаемые в контексте 

данной темы, и что же такое «социальная сеть». 

На сегодняшний день четкого разграничения между понятиями «со-

циальные медиа» и «социальные сети» не существует, однако в словаре 

компании «PromoPult», занимающейся ведением рекламной кампании в 

Интернете, понятие «социальные медиа» (англ. social media) определяется 

как совокупность всех интернет-площадок, которые на основе онлайн-

технологий предоставляют пользователям возможность устанавливать 

коммуникацию друг с другом и производить пользовательский контент. 

Социальные медиа включают: социальные сети, блоги, форумы, видео-

хостинги и др. [5].   

Существует много определений понятия «социальная сеть». Рас-

смотрев несколько из них, можно сформулировать следующее рабочее 

определение: социальная сеть – это социальная структура, представляю-

щая собой одну из форм электронной коммуникации с особыми типами 

связей и взаимоотношениями между пользователями, которые обменива-

ются информацией, самостоятельно создавая контент и объединяясь в 

группы с общими интересами.  

Таким образом, социальные сети являются частью социальных ме-

диа, представляя собой отдельную группу. Анализируя деятельность биб-

лиотек, рассмотрим «контактные» социальные сети, или соцсети широкой 

тематики. Сегодня их количество огромно и оценить популярность площа-

док позволяют количество авторов и сообщений в каждой социальной се-

ти. Среди лидеров выделяются ВКонтакете (VK), Instagram, Одноклассни-

ки. В VK согласно исследованиям, проведенным в ноябре 2019 года, 30,7 

млн. пользователей написали 556 млн. публичных сообщений – это в сред-

нем по 18 сообщений на автора. На втором месте Instagram – 27,6 млн. ав-

торов, 169,8 млн. сообщений. Замыкают тройку «Одноклассники», где 6,5 

млн. авторов опубликовали 120 млн. сообщений [7]. 

Одним из наиболее важных достоинств социальных сетей являются 

возможности создавать интересный, разнообразный контент [2]. 

Существуют определенные критерии, которые служат основными 

ориентирами для наполнения и оценки качества контента в социальной се-

ти в целях рекламы и продвижения продукции и услуг. Они относятся к 

Social Media Marketing (SMM) [3, с. 384]. Перед началом работы в соци-

альной сети необходимо составить стратегию, которая позволит проанали-

зировать уровень присутствия учреждения культуры в социальных сетях, а 

также собственный рабочий график. Помочь библиотекарям в этом может 
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методическое пособие для специалистов учреждений культуры «Социаль-

ные сети 2019», размещенное на портале PRO.КУЛЬТУРА.РФ [7]. 

Существует несколько требований ведения сообщества в социальной 

сети, которые составляют основу SMM. Обязательным из них является со-

ставление контент-плана, что позволяет экономить рабочее время, доби-

ваться стабильности в развитии сообщества.  

Ведение сообщества библиотеки с использованием различных ин-

струментов SMM позволит увеличить охват пользователей, будет способ-

ствовать их вовлеченности в создаваемый библиотекой контент, а также 

содействовать более эффективному продвижению библиотечных продук-

тов и услуг. Однако в библиотечной индустрии отсутствуют SMM-

менеджеры, которые бы занимались продвижением бренда библиотеки в 

социальных сетях. В связи с этим существует интуитивный подход к про-

движению, реализуемый каждым специалистом по-своему. 

Часть библиотек ограничивается не более, чем тремя социальными 

сетями, однако есть библиотеки, которые используют для продвижения 

своих услуг три и более. Это зависит от типа библиотеки, назначения, ре-

сурсов, опыта и навыков сотрудников. 

Нами было проанализировано 30 сообществ библиотек с разным ста-

тусом из регионов России: 17% – статус федеральный статус, 30% – регио-

нальной статус, 23% – муниципальные библиотеки города, 10% – муници-

пальные библиотеки районов города, 10% – библиотеки вузов и 10% – 

муниципальные сельские библиотеки. 

Исследование деятельности библиотек на примере самой популяр-

ной социальной сети VK позволило выявить некоторые особенности.  

Так, например, 17% библиотечных интернет-сообществ имеют фор-

му личной страницы, что неудобно для ведения страницы организации, так 

как существуют некоторые ограничения. 13% сообществ представлены в 

виде пабликов. 70% библиотек отдают предпочтение открытой группе. Как 

показывает практика, формы пабликов и открытых групп наиболее эффек-

тивны при ведении страницы библиотеки в VK благодаря дополнительным 

возможностям продвижения. 

От формы выбранного сообщества зависит и формулировка названий 

представительств. Если библиотека по каким-то причинам выбрала форму 

личной страницы, то дать ей благозвучное название трудно.  

Большинство библиотек в качестве аватара используют свой лого-

тип, что положительным образом влияет на имидж библиотеки и ее узна-

ваемость. Продуманное, стилистически выдержанное сочетание обложки и 

аватара выглядят представительно и эффектно. Однако, некоторые  
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библиотеки (23%) сообществ в качестве аватара и/или обложки использу-

ют тематические картинки, не связанные и не сочетающиеся друг с другом 

и с целями библиотеки. И, лишь в 27% библиотечных сообществ в оформ-

лении используется разработанный организацией брендбук: обложка, ава-

тар, используемые виджеты, оформление постов – выглядит очень орга-

нично, формируя единый стиль в оформлении сообщества и создавая 

визуальный образ учреждения в пространстве социальной сети. 

Чтобы облегчить поиск необходимой для пользователя информации 

рекомендуется употреблять хэштеги. Из рассмотренных библиотек их ис-

пользуют 80% библиотек. Приветствуется применение оригинальных хэ-

штегов, которые будут однозначно идентифицировать автора сообщений. 

Однако, всего 13% библиотек имеют такие хэштеги и размещают их в 

шапке профиля. Есть библиотеки (13%), которые не имеют своего ориги-

нального хэштега, но и не используют другие хэштеги, тем самым обезли-

чивая свои сообщения в общем потоке информации. 

Только 70% исследованных библиотек указывают контактные дан-

ные и информацию об учреждении в полном объеме, в 30% сообществ 

данные приведены в недостаточном объеме, либо вообще отсутствуют. В 

17% сообществ вместо ссылок на страницы администраторов указана элек-

тронная почта и телефон. К сожалению, существуют библиотеки (20%), 

которые вообще не указывают контакты. В 13% сообществ отсутствует 

возможность обратной связи через сообщения, что крайне неудобно для 

пользователей, особенно если отсутствуют контакты. 

Во многих группах используются различные приложения, которые 

позволяют облегчить пользователям информационный поиск, структури-

ровать наполнение группы и сделать контент более комфортным. У боль-

шинства групп библиотек контент разнообразен: реклама фонда и библио-

графической продукции (библиографические обзоры, дайджесты, списки 

литературы, электронные выставки и др.), анонсы мероприятий, в том чис-

ле репосты, аудио- и видеолектории, библиотеки и СМИ, история библио-

тек, новости об изменениях в режиме работы, интерактивные посты (кви-

зы, игры и т. д.), онлайн-встречи, экскурсии и пр. Контент наполняется 

подкастами, которые создают живую связь с пользователями и могут быть 

по различной тематике. 47% библиотек публикуют в своих группах статьи 

по разнообразным темам. Опция «Статья» для «ВКонтакте» стала новым 

видом постов (или лонгриды). Подобные публикации позволяют оформить 

и представить любой текстовый материал более красочно и читабельно. 

Периодичность наполнения материалами у всех групп разная. 
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В ходе анализа не были выявлены группы и сообщества библиотек, 

которые бы на практике абсолютно следовали правилам SMM. Вместе с 

тем, значительное количество библиотек стремится к использованию каче-

ственного контента, старясь сделать свои группы интересными и запоми-

нающимися. К сожалению, нередко, как показывает практика, чем ниже 

статус библиотеки, тем «халатнее» она относится к правилам ведения сво-

ей группы, тем больше совершается ошибок. Несмотря на то, что практи-

ческий опыт часто рассматривается в профессиональных публикациях, 

эффективность этой работы пока низкой. 

Каждая библиотека, создающая профиль в социальной сети, должна 

обеспечить свое непрерывное присутствие в ней. В каждой социальной се-

ти появляются новые эффективные инструменты, которые позволяют 

представлять оригинальный качественный контент в более привлекатель-

ной форме и обеспечивать комфортную организацию информационного 

пространства. Если библиотеки при ведении и наполнении профиля будут 

стремиться к выполнению хотя бы основных правил SMM, то в перспекти-

ве охват аудитории значительно увеличится, у пользователей сформирует-

ся положительное представление о библиотеках в социальных сетях.  
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОНТЕНТ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ.  

ОПЫТ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК ГОРОДА ПЕРМИ 

LOCAL HISTORY CONTENT IN THE DIGITAL ENVIRONMENT. 

EXPERIENCE IN THE WORK OF LIBRARIES  

IN THE CITY OF PERM 

Аннотация: Краеведческая деятельность библиотек является одним из 

приоритетных направлений в работе. Муниципальные библиотеки города Перми 

продвигают краеведческий контент через сеть Интернет, создают собственные 

электронные ресурсы.  

Annotation: Local history activity of libraries is one of the priority direc-

tions in work. Perm municipal libraries promote local history content via the Internet, 

create their own electronic resources. 
Ключевые слова: муниципальные библиотеки, цифровая среда, электрон-
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полнотекстовые базы данных, сайт библиотеки, библиотечные форумы, библио-

графические списки, дистанционное обслуживание, издательская деятельность, 
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Рассмотрим особенности создания электронных краеведческих ре-

сурсов в 37 муниципальных библиотеках г. Перми. Краеведческая дея-

тельность является одним из приоритетных направлений в их работе. Цель 

краеведческой работы библиотек – формирование и продвижение в город-

скую среду краеведческого контента, предоставление пользователю фак-

тического материала, пробуждение интереса к изучению родного края. 


