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Аннотация исследования: 
Какова степень присутствия профессионального библиотечного сообщества в Сети? 

Какие вопросы интересуют библиотечное сообщество в первую очередь, и способны ли 
библиотекари влиять на читательские интересы? 

Интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни человека, но вопрос 
информационной грамотности и достоверности информации по-прежнему остается 
актуальным. В этом отношении неоспорима роль библиотек, как универсального хранилища 
знаний и информации. Актуальной остаётся роль библиотекаря, как профессионала, 
способного оценивать и анализировать информацию, отбирать только самое лучшее для своих 
читателей. А значит, сотрудники библиотек должны обладать не только 
узкопрофессиональными знаниями, но и уметь использовать все многочисленные возможности, 
предоставляемые современными информационными технологиями. Одной из таких 
технологий, способствующих повышению интереса к книгам и чтению в целом, а также 
увеличению посещаемости библиотек, в частности является создание интернет-сообществ и 
блогов. 

Сегодня библиотеки активно вливаются в новое информационное пространство и 
взаимодействуют с читателями посредством различных предоставляемых Интернетом 
возможностей: персональные сайты, блоги, сообщества в социальных сетях, общение на 
форумах. 

В ходе исследования было проанализировано 70 библиотечных сообществ в двух 
крупнейших российских социальных сетях («Одноклассники.ру» и «В контакте.ру») и 50 блогов 
(blogspot.com, livejournal.com, Мой мир@mail.ru).  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Интересно, что большое количество участников (не менее 200) являются членами 
сообществ небольших областных городов, а не столичных библиотек. 
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Распространение новостей библиотеки не является основной целью блогеров-
библиотекарей – только 

2⁄3 исследованных блогов содержат подобные записи. 

Сравнение популярных тем библиотечных сообществ и 
блогов
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Число участников библиотечных 
сообществ наглядно демонстрирует 
интерес людей к происходящим в 
библиотеках мероприятиям. 

 
На сайте «Одноклассники.ру» 
создано 845 библиотечных 
сообществ, в большинстве 
которых активность 
пользователей крайне низкая. 
На сайте «В контакте.ру» - 320 

профессиональных библиотечных сообществ, в половине из них практически 
отсутствует общение пользователей. 
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Итоги исследования: 
В настоящее время наблюдается тенденция к развитию интерактивных библиотечных 

сервисов по взаимодействию с читателями, отличных от существовавших ранее. Библиотекари 
начинают активно осваивать виртуальное пространство и использовать его в целях 
привлечения новых читателей, а также распространения книжной культуры. 

Исследование выявило, что библиотеки активно используют предоставляемые Интернетом 
возможности – об этом свидетельствует тот факт, что в двух популярных российских 
социальных сетях («В контакте» и «Одноклассники») зарегистрировано более 1000 сообществ и 
групп библиотечной тематики, профессиональными из которых являются только 4%. В тоже 
время обнаружилось, что 16% библиотечных сообществ полностью или частично закрыты для 
свободного вступления и общения в них. 

Однако далеко не в каждом сообществе и блоге встречаются темы, посвященные книгам и 
литературе: в ходе исследования было установлено, что наиболее популярными являются 
новости о событиях, происходящих в библиотеках – только в 30% сообществ и 60% блогов 
встречались рецензии и обсуждения книг. 

Четверть из рассмотренных блогов можно отнести к категории узкопрофессиональных, то 
есть ориентированных на сотрудников библиотек, тогда как в социальных сетях преобладают 
непрофессиональные сообщества, созданные с целью информирования читателей о 
библиотечных мероприятиях и книжных новинках. 

В то же время, был выявлен ряд актуальных проблем: в частности, многие библиотекари не 
обладают достаточными навыками создания сообществ и блогов, и не всегда чётко понимают 
цели создания данных сетевых ресурсов. 


