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Аннотация 

В разделе рассмотрена инновационная деятельность уни-
верситетских библиотек по их активному продвижению 
в интернет-среду с использованием современных форм ре-
брендинга социальных сетей, интернет-СМИ. библиотечной 
журналистики, веб-сайтов и др. В работе нашел подтвержде-
ние тезис о том, что библиотеки находятся в эпицентре борьбы 
за «веб-поколение пользователей» для поддержания устойчиво-
го информационно-коммуникативного движения, эффектив-
ного позиционирования и лоббирования в системе глобальных 
коммуникаций. 

Ключевые слова: библиотеки, социальные коммуникации, 
социальные медиа, веб-сайт, социальные сети, интернет-ресур-
сы, библиотечная журналистика. 
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Анотація 

У розділі розглянута інноваційна діяльність університетських 
бібліотек щодо їх активного просування в інтернет-середовище 
з використанням сучасних форм ребрендингу соціальних ме-
реж, інтернет-ЗМІ, бібліотечної журналістики, веб-сайтівта ін. 
В роботі знайшла підтвердження теза про те, що бібліотеки зна-
ходяться в епіцентрі боротьби за «веб-покоління користувачів» 
для підтримки стійкого інформаційно-комунікативного руху, 
ефективного позиціювання і лобіювання в системі глобальних 
комунікацій. 

Ключові слова бібліотеки, соціальні комунікації, соціальні 
медіа, веб-сайт, соціальні мережі, інтернет-ресурси, бібліотечна 
журналістика. 

Annota t ion 

The article examines the innovative activity of university libraries 
in their active promotion to the Internet environment using modern 
forms of re-branding of social networks, Internet media, library 
journalism, websites, etc. The paper confirmed the thesis that libraries 
are at the epicenter of the struggle for the «web generation of users» to 
maintain a sustainable information and communication movement, 
effective positioning and lobbying in the global communications 
system. 

Key words: libraries, social communications, social media, 
website, social networks, Internet resources, library journalism. 

Университетская библиотека, как один из социально-про-
светительских, образовательно-научных и культурных центров 
высшего учебного заведения, развивается под влиянием соци-
ально-политических, экономических трансформаций, с учетом 
требований высшей школы в подготовке специалистов XXI века 
и глобального информационного общества. Сегодня инноваци-
онное развитие вузовских библиотек — не мода, а устойчивый 
тренд, результат длительного процесса, который характеризу-
ется новшествами в библиотечной сфере. Поэтому библиотеки 
должны работать на опережение, быть готовыми к вызовам вре-
мени и глобальным изменениям в информационном простран-
стве, то есть они должны стать мобильными, креативными, 
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инновационными [4|. Трансляция знаний и их представление 
в безграничном онлайновом режиме, несмотря на националь-
ные границы, научные и образовательные сообщества побуж-
дает библиотеки вузов активнее использовать опыт внедрения 
информационных технологий в процессе создания виртуаль-
ного информационного пространства, которое в большинстве 
случаев является сложным переплетением телекоммуникацион-
ных сетей и различных информационных ресурсов, призванных 
обеспечить потребности науки, образования. По этому поводу 
добавим, что для поддержания устойчивого информационно-
коммуникационного движения также необходимы новые под-
ходы к представлению университетских ресурсов и библиотек 
в Интернете. 

Эмпирическую базу данного исследования составили фунда-
ментальные работы С. Горовой, Р. Крейга, И.Давыдовой, Н. Ку-
панец, Б. Потеника, А. Марьиной, М. Назаровца, В. Струнгар, 
А. Курбан, Е. Васильковой, Л. Савенковой, Я. Шрайберга, 
JT. Филипповой, Е. Шибаевой и др. Как утверждают авторы 
научно-теоретических разработок в сфере интернет-предста-
вительства библиотек и социальных медиа, становится в совре-
менных условиях все более устойчивым восприятие универси-
тетской библиотеки как неотъемлемой части цивилизационной 
инфраструктуры, как сетей современных информационных 
центров [5]. Однако несмотря на это существует потребность 
большего присутствия библиотек в пространстве электронных 
коммуникаций, а интернет-СМИ должны стать объектом би-
блиотечной информационной деятельности. Сегодня библио-
теки пытаются завоевывать собственное право быть в центре 
выполнения ответственных задач создания эффективно-каче-
ственной ресурсной системы обеспечения информационных об-
разовательно-научных задач вуза, в т. ч. и через оригинальное 
интернет-представительство, социальные сети, промомеропри-
ятия и другие информационные средства. В частности, учитывая 
интернетизацию, модернизацию образовательно-научной дея-
тельности, которая сегодня строится на использовании интер-
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активных форм коммуникации между всеми представителями 
информационно-образовательной среды вуза, университетская 
библиотека оказалась в эпицентре борьбы за «веб-поколение 
пользователей», которые тяготеют к посещению библиотеки 
чаще виртуально [10]. Исследователями и практиками отмеча-
ется, что библиотекам нужно учиться полностью использовать 
новейшие сервисы и обернуть в свою пользу те возможности, 
которые открывают социальные медиа, быть готовыми к новым 
тенденциям в общении, ведь за ними будущее. 

Стоит, по нашему мнению, назвать, как минимум, гри при-
чины, побуждающие библиотеки к усилению своего пред-
ставительства в Интернете и в социальных сетях: 1) привлечь 
внимание нового поколения интернет-пользователей к универ-
ситетской библиотеке и стать для них необходимыми, привле-
кательными, инновационными, мобильными; 2) довести циф-
ровой контент научно-образовательных ресурсов до высокого 
уровня удобства, релевантности, востребованности, доступно-
сти; 3) построить новую библиотечную философию, которая 
направлена на готовность не только «дружить» с активными 
и суперактивными читателями-«технарями», в совершенстве 
владеющими мобильной техникой, но и адаптировать библио-
течные технологии для работы с мобильным интернетом и мо-
бильным контентом [ 101. 

В таком аспекте увеличивается актуальность и целесо-
образность рассмотрения вопросов о представлении вузов-
ской библиотеки в интернет-пространстве, об эффективном 
использовании для этого возможностей веб-сайта, электрон-
ных ресурсов, социальных медиа как современных средств по-
пуляризации библиотеки и развития ее промополитики, public 
relations (PR). 

Научно-теоретические результаты изучения данной пробле-
матики на основе качественно-количественного анализа кон-
тента веб-сайтов многих вузовских библиотек доказали значение 
веб-ресурса для эффективности позиционирования библиоте-
ки в информационно-коммуникационном пространстве [7]; 
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определили главные критерии продвижения библиотеки в со-
циальных сетях |9; 11]; подтвердили значение PR-проектов для 
лоббирования библиотеки в интернет-среде и повышение ее 
имиджа в системе инфокоммуникаций. 

Среди наиболее актуальных направлений представления би-
блиотек в вузовском виртуальном сообществе и их миссии би-
блиотеки в социальных сетях в библиотечной практике широко 
используются такие популярные рекламные мероприятия, как: 

• public relations (PR); 
• система эффективной социальной коммуникации; 
• имиджевая политика библиотеки и менеджмент ресурсов 

и веб-сайта; 
• содействие установлению доверительного отношения 

к библиотеке со стороны пользователей; 
• постоянная работа над поддержанием делового имиджа 

на основе правовой, официальной, действенной, темати-
ко-ориентированной и другой оперативной информации. 

Для профессиональной PR-поддержки, которая обеспечи-
вает эффективное функционирование вузовской библиотеки 
и достижения высокого уровня имиджа, необходимо постро-
ить четкий алгоритм деятельности, в основу которого некото-
рые ученые и практики положили известную формулу RACE 
(Research — исследование, Action — действие, Communication — 
общение. Evaluation — оценка) [2]. К основным целям PR-
проектов и программ могут быть отнесены следующие: от-
работка имиджа библиотеки как современной, открытой, 
коммуникабельной, динамичной среды; упорядочения инфо-
сообщений о деятельности; взаимодействие с представителя-
ми образовательно-научного процесса вуза для лоббирования 
инфоинтересов; взаимодействие с партнерами, поиск форм 
сотрудничества; фандрайзинг (поиск дополнительных средств, 
спонсорство) изучение мнения посетителей; улучшение соци-
ально - п с и хол о гич еского о и мата. 

В последние годы отношения с общественностью становят-
ся все более важными в деятельности Харьковского зонального 
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методического объединения библиотек высших учебных заве-
дений. В работе по созданию своего положительного имиджа 
библиотеки использовали связи с профессорско-преподава-
тельским составом вузов и студенческими советами, средства-
ми массовой информации. Значительное внимание уделялось 
организации библиотечного пространства — размещению под-
разделений библиотеки и системы обслуживания читателей, 
интерьера внутренних помещений и тому подобное. Расширя-
ется рекламная деятельность библиотек, которая направляется 
на продвижение'своих ресурсов, библиотечных продуктов и ин-
фо-услуг. С целью создания положительного имиджа библио-
теки используют элементы фирменного стиля. Реклама услуг 
и информационных продуктов, объявления, информация о со-
циокультурных мероприятиях постоянно появляются на стра-
ницах газет вузов, на сайтах и блогах библиотек. Активнее стал 
использоваться QP-код для рекламы библиотек и их услуг. 

Сегодня библиотеки Объединения используют различные 
социальные сети для продвижения своих библиотечно-инфор-
мационных услуг. Сайты своих библиотек в социальных сетях 
представляли библиотеки НТУ «ХПИ», НЮУ им. Ярослава 
Мудрого, ХНУ им. В. Н. Каразина, ХНМУ, СНАУ, УИПА, 
НАКУ им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» и другие. На собственных 
страницах в социальной сети Facebook размещаются книжные 
выставки, буктрейлеры, тематические презентации. Это способ-
ствует рекламе собственных достижений библиотек и привле-
чению к ним новых пользователей. В социальных сетях Twitter, 
Facebook библиотеки активно анонсируют книжно-иллюстра-
тивные выставки и различные массовые мероприятия, ориенти-
рованные на раскрытие фондов, привлечение молодежи к чте-
нию и самообразованию, также научных мероприятий, таких 
как научно-практические конференции, семинары, круглые 
столы. 

Коллективные, систематически обновляемые блоги для 
пользователей и библиотечного сообщества ведут библиотеки 
УМСА, ХГУПТ, ПНПУ им. В. Короленко, НФаУ, НТУ «ХПИ», 
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ПГАА. В частности, специалисты НБ ХНМУ продолжают вы-
пуск электронного бюллетеня «Библиотерапевт», в котором 
выходят публикации таких тематик: «Кладезь книжной мудро-
сти», «Хроника месяца», «Аскорбинка для души», «Библиотеч-
ная сокровищница: по страницам редких и ценных изданий». 
На сайте НБХНУРЭ представлены выпуски электронной газеты 
«ТехпоЬоока». 

На заседании участников творческой мастерской «Сайт би-
блиотеки: управление, принципы качества» НБ НЮУ им. Яро-
слава Мудрого обсуждался вопрос о взаимодействии библиотеки 
и пользователя через средства, способствующие открытости, 
доступности и прозрачности деятельности библиотеки. По ре-
шению участников мастерской библиотека распространила ре-
кламу своих услуг в социальных сетях: осуществлены ссылки 
на основные библиотечные ресурсы — репозитарий, ЭК, он-
лайн-консультант и портал АСУ учебным процессом, установ-
лена ссылка со страницы одной сети на страницу другой. 

В онлайн-энциклопедии «Википедия» библиотеками соз-
даны и размещены статьи о почти всех вузовских библиотеках 
Объединения. 

Для популяризации проекта «Единая карта читателя библио-
тек вузов Харькова», действующей по решению Харьковского 
университетского консорциума, созданы презентации, которые 
размещены на сайтах университетов и в социальных сетях. НБ 
ХНУРЭ для рекламы проекта в программе ProShow также был 
смонтирован видеоролик. 

С целью популяризации новых поступлений и оперативного, 
наглядного информирования пользователей об актуальных по-
ступлениях в свои фонды, библиотеки также активно использу-
ют социальные сети и веб-сайты. Так, НБ НЮУ им. Ярослава 
Мудрого в рубрике сайта «Галерея новых поступлений» предо-
ставляет библиографическое описание, аннотацию и содержа-
ние нового издания, его обложку. 

Современная библиотека сегодня фактически не имеет 
шансов для существования и развития без возможности быть 
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представленной в медиапространстве. Библиотечная журнали-
стика является составной частью интернет-представительства 
библиотеки вуза. А усвоение библиотечными специалистами 
основ другой профессии не только расширяет возможности 
личности, но и, в первую очередь, создает положительный 
имидж библиотек как бесплатных общедоступных центров 
информации разного уровня, в том числе и собственные би-
блиотечные СМИ (электронные и печатные) и через сайты 
и сервисы Web 2.0, 3.0. 

С октября 2013 года на базе нового компьютерного оборудо-
вания, полученного в результате участия и победы в конкурсе 
программы «Библиомост» по организации новых библиотеч-
ных услуг с использованием свободного доступа к Интернет, 
в ХГНБ начал реализовываться учебно-инновационный про-
ект «Школа библиотечного журналиста». Пилотный вариант 
проекта был реализован в рамках занятий школы для специ-
алистов ХГНБ им. В. Г. Короленко в течение 2013 г. В октябре 
2013 г. состоялась Первая всеукраинская школа библиотечно-
го журналиста. В период 2013—2016 гг. проведено четыре все-
украинские, две региональные, одна областная, три локальные 
школы. 

Участники школы — библиотекари и другие специалисты 
из разных городов и регионов Украины: Харьковской, Киев-
ской, Днепропетровской, Донецкой областей, Львова, Одес-
сы, Полтавы, Сум, Луганска, Винницы, Херсона, Запорожья 
и Крыма. Всего обучение прошли 211 специалистов (данные 
на 12.05.2016 г.). 

Среди библиотек-участниц 11 вузовских: библиотеки вузов 
Харькова — Научная библиотека Харьковского национального 
медицинского университета, ЦНБХНУ имени В. Н. Каразина, 
Научно-техническая библиотека Национального технического 
университета «ХПИ», Научная библиотека Харьковского на-
ционального технического университета сельского хозяйства 
имени Петра Василенко, Научная библиотека Харьковского 
национального университета радиоэлектроники, Научная 
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библиотека Харьковского государственного университета 
питания и торговли, Научная библиотека Национального юри-
дического университета имени Ярослава Мудрого, Научная 
библиотека национального фармацевтического университета, 
библиотека Харьковского национального университета город-
ского хозяйства имени Af. Н. Бекетова; а также Винницы — 
Научная библиотека Винницкого национального медицин-
ского университета им. Н. И. Пирогова; Луганска — Научная 
библиотека ВНУ им. В. Даля (сёйчас в Луцке). 

По результатам Школы библиотечного журналиста в библио-
теках вузов стали издаваться профессиональные периодические 
интернет-издания: 

• «Библиотерапевт» (Научная библиотека Харьковского на-
ционального медицинского университета) — http://libr. 
knmu.edu.ua/index.php/biblioterapevt-2016; 

• «Texnobooka» (Научная библиотека Харьковского нацио-
нального университета радиоэлектроники) — http://lib. 
nure.ua/texbook 

Еще раз подчеркнем, что сейчас в пропаганде продвижения 
книги, чтения, то есть ребрендинг собственно и библиотеки, 
задействованы Интернет, мобильные технологии, социальные 
сети и др. В данном случае уникальность, легитимность и кре-
ативность контента, который создает библиотека, адаптируясь 
к потребностям вузов, становятся важнейшими и значительны-
ми параметрами для веб-сайта и имиджевого позиционирования 
университетской библиотеки, ее ресурсов в коммуникационном 
интернет-пространстве. В рекомендациях «Взаимодействие веб-
сайтов по культуре с пользователем» 111 определены принципы 
качества сайта: 1) прозрачность; 2) эффективность; 3) поддерж-
ка; 4) доступность; 5) ориентация на пользователя; 6) реактив-
ность; 7) многоязычие; 8) совместимость; 9) управляемость; 
10) сохранность. Положительная оценка каждого из принципов 
составляет не ниже 75%. 

Так, научная библиотека Национального юридического уни-
верситета им. Ярослава Мудрого провела фрагментарный ана-

http://libr
http://lib
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лиз веб-сайта по принципам «эффективность» и «ориентация 
на пользователя» и получила следующие результаты: 2—83%, 
5-71,2%. Для эффективной организации работы с сайтом 
и в социальных сетях библиотеке обязательно нужно иметь чет-
кий контент-план, рассчитанный на определенную категорию 
читателей, пользователей веб-ресурсов. Весь контент можно 
разделить условно на несколько категорий, например: рисун-
ки, ссылки, цитаты, конкретная содержательная информация 
и т. п., в этом случае становится легче дальнейшее отслеживание 
онлайн-отзывов [6|. »* 

Сайт библиотеки — это ее имидж в информационном про-
странстве, поскольку качество и наполнение ресурса непо-
средственно влияет на формирование общего впечатления 
об организации. Их развитие характеризирует динамическое 
формирование электронной среды, внедрение современных 
информационно-коммуникационных технологий, активиза-
цию использования потенциала библиотеки читателями. В част-
ности, технологии управления сайтами позволяют вузовским 
библиотекам осуществлять обязанности отдаленных информа-
ционных посредников и, по большому счету, развивать новые 
элементы в системе отраслевых электронных образовательно-
научных коммуникаций; интегрировать внутренние и внешние 
ресурсы через систему ссылок; предоставлять сетевые библио-
течно-технологические услуги для пользователей — соиска-
телей, аспирантов, преподавателей; создавать определенные 
элементы брендинга; продвигать созданные библиотекой инфо-
продукты; формировать положительный имидж библиотечной 
организации в часности и высшего учебного заведения в целом. 

Итак, с позиции популяризации и продвижения библиотеч-
ных ресурсов сайты библиотеки должны создаваться по следу-
ющим критериям: 

• соответствие главным целям, задачам и профилю вуза; 
• удобство интерфейса и простота навигации; 
• профессиональный дизайн, выдержанный в едином стиле, 

с использованием эстетических критериев и решений; 
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• перечень основных рубрик и гиперссылок (links) с учетом 
информационных потребностей пользователей; 

• содержательность наполнения, то есть распределение 
по видам информации: библиографическая, фактогра-
фическая, полнотекстовая и др. 

• многоязычие представления информации; 
• полнота, качество, достоверность и конкурентоспособ-

ность; 
• фактографическая дополнительная информация о библио-

теке и других библиотеках по профилю обучения; 
• цифровые ресурсы и тому подобное. 
На основе сравнительного качественно-количественного 

анализа контента веб-сайтов региональных информационных 
центров по критерию состояния использования сервисов Ин-
тернета доказано, что сайт с информационно-содержательной 
точки зрения является одним из действенных коммуникаци-
онных средств, с помощью которого происходит презентация 
и эффективное позиционирование любого учреждения в ин-
формационно-коммуникационном пространстве: путем пре-
доставления полной достоверной информации о себе; распро-
странения и обеспечения свободного доступа к собственным 
информационным ресурсам и услугам; поддержание обратной 
связи с пользователями и т. д. [7]. В условиях существования 
интернет-среды усиливается интерактивный обмен полезной 
образовательно-научной информацией благодаря возможно-
стям веб технологий. В контексте информационного моделиро-
вания контента университетского веб-сайта назовем его общие 
принципы и методики построения: информативный контент; 
грамотное с точки зрения технологий построение; удобная си-
стема навигации [7|. Приведенное еще раз подтверждает, что 
веб-сайт в настоящее время является эффективным средством 
продвижения научных достижений, репрезентации науки в ин-
тернет-пространстве. 

Таким образом, уникальность и содержательность контен-
та — это важнейший и наиболее весомый параметр для сайта. 
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Интересно проходят социальные веб-коммуникации в системе 
«читатель-библиотека» онлайн-среды. 

В процессе формирования легитимного контента веб-среды 
целесообразно использовать несколько общепринятых характе-
ристик: ключевое слово, которое употребляется и в заголовке, 
и в тексте; различные словоформы ключевого слова; уникаль-
ность текста от 96 до 98%; текст не менее 2 тыс. знаков [2, 11 ]. 
А для так называемой «раскрутки» библиотеки в социальных 
сетях и веб-портале важно соблюдать следующие требования: 
а) наблюдать за отзывами пользователей и постоянно коррек-
тировать контент-план; б) тестировать и регулировать время 
публикации; в) обнародовать отдельные сообщения для раз-
личных групп поклонников библиотеки в социальных сетях; 
г) проводить розыгрыши и акции; д) оперативно реагировать 
на комментарии и обращения пользователей; ж) поддерживать 
постоянство в размещении постов. Даже обычное указание со-
трудниками библиотеки в соответствующем поле места работы 
не только создаст имидж, но и увеличит количество посетителей 
библиотечной страницы. 

Среди эффективных средств позиционирования библиотеки, 
создания ее положительного имиджа и незаангажированного 
информационного образа следует еще раз отметить, что роль 
интернет-представительства выполняют вместе с сайтом менее 
официальные и формальные средства — свободная энциклопе-
дия «Википедия», Facebook и др. Такое библиотечное интер-
нет-продвижение обеспечивает оперативную коммуникацию 
библиотечных ресурсов с онлайн-аудиторией; информацию 
о новых поступлениях книг, запланированных мероприятиях, 
распространение полезной многоаспектной отраслевой ин-
формации, интернет-опрос, предоставляющий обратную связь 
и конечный результат, интересные рекомендации и отзывы се-
тевых пользователей. В данном аспекте социальные сети — это 
онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенный для построения, 
отражения и организации социальных взаимоотношений, визу-
ализацией которых являются социальные графы [2J. 
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Характерными особенностями социальных сетей являются: 
1) предоставление полного спектра возможностей для об-

мена информацией (фото, видео, сервис-блогов, сервис-
ми кроблогов, сообщества, чат, возможность определить 
местоположение и т. п.); 

2) создание профилей? в которых нужно указать реальные 
ФИО и максимальное количество информации о себе; 

3) активное общение; 
4) формирование общественного или полупубличного про-

филя (например, профиль может содержать дату рожде-
ния, школу, вуз, хобби и т. д.); 

5) возможность для пользователя создавать и поддерживать 
список других пользователей, с которыми у него есть не-
которые отношения (например, дружбы, родства, инте-
ресов, деловых и рабочих связей и т. д.). 

В современных коммуникациях социальные сети становятся 
эффективными площадками для общения, отзывов, обзоров, 
новостей, рекомендации книг, новых библиотечных услуг, ме-
роприятий. Благодаря социальным сетям о веб-сайте узнают 
друзья и знакомые того человека, который через сеть его по-
рекомендовал, тем самым увеличивая количество субъектов-
пользователей библиотечных ресурсов. Это способствует при-
влечению к библиотечной веб-среде новых посетителей, а если 
объектом рекомендации есть сайт библиотеки, то он получает 
новых читателей. По статистике, социальные сети — вторые 
по показателю посещаемости сайты после поисковых систем 
[11]. Активное использование социальных сетей становится 
важным фактором рекламы и представления услуг библиотеки. 

Таким образом, показатели посещаемости сайта напрямую 
связаны с его отражением в социальных сетях и это прямо ука-
зывает на то, что СС косвенно или прямо выступают важным 
инструментом поисковой оптимизации сайта (SEO). Вообще-
то, социальные сети для библиотек являются одной из главных 
возможностей рекламы своей деятельности и услуг, это наи-
менее затратный вид пиара и наиболее удобный, поскольку 
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важные инструменты доступа к интернету имеются сегодня поч-
ти в каждой библиотеке [6]. Для эффективного использования 
СС в собственной медиадеятельности библиотекарям нужно: 

1) определить для себя наиболее оптимальную социальную 
сеть, ориентируясь на своих пользователей (т. е. в какой 
СС сосредоточено наибольшее количество как стацио-
нарных, так и потенциальных посетителей библиотеки); 

2) сориентироваться в возможностях, которые открывают 
перед библиотекой современные СС; 

3) отлично владеть сетевым этикетом; 
4) научиться качественно продвигать свою страницу в сети 

и получать сторонников. 
Прежде всего, присутствие библиотеки в любой социаль-

ной сети позволяет ей рекламировать себя как культурно-об-
разовательную и досуговую организацию, и что самое глав-
ное — распространять информацию о предстоящих событиях 
и мероприятиях. Социальные сети дают возможность делиться 
информацией с постоянными и потенциальными пользовате-
лями или партнерами библиотеки, а также продвигать текущие 
и прошлые проекты, делиться с виртуальными пользователя-
ми своими успехами и достижениями. Кроме того, с помощью 
социальных сетей библиотекари могут привлекать обществен-
ность к различного рода обсуждениям с целью определения 
приоритетных направлений дальнейшей деятельности своей 
библиотеки, объявлять конкурсы, привлекать к чтению, про-
водить мероприятия в режиме онлайн-коммуникаций. 

В современной библиотечной практике представительство 
в социальных сетях, блогах, рекламных сайтах, фото- и видео-
сайтах, виртуальных справках, библиотечных форумах стано-
вится важным и объективным источником независимой оценки 
работы библиотеки пользователями. Высказать свои суждения 
о качестве библиотечных услуг могут и те, кто посещает библио-
теку, и те, кто является очень активным интернет-пользователем. 
Их пожелания, наблюдения и предложения нередко становятся 
серьезным толчком к внедрению тех или иных информационных 
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форм деятельности, улучшения работы библиотечного персона-
ла, в частности, с веб-ресурсами и инфотехнологиями. 

Таким образом, еще раз необходимо отметить, что библио-
теке целесообразно четко позиционировать себя в том или 
ином сетевом сообществе (Eacebook, Twitter и др.), устанав-
ливая социально-коммуникационные контакты с пользова-
телями, деликатно побуждая их к собственной качественной 
деятельности, положительным постам в Facebook, безусловно, 
добавляя позитива библиотечному имиджу. Сегодня библио-
теки становятся активными участниками интернет-сообществ 
(community), социальных сетей, блогов, поскольку интернет-
сообщество — это, прежде всего, средство для поддержания 
коммуникаций и отношений в формировании мнения актив-
ной, самой влиятельной части целевой аудитории библиотек. 
Поэтому следует усиливать библиотечное представительство 
в сети, которая используется библиотекой как своеобразная 
площадка для обсуждения, продвижения услуг библиотеки сре-
ди читательской интернет-аудитории, причем не как средство 
воздействия, а как эффективный способ взаимодействия, про-
движения, привлечения. 

В этом аспекте можно сказать, что потенциально мощным 
инструментом является видеоконференция, которая все актив-
нее применяется в библиотечной практике. Благодаря широко-
му ее использованию Google+ может к своим пользователям 
включить корпоративный сегмент, что в любом случае способ-
ствует продвижению библиотек, помогает общаться, организо-
вывать и поддерживать профессиональные и личные контакты. 

Несмотря на многие положительные моменты в сфере ин-
тернет-представительства, все же в библиотеке должна господ-
ствовать своя атмосфера постоянного движения, обновления, 
действенности. В частности, информация в социальных се-
тях должна постоянно обновляться в свете происходящих 
в вузе и событий вокруг него. Поводы могут быть разными: 
день дарения книг, встреча с интересными людьми, семинары 
и др. Следует также активно использовать идею, заложенную 
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в Twitter (twitter.com), которая заключается в настоящем круго-
вороте сообщений, мыслей и различной информации в огром-
ном потоке постов и твитов между пользователями, которая 
наверняка может быть полезной для библиотеки в ее дальней-
шей работе. 

С учетом сказанного добавим, что для каждой библиотеки, 
безусловно, престижным является появление ее именно в се-
тевых новостях, поскольку новостные ленты мгновенно могут 
стать известиымц многим пользователям |2|. Среди студенче-
ства трендом является участие в Foursquare — социальной сети 
с геолокацией для мобильных устройств. Например, находясь 
в библиотеке во время мероприятия или наблюдая за библио-
течным обслуживанием, пользуясь современным мобильным 
устройством, можно зафиксировать кадр на карте, добавить 
фото, снятое на устройство, и оценить событие, участником 
которого стал пользователь. Кроме того, популярностью сре-
ди студентов пользуется фотобанк Instagram.com (бесплатное 
приложение для обмена фотографиями), где можно найти фото 
на фоне интерьера библиотеки как отдельного студента, так 
и студенческой группы [2]. Воспользовавшись возможностями 
Instagram, можно создать собственный банк лучших фотогра-
фий, который в дальнейшем станет интернет-ресурсом фото-
сюжетов из библиотечного обслуживания и отражением пове-
дения посетителей в библиотеке. Такими технологиями часто 
пользуются студенты научной библиотеки НЮУ им. Ярослава 
Мудрого. С вводом в эксплуатацию нового учебно-библиотеч-
ного комплекса целые группы студентов приходят на экскурсии, 
используют селфи, выставляют фото и комментарии о библио-
теке в социальных сетях. 

Таким образом, в условиях распространения инфотехно-
логий и цифрового контента повышается роль электронных 
коммуникаций, прежде всего Интернета, существенно меня-
ется характер информационных ресурсов и обуславливает ис-
пользование новаций в информационно-библиотечной деятель-
ности. Библиотеки пытаются по-новому позиционировать себя 
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как реально, так и виртуально, интегрируясь в мировое единое 
медиапространство, надеясь на увеличение круга сторонников, 
поклонников, пользователей библиотечного интернет-окруже-
ния. Чтобы удерживать позиции в современном быстроменя-
ющемся информационно-коммуникационном библиотечном 
сообществе, создать комфортные условия для своих пользова-
телей, необходимо постоянно повышать уровень их обслужи-
вания, в том числе в интернет-среде, работать на опережение. 
Университетские библиотеки усиливают контент-менеджмент 
сайтом, активно приобщаются к социальным сетям и медиа-
способам коммуникаций. Следует отметить, что социальные 
сети, вместе с библиотечными сайтами, блогами, медиа-СМИ 
как незаангажированные источники оценки библиотеки, попу-
ляризации ее деятельности и определения перспективных ша-
гов улучшения работы постепенно становятся важным каналом 
взаимодействия библиотеки с читателями. 

По большому счету, речь идет о формировании новой систе-
мы эффективной коммуникации с читателями, которая позво-
лит упростить и осовременить взаимосвязь библиотека — чита-
тель, учесть недостатки, отследить запросы, инфопотребности 
и рекомендации пользователей с целью их воплощения в про-
мополитику и ребрендинг библиотеки. 
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