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Уже никого не удивляет тот факт, что библиотекарь отлично 

освоился на «виртуальной кухне». Создание и ведение библиотечных 

блогов – явление достаточно распространенное на сегодняшний день, хотя 

об его научности и исторической значимости говорить еще рано. 

Для продвинутых библиотекарей блог является еще одной 

возможностью для рекламы библиотек и их сервисов, а также средством 

самореализации в профессиональном библиотечном сообществе (18).  

Основываясь на материалах библиотечных блогов и 

немногочисленных публикациях, мною был проведен анализ современного 

состояния библиотечной блогосферы.  

Авторов библиотечных блогов и специалистов библиотечного дела 

сегодня интересуют следующие вопросы: 



-библиотечный блог, как альтернатива сайта библиотеки; 

- мотивации создания библиотечного блога; 

- аналитические прогнозы развития блоггерского движения; 

- критерии эффективности оценки библиотечного блога, 

- проблема появления новых библиотечных блогов. 

Большая часть информации, посвященной тематике библиотечных 

блогов, представляет собой описание практического опыта и 

сосредоточена в следующих блогах: «Мышь Библиотечная», 

«БиблиоЛеди», «Миры библиотек». 

Если создавать блоги силами сотрудников библиотеки, то 

необходимо решить следующие вопросы: 

- какие ресурсы вы готовы потратить на это;  

- в какой мере вы считаете важным общий вид сетевой страницы и ее 

функциональность;  

- как технически вы будете работать с материалами блога (7). 

При попытке классификации библиотечных блогов большинство 

библиотечных специалистов опирается на опыт Александра Экслера (15) 

(это классификация блогов вообще, а не библиотечных). 

Библиотечные блоги можно классифицировать:  

1) по типу библиотек (школьные, вузовские, публичные, научные, 

библиотеки музеев);  

2) по принадлежности (личные, коллективные, сообщества);  

3) по содержанию (тематические, общие, новостные);  

4) по стилю оформления, оригинальности; 

5) по стилю написания (трудный для понимания, легко читаемый, 

манерный или жеманный, ироничный и др.); 

6) по наличию мультимедиа (фотоблог, видеоблог и т.п.)  

7) по целевой аудитории. 



8) по , ссылкам, по географии, персональным данным, частоте 

наполнения.  

Так же при определении типа и вида блогов некоторые библиотекари 

рекомендуют обращаться к вариантам классификации блогов в Википедии.  

В результате получается следующая классификация: 

По назначению: для библиотекарей, для читателей-школьников, для 

взрослых читателей, для семейного чтения.  

По содержанию: литературные, по отраслям знаний, информационные, 

развлекательные и пр.  

М. В. Ивашина определяет следующие цели блогерской 

деятельности (6): 

1) рождение самоуправляемого профессионального сообщества: люди 

выдвигают идеи, которые могут сами воплощать в жизнь;  

2) дополнительные шаги к «Библиотеке 2.0» - интерактивность, диалог, 

партнѐрство библиотекарей и читателей в создании и использовании 

ресурсов. 

Екатерина Ефимова обращает внимание на то, что блогосфера любой 

тематической направленности состоит из двух обязательных компонентов 

– авторов, которые ведут блоги, и читателей, которые эти блоги читают и 

оставляют свои комментарии. В России оба эти компонента представлены 

очень слабо (4). 

Отсутствие профессиональных библиотечных блогов можно 

объясняется рядом объективных и субъективных причин.  

1) отсутствие информации о блоготехнологиях;  

2) отсутствие мотивации даже у молодых перспективных 

библиотекарей; 

3) нехватка времени; 

4) отсутствие технической возможности.  



По мнению посетителей крупнейшего корпоративного блога 

Библиотеки на Урале, библиотека и библиотекарь должны гармонично 

влиться в интернет-пространство. Просто надо поставить правильные 

цели, рассмотреть свои возможности и найти поддержку у коллег, как 

близких так и «удаленных».  

Екатерина Ефимова выводит следующие рекомендации по работе в 

блоге: 

1. Поддерживайте своих преданных пользователей.  

2. Расширяйте границы своего сообщества.  

3. Устанавливайте новые связи.  

Вопрос выявления критериев оценки блога является наиболее 

обсуждаемым в библиотечной блогосфере: 

– если библиотечный блог создан для привлечения читателей в 

библиотеку – то его эффективность следует измерять в людях, пришедших 

в библиотеку за книгой или на какое-то мероприятие; 

– если цель – повлиять на сознание читателей и коллег, то здесь 

важно количество комментариев и ссылок; 

– если цель блога – самореализация, то в данном случае не важна ни 

посещаемость, ни цитирование, ни какая-либо другая статистика; 

– количество вернувшихся читателей, время, проведенное на сайте и 

количество просмотренных страниц, а также известность блогера среди 

коллег.  

Библиотекари встают на путь блогерства, не удовлетворяясь другими 

формами профессионального и неформального общения (6). Из 

библиотечных сетевых дневников наиболее интересны те, которые 

создают новое качество: интерактивность, поиск индивидуального стиля и 

приоритет личности.  

Справедливо можно заявить, что библиотечный блог вполне может 

стать альтернативой сайта или дополнительным инструментом, как для 



библиотек, являющихся самостоятельными учреждениями, так и для 

структурных подразделений. 
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