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Содержательные вопросы: 

1. Библиотеки в социальных сетях: необходимость или 

дань моде. 

2. Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации», другие законодательные акты РФ по 

вопросам упорядочения обмена информацией с 

использованием информационно-

коммуникационных сетей. 

3. Инструменты и практики для повышения 

популярности библиотеки в социальных сетях: как 

привлечь пользователей. 

4. Концепция страницы библиотеки в сети и 

направления контента. 

 



 

 

Библиотеки в социальных сетях: 

необходимость или дань моде? 

 

 



 

Социальные медиа 
 Социальные медиа (англ. social media, social 

networking services)  

– вид массовой коммуникации, осуществляемый 

посредством Интернета; 

–  это совокупность всех Интернет-площадок, которые 

на основе онлайн-технологий предоставляют 

пользователям возможность устанавливать 

коммуникацию друг с другом и производить 

пользовательский контент. 

 

 



Социальные медиа 
– социальные сети;  

– блоги;  

– форумы;  

– сайты знакомств;  

– вики (веб-сайт, структуру и содержимое, 

которого пользователи могут самостоятельно 

изменять с помощью инструментов, 

предоставляемых самим сайтом)  

– видео-хостинги (сайт, позволяющий загружать 

и просматривать видео в браузере, например, 

через специальный проигрыватель)  

– и др. 

 





Социальная сеть  
 
– интерактивный многопользовательский веб-
сайт, контент которого наполняется самими 
участниками сети, с возможностью указания 
какой-либо информации об отдельном 
человеке/персоне (дата рождения, школа, вуз, 
любимые занятия и т.д.), по которой аккаунт 
пользователя смогут найти другие участники 
сети (аккаунт – это совокупность данных, 
которая описывает пользователя; в отличие от 
логина, который лишь идентифицирует его, 
аккаунт содержит больше информации) 



 

 

 

 

 

 

Facebook 

 

 

 

 

 

    крупнейшая социальная 

сеть в мире, основанная 

Марком Цукербергом в 

2004 году, как сайт для 

студентов Гарварда, а 

позже и других 

университетов. В 2006 

году была открыта 

свободная регистрация на 

ресурс для людей старше 

13 лет и имеющих адрес 

электронной почты.  

 

Примеры социальных сетей 



 

 

 

 

 

 

Google+ 

 

 

 

 

 

     Социальная сеть от 

известнейшей компании-

гиганта Google  

     Проект был запущен в 

начале 2011 года, а 

свободная регистрация 

открыта в январе 2012. 

Принцип работы 

социальной сети построен 

на «кругах» - Circles, т.е. 

пользователь сам 

выбирает свои круги 

общения, где-то их 

расширяя или сужая.  

 

Примеры социальных сетей 



 

 

 

 

 

 

YouTube 

 

 

 

 

 

    Видеохостинг YouTube, 

который принадлежит 

компании Google, сегодня 

очень популярен. Сайт 

ежемесячно посещают 

более одного миллиарда 

человек. Каждый месяц 

Интернет-пользователи 

тратят более 6 миллиардов 

часов на просмотр видео на 

сайте. Среди подростков и 

детей большое значение 

имеют такие приложения 

как TikTok и Like.  

 

Примеры социальных сетей 



 

 

 

 

 

 

Инстаграм 

 

 

 

 

 

    Инстаграм - социальная 

сеть, в которой 

насчитывается свыше 500 

миллионов активных 

пользователей.  

     С другой 

стороны, Instagram 

это понятный и 

простейший в 

использовании 

фоторедактор для 

мобильных устройств.  

 

Примеры социальных сетей 



 

 

 

 

 

 

ВКонтакте 

 

 

 

 

 

      самая популярная социальная сеть в России 

и странах СНГ, зарожденная Павлом 

Дуровым в 2006 году. Как и зарубежный 

источник, которым вдохновлялся Дуров, 

целевой аудиторией проекта были выбраны 

студенты крупнейших вузов. Однако, в 

ноябре того же года была открыта 

свободная регистрация для увеличения 

числа пользователей. Сеть располагает 

множеством сервисов - от средств для 

разработчиков Интернет ресурсов до 

собственной платежной системы. 

Социальная сеть «ВКонтакте» может 

похвастаться самой молодой аудиторией. У 

«ВК» самые высокие показатели среди 

пользователей до 24 лет, а ядро активной 

аудитории приходится на пользователей в 

возрасте от 18 до 34 лет. 

Примеры социальных сетей 



 

 

 

 

 

 

Одноклассники 

 

 

 

 

 

    Проект был запущен в марте 2006 

года и стремительно развивался - 

уже к ноябрю того года число 

пользователей увеличилось до 1 

600 000 и продолжало расти. В 

сентябре 2011 года проект 

Одноклассники попал под влияние 

Mail.Ru Group, частью которой на 

данный момент и является. 

Одноклассники являются самой 

взрослой социальной сетью – ядро 

активной аудитории составляют 

пользователи 24-44 лет, 20% 

приходится на пользователей 

старше 54 лет. Одноклассники на 

данный момент уступают по 

популярности ВКонтакте и 

Фейсбуку. 

 

Примеры социальных сетей 



 

Социальные сети 

 
 

• система «друзей» и «групп» 

• территориальные, социальные и 

возрастные различия между людьми 

• среда для общения, личных 

коммуникаций, развлечений 

• дети и подростки – Интернет – место 

обитания, жизни 

 



  Зачем библиотеке создавать 
группу в социальных сетях? 

  

• у Вас появится возможность заявить о себе огромнейшей 
аудитории  

• социальные сети разрушают грани – это их главное 
достоинство, группа в социальной сети – это прямое общение с 
читателями, - станьте ближе и общайтесь с ними и, возможно, 
они станут вашими друзьями и партнерами  

• Вы можете оперативно узнать мнение пользователей по поводу 
проходящей акции или изменения режима работы, выяснить их 
пожелания и предпочтения  

• группа дает прекрасную возможность мгновенно сообщить 
большой аудитории о новых изданиях, конкурсах или 
мероприятиях и распространить эту информацию дальше  

• группа даѐт возможность рекламировать свою библиотеку и 
услуги, которые Ваша библиотека предоставляет 

 



 Трансформация библиотек 
 

Открытие новых каналов человеческих коммуникаций всегда изменяет 

социальную жизнь. 

Цифровая эра = глобальные трансформации социума = вхождение 

социальных институтов в цифровую среду коммуникаций. 

Главные задачи трансформации библиотек 

1. Электронная каталогизация; 

2. Оцифровка печатных изданий; 

3. Дистанционная Доступность Документов (ДДД) – новый этап 

развития библиотечной, музейной, архивной и др. сферах культуры 

в цифровой среде; 

4. Локальные и системные базы данных; 

5. Участие в социальных сетях.  

 



 

Цели и задачи присутствия 

библиотеки в соцсетях 
Цель – привлечение пользователей к деятельности библиотеки 

 

Задачи 

 продвижение книг и чтения  

 приглашение на книжные выставки 

 рекомендации книг сотрудниками библиотеки («книга на выходной», 

«спеши узнавать родное») 

 подборки книг к знаменательным датам 

 интересные факты о писателях 

 рассказ о книжных новинках 

 



 

Цели и задачи присутствия 

библиотеки в соцсетях 
 

Задачи 

 продвижение услуг 

 лайфхаки 

 подборка книг из  НЭБ 

 публикация писем  из отдела редких и ценных документов 

 видеообзор ресурсов библиотеки 

 информирование о мероприятиях 

 анонсы мероприятий 

 новости о прошедших мероприятиях 

 альбом с фотографиями 

 



 

Цели и задачи присутствия 

библиотеки в соцсетях 
 

Задачи 

 формирование имиджа библиотеки (создание образа библиотеки, 

какая она? какие сотрудники?)  

 интервью с сотрудниками 

 рекомендации сотрудниками книг 

 пост из жизни библиотеки 

 подготовка к мероприятиям (прямой эфир, сторис) 

 формирование коммуникаций, отклика среди подписчиков  

 игры 

 сетевые акции 

 сетевые конкурсы 

 



 

 
Законы, регулирующие 

деятельность в социальных сетях 



http://ivo.garant.ru/#/document/70648932/paragraph/1:0 

http://ivo.garant.ru/


    Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации» 

     
    на Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

возложена обязанность контроля и ведения реестра 

сайтов и отдельных страниц сайтов в интернете, 

посещаемость которых в сутки превышает 3 тыс. 

человек. На владельца такого сайта или страницы интернета 

(блогера) возлагаются обязанности:  

• не допускать распространения асоциальной информации,  

• соблюдать законодательство Российской Федерации в 

различных областях деятельности.  

 



http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323802/ 
 

Федеральный закон «О защите детей от  

информации, причиняющей вред их  

Здоровью и развитию» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323802/


Разработка локальных 

нормативных актов 

• положение о работе в 
социальных медиа 

• утверждѐнный регламент 
работы 

• должностные инструкции, 
отражающие работу 
библиотекаря в 
социальных сетях 

• приказ о назначении 
ответственных за этот 
участок работы  

• квартальный план работы 
в социальных медиа 



Вопросы  
• какие документы должны регламентировать деятельность библиотеки 

в соцмедиа на разных уровнях;  

• какие цели должна преследовать библиотека, работая в социальных 

сетях;  

• каким должен быть контент и как часто должна обновляться 

информация;  

• каким должен быть уровень квалификации сотрудников, ведущих 

блоги и страницы в социальных сетях;  

• необходимо ли для этой работы выделять специальную ставку или 

достаточно возложить на какого-либо сотрудника дополнительные 

обязанности;  

• как осуществлять планирование деятельности этих сотрудников (в 

количественном и временном отношении);  

• каковы критерии оценки эффективности проводимой работы;  

• из каких средств и в каком объѐме осуществлять доплаты сотрудникам 

за работу в социальных медиа. 
 



Инструменты и практики для 

повышения популярности 

библиотеки в социальных сетях: 

как привлечь пользователей 



Актуальные вопросы 

• кто имеет право говорить от лица организации и почему?  

• можно ли библиотекарю обсуждать рабочие вопросы в 

социальных сетях, и почему и для чего это стоит (или не 

стоит) делать?  

• как измерить эффективность работы в социальных сетях?  

• как это повлияет на улучшение основных показателей 

библиотеки?  

• каковы основные способы включения пользователей в 

деятельность библиотеки?  

• а самым сложным вопросом при организации такой 

деятельности становится необходимость оценить 

эффективность от вложенных трудозатрат. 

 



Социальные медиа и библиотеки 
«Измерять эффективность надо не лайками и отзывами 

коллег, а новыми читателями и новыми информационными 

запросами» 

Елена Линдеман 

«Аккаунты в социальных сетях и библиотечные блоги резко 

повышают интерактивность обмена информацией и 

посещаемость библиотечных сайтов, в целом повышают 

интерес к библиотеке со стороны существующих и 

потенциальных пользователей» 

Яков Шрайберг 

«Социальные медиа – центр диалога с пользователями, они 

способствуют налаживанию контактов между людьми, 

помогают оперативно решать вопросы, заводить новые 

отношения, преодолевать географическую изоляцию» 

Н. Беляева, В. Кореева  

  



Недостаточность опыта и 

умения работать в новой 

коммуникационной среде 







Подготовка библиотекарей 

Дистанционные курсы:  

•  «Школа эффективного маркетинга»,  

•  «Лаборатория социальных медиа»,  

•  «Основы маркетинга в соцсетях»,  

•  «Ведение групп брендов» и др. 

Курсы эффективной коммуникации в социальных сетях по 

технологии коучинга, вебинары и мастер-классы на портале 

«Викисибириада» 

Специальные курсы  

•  «Продвижение библиотеки в соцсетях»,  

•  «Канал библиотеки на YouTube»,  

•  «Библиотека в медийной войне» и др.  



Как писать интересно 

вебинар Елены Соковениной «Как писать интересно» (на 

портале «ВикиСибириаДа» –  

http://wiki-sibiriada.ru/Вебинар_Как_писать_интересно  

Вопросы вебинара:  

• Какие виды Интернет-площадок существуют, общее и 

особенное 

• Стили и жанры сообщений 

• Существуют ли определенные правила для написания 

интересных текстов? 
 
«мы владеем вниманием читателя 2,5 секунды – первые 4 
строки» 

http://wiki-sibiriada.ru/Вебинар_Как_писать_интересно
http://wiki-sibiriada.ru/Вебинар_Как_писать_интересно
http://wiki-sibiriada.ru/Вебинар_Как_писать_интересно


Проект Министерства культуры РФ – «Единое информационное пространство России в 

сфере культуры»: https://all.culture.ru/intro#events  

бесплатная цифровая платформа  

Распространение информации по каналам:  

•  интернет-сайты,  

•  социальные медиа,  

•  веб-сервисы,  

•  порталы,  

•  мобильные приложения.  

Через площадку можно экспортировать один анонс сразу во все соцсети, подключать 

подготовленные публикации.  

Объединяя все учреждения культуры России, проект собирает для них общую аудиторию, 

получающую доступ к разным срезам информации. Это создаѐт условия, при которых 

человек, интересующийся музеями, с большей вероятностью посетит и библиотеку.  

https://all.culture.ru/intro


PRO.Культура.РФ 9 февраля в 11.00 приглашала на вебинар «Написание текстов для 

социальных сетей»:  

 

Ведущая — Анна Михайлова, PhD, директор АНО «Идеи для музеев», аналитик управления 

музейно-туристского развития в ГАУК МОСГОРТУР. 

 

Анна проанализировала типы текстов, структуру и содержание, привела примеры текстов 

разных учреждений: 

 

https://vk.com/cibo_window?w=wall-76678816_2859  

 

Презентация:  

https://vk.com/doc412544341_588768359?hash=36203faedfbeaecf17&dl=5f64007cc64c1ff15d  

https://vk.com/cibo_window?w=wall-76678816_2859
https://vk.com/cibo_window?w=wall-76678816_2859
https://vk.com/cibo_window?w=wall-76678816_2859
https://vk.com/doc412544341_588768359?hash=36203faedfbeaecf17&dl=5f64007cc64c1ff15d


Мои хэштеги в библиотеке 

? - как организовать сетевую библиотечную игру, которая 

увлечѐт школьников, какие инструменты могут быть 

использованы для еѐ организации.  
Рассматривается организация сетевой библиотечной игры, которая 

увлечет школьников и вопросы: 

 какие инструменты могут быть использованы для ее организации? 

 почему обращение к читательскому опыту подростка имеет важное 

значение для развития его читательской культуры, даже если опыт 

очень специфический? 

 какие проекты в сети могут вдохновить вас на такую работу?  

 

Спикер – Асонова Екатерина Андреевна, заведующая лабораторией 

социокультурных образовательных практик и института системных 

проектов Московского государственного педагогического университета.  

 

Ссылка: http://fimc.gnpbu.ru/вебинар-мои-хештеги-в-библиотеке-16-04-20/   

 

http://fimc.gnpbu.ru/вебинар-мои-хештеги-в-библиотеке-16-04-20/
http://fimc.gnpbu.ru/вебинар-мои-хештеги-в-библиотеке-16-04-20/
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сайт + блоги + аккаунты в 
социальных сетях  

условие популярности– наполнение сайта библиотеки, 

блога и страницы в социальных сетях увлекательным 

контентом, содержащим исследовательские статьи, 

ссылки на другие ресурсы, викторины, конкурсы, видео- и 

фотоматериалы. Подписчик получит полезную, 

интересную, достоверную информацию, включится в 

диалоги с библиотекарями, постоянными пользователями и 

случайными посетителями, оставляя комментарии к постам, 

высказывая свои суждения по различным вопросам. 

Темы вне обсуждения: 

• политика,  

• религия,  

• национальные разногласия  

 



Концепция страницы 

библиотеки в сети и 

направления контента 
 



Особенности наполнения 

контента 

Контент - это все, что присутствует в социальных сетях: 

текстовое содержание, изображения, аудио, видео и прочие 

файлы любых расширений. 

Типы контента: 

• информативный (пресс-релизы, новости отделов) 40 % 

• развлекательный (игры, марафоны) 40 % 

• продвигающий (отзывы, сетевые конкурсы, рассказ об 

услугах) 20 % 

Контент – план  - это разлиновка тем для постов и 

фотографий по дням, которые вы будете выкладывать на 

определенный промежуток времени. 



Алгоритм начала продвижения в 

социальных медиа   

• проанализировать категории своих 

пользователей;  

• изучить присутствие ваших пользователей в 

социальных сетях;  

• выбрать 3–5 социальных медиа для 

активной работы, включив в список те, где 

уже присутствуют ваши читатели и где они 

могут появиться (самые популярные 

соцсети) 

 



Правила деятельности 

библиотеки в социальных сетях 
 Понимайте и продвигайте свою нишу 

• выбор формы площадок для работы в социальных медиа (блог, 

страница или группа в социальной сети, видеоканал на хостинге 

Youtube и т.д.).  

• стиль, основные принципы, ключевые тексты, аватары*  

* аватар - это маленькая картинка, которая наиболее полно отражает 

Вашу сущность, внешность, характер, маленький кусок графики, 

который воплощает и улавливает самую сущность Вас, эдакая 

электронная душа человека, а в данном случае – Вашей библиотеки, 

по-простому – эмблема 

• концепция (примерный перечень тематических  

      разделов для страницы, частота наполнения,  

      использование аудио-видеоматериалов, примерный  

     «редакционный план» на первые месяц-два работы) 

 



Правила деятельности 

библиотеки в социальных сетях   
Обращайтесь к опыту коллег 

10 вещей, которые можно поместить на страницу вашей библиотеки 

• Фото вашей библиотеки  

• Видео о библиотеке или иное важное для библиотеки видео  

• Календарь библиотечных событий  

• Ленту rss feed (с помощью этого формата очень удобно получать и читать 

новости любимых блогов, не заходя в блоги) на Ваш библиотечный блог  

• Контакты библиотеки  

• Часы работы библиотеки  

• Виджет - путеводитель по библиотеке  

• Онлайн-опрос пользователей относительно услуг библиотеки  

• Информацию о новых поступлениях в библиотеку  

• Ссылки на популярные базы данных и другие электронные ресурсы 

библиотеки 

 

 



Правила деятельности 

библиотеки в социальных сетях   
Рассказывайте о книгах  

 

 



Правила деятельности 

библиотеки в социальных сетях   
Прикрепляйте визуальные и аудио-материалы к постам  

 

 



Правила деятельности 

библиотеки в социальных сетях   
Сделайте группу библиотеки в социальной сети интерактивной 
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Правила деятельности 
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Правила деятельности 

библиотеки в социальных сетях   
Сделайте группу библиотеки в социальной сети интерактивной 

 

 



Правила деятельности 

библиотеки в социальных сетях   
Сделайте группу библиотеки в социальной сети интерактивной 

 

 



Правила деятельности 

библиотеки в социальных сетях   
Участие библиотек в сетевых проектах 

 http://wiki.iro.yar.ru  

http://wiki.iro.yar.ru/


Правила деятельности 

библиотеки в социальных сетях   
Будьте всегда на связи с читателями и развивайте каналы связи с 

читателями через социальные сети 

 

 

 

 посты и работа в соцсети должны     

быть постоянными и  

систематическими 

 подберите информацию для  

наполнения страницы на 2-3 

недели вперѐд 

 постарайтесь оптимально  

организовать работу (порядок 

создания «редакционного плана» и  

контента для наполнения площадок  

в социальных медиа,  

распределение обязанностей) 
 обращать внимание на  

время выставления постов  

желательно не размещать  

посты ранее 8:30-9:00 и не  

позднее 19:00-20:00 

 пишите ясно и просто 

 контент в социальных медиа –  

это повод для беседы (тексты  

должны подразумевать  

дискуссию 



Правила деятельности 

библиотеки в социальных сетях   
Будьте всегда на связи с читателями и развивайте каналы связи с 

читателями через социальные сети 
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библиотеки в социальных сетях   
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Правила деятельности 
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Будьте всегда на связи с читателями и развивайте каналы связи с 
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Правила деятельности 

библиотеки в социальных сетях   
Определите постоянные рубрики 

 

 



Правила деятельности 

библиотеки в социальных сетях   
Определите постоянные рубрики 

 

 
Пример рубрики – «в этот день». Тематика 

может быть разной:  

•  в истории Вашего населѐнного пункта,  

•  в литературе,  

•  день рождения писателя или поэта…  



Правила деятельности 

библиотеки в социальных сетях   
Определите постоянные рубрики 

 

 Пример рубрики – «в этот день». Тематика 

может быть разной:  

•   день рождения писателя или поэта…  



Правила деятельности 

библиотеки в социальных сетях   
Определите постоянные рубрики 

 

 
  

Проекты «громких чтений»: сами авторы, актѐры театра и кино, блогеры  



Правила деятельности 

библиотеки в социальных сетях   
Определите постоянные рубрики 

 

 
  

Рубрика «Книжная полка» – отзывы о прочитанных книгах в стиле личного 

впечатления и рекомендации  



Правила деятельности 

библиотеки в социальных сетях   
Определите постоянные рубрики 

 

 
  

Рубрика «рейтинг читаемых книг» – 

здесь Вы можете знакомить 

подписчиков, какие книги брали 

читатели чаще всего  



Правила деятельности 

библиотеки в социальных сетях   
Определите постоянные рубрики 

 

 
  

Рубрика «Праздник в этот день» – 

здесь Вы можете знакомить 

подписчиков не только с праздником, 

но и какие книги посвящены этому 

дню или, например, книги к Новому 

году, книги на 8 Марта и т.д. 



Правила деятельности 

библиотеки в социальных сетях   
Определите постоянные рубрики 

 

 
  

Рубрика «Современный детский рассказ» – здесь я знакомлю подписчиков не 

только с современными писателями, но и выставляю примеры самих 

рассказов. Сегодня литературные миниатюры получили широкое развитие, 

дети малых форм не боятся и читают с охотой.  



Правила деятельности 

библиотеки в социальных сетях   
Определите постоянные рубрики 

 

 
  

Рубрика «Интересные факты о книгах и писателях»  
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