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В  практическое  пособие  включены  советы  по  продвижению 
библиотеки  в  социальных  медиа  и  рекомендательный  список 
литературы и интернет-ресурсов.
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Почему сегодня библиотекам так важно быть активными в 
виртуальной  среде  и  обратить  внимание  на  работу  в 
социальных медиа? Интернет шагает по стране семимильными 
шагами.  Сегодня  услугами  сети  пользуется  каждый  третий 
россиянин. По мнению экспертов, эта доля в ближайшие годы 
будет неуклонно расти. 
Посмотрим  на  цифры.  Средний  темп  прироста  аудитории 
Интернета  по  России  в  целом  составляет  27%,  причем 
наибольшие  темпы  роста  в  малых  городах  и  селах   +49  %1. 
Вовлеченность российской аудитории в социальные сети – самая 
высокая в мире. Люди все чаще доверяют рекомендациям своих 
контактов  и  данным  своих  подписок  из  социальных  сетей. 
Суточная аудитория соцсетей в России — 38,39 млн человек в 
сутки, поисковиков — 27,94 млн, новостей — 8,67 млн, блогов 
— 5,7 млн.  Из пользователей соцсетей лишь каждый восьмой 
(12%) имеет регистрацию в единственном сервисе. Количество 
пользователей Интернета с единственной точкой доступа в Сеть 
сократилось  до  46%  от  всех  пользователей.  Количество 
пользователей с тремя и более точками доступа выросло до 53%. 
Темпы развития выхода в интернет с мобильных устройств уже 
могут  конкурировать  с  проводными  сетями.  При  этом  52% 
пользователей  мобильного  Интернета  выходят  в  Сеть  с 
обычного телефона. 
Социальные  медиа  -  самая  динамично  развивающаяся  среда. 
Постоянно  происходит  интеграция  платформ:  упрощенная 
авторизация  пользователей  социальных  сетей  на  других 
ресурсах,  кросспостинг,  возможность  размещать  анонсы  из 
различных  источников  в  блогах  и  социальных  сетях  и  т.д. 
Социальные медиа доступны всем ежедневно 24 часа в сутки в 
любом месте земли.
Социальные медиа являются центром диалога с пользователями, 
которые  сами  решают,  какой  контент  им  потреблять.  Они 
способствуют  налаживанию  контактов  между  людьми, 
помогают  оперативно  решать  вопросы,  заводить  новые 

1 Данные TNS Gallup, апрель 2012
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отношения, преодолевать географическую изоляцию. Здесь обе 
стороны взаимодействуют на равных правах.
Для  библиотеки  социальные  медиа  являются  экономичным  и 
при  этом  эффективным  способом  изучения  мнения  о 
библиотечных услугах, формирования положительного имиджа, 
налаживания  эффективных  коммуникаций  с  реальными  или 
потенциальными  пользователями.  Это  хорошее  средство  для 
продвижения книги, чтения и библиотеки в виртуальной среде.  
Мы  часто  забываем,  что  библиотеке  необходимо  доказывать 
свою  полезность,  показывать,  кому  и  зачем  она  нужна, 
т.е.заниматься  своим  продвижением.  Как  мы  будем 
использовать  при  этом  социальные  медиа,  зависит  от  наших 
конкретных задач. Важно помнить, что социальные медиа – это 
не наша цель, а наш инструмент.

Что же такое социальные медиа? Однозначного определения 
пока  не  существует.  Это  набор  онлайн-технологий,  которые 
позволяют  пользователям  общаться  между  собой.  Общение 
может  принимать  различные  формы  –  пользователи  могут 
делиться  своим  мнением,  опытом  и  знаниями, 
взаимодействовать друг с другом, налаживать контакты, а также 
делиться  новостями,  информацией,  видео,  фото,  музыкой, 
рекомендациями. Разновидности социальных медиа:
- интернет-сообщества;
- блоги;
- социальные сети;
- виртуальные игры;
- сообщества по производству совместного контента;
- совместные проекты;
- геосоциальные сервисы.

Как начать свое продвижение в социальных медиа?
Лучше  всего,  если  в  самом  начале  работы  вы  разработаете 
стратегию,  определите,  где  и  как  будут  создаваться  ваши 
виртуальные  представительства,  а  главное  -  кто  будет  этим 
заниматься. Важно, чтобы окружающие знали и понимали, что 
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социальные  медиа  –  это  работа,  которая  ведется  для 
продвижения библиотеки.
-  Выберите  форму площадок  для работы в  социальных медиа 
(блог,  страница или группа в социальной сети, видеоканал на 
хостинге Youtube и т.д.).
-  Придумайте  стиль,  опишите  основные  принципы,  создайте 
ключевые тексты, подберите аватары. 
-  Разработайте  концепцию (примерный перечень тематических 
разделов  для  страницы,  частота  наполнения,  использование 
аудио-видеоматериалов,  примерный  «редакционный  план»  на 
первые месяц-два работы).
- Подберите базовую информацию для наполнения страницы на 
первые две-три недели ее функционирования.
-  Постарайтесь  оптимально  организовать  работу  (порядок 
создания  «редакционного  плана»  и  контента  для  наполнения 
площадок в социальных медиа, распределение обязанностей).
- Не забывайте, что контент в социальных медиа – это повод для 
беседы.  Старайтесь  создавать  тексты,  подразумевающие 
дискуссии в комментариях. Пишите ясно и просто, чтобы было 
легко  разобраться  неискушенному  читателю.  Разъясняйте  все, 
что нужно и можно разъяснить и объяснить. 
- Дайте людям возможность общаться между собой. 

Рассмотрим возможности, не требующие больших финансовых 
затрат,  но способствующие укреплению имиджа библиотеки и 
диалогу  с  пользователями.  Я  буду  опираться  на  собственный 
опыт,  так  как  МУК  централизованная  библиотечная  система 
г.Арзамаса ведет работу в социальных медиа с 2010 г.

Визитной карточкой библиотеки в Интернете является сайт. 
Это  ее  официальное  представительство,  ресурс  для  оказания 
удаленных  библиотечных  услуг  (электронный  каталог, 
электронная  доставка  документов,  электронные  коллекции  и 
т.д.).   Интеграция  библиотечного  сайта  и  социальных  медиа 
позволяет  привлекать  новых  пользователей  на  ресурс  и 
открывает  новые  возможности  для  распространения  контента. 
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Объедините  ваши  виртуальные  представительства  на  всех 
платформах  ссылками  друг  на  друга  и  разместите  ссылки  на 
сайте.  Дайте  пользователям  возможность  делиться  вашими 
материалами в социальных медиа и комментировать их. Начните 
это делать сами. Чем больше людей поделятся информацией с 
вашего сайта, тем более ценной она станет в глазах поисковых 
систем, а круг ваших потенциальных пользователей расширится.

Блоги.
Дополнением к сайту может служить блог. Создать и вести его 
могут сами  библиотекари, даже не очень «продвинутые». Для 
небольшой библиотеки  блог  может  служить  заменой  сайту.  В 
отличие от сайта блогов может быть несколько. Самое главное – 
определить, зачем вы это их создаете и для кого. Может быть, 
это будет тематический блог или блог-проект, или что-то другое. 

Блог  –  размещенный  в  Интернете  дневник  одного  или 
нескольких пользователей. Выбор платформ для ведения блогов 
велик. Лидером по посещаемости среди российской аудитории 
Интернета  является  блог-сервис  LiveJournal,  на  который 
приходится  и  самое  большое  количество  записей.  В  тройку 
лидеров  входят  также   WordPress и  Blogger.  При желании  и 
наличии  возможностей  блоги  можно  «прикрутить»  к 
официальному сайту. 
Блог является «неофициальным лицом» библиотеки, он удобен 
для  предоставления  оперативной  информации,  служит 
элементом  рекламы  библиотеки  и  интерактивной  связи  с 
читателями. Важно отметить, что современные блоги являются 
не просто дневниками, фиксирующими размышления их авторов 
в  обратной  хронологии  записей.  Сегодня  библиотечный  блог 
может  выполнять  многие  функции,  присущие  сайту:  на  нем 
можно  публиковать  разнообразную  информацию,  вставлять 
аудио-видеоматериалы,  представлять  виртуальные  выставки  и 
списки  интернет-ресурсов,  выполнять  виртуальные  справки  и 
онлайн-продления  книг.  Среди  плюсов  блогов  –  возможность 
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привлечь реальных читателей библиотеки не только к чтению и 
комментированию блога, но и сделать их его соавторами. 
Большинство  библиотечных  блогов  сегодня  создается  на 
платформе  Blogger.  По  сравнению  с  другими  сервисами, 
предлагающими  создать  бесплатный  блог,  он  отличается 
простотой  (разобраться  в  нём  может  новичок),  удобством  и 
одновременно  такими  возможностями,  которые  на  других 
ресурсах  доступны  только  профессионалам.  Формы  подачи 
материалов  могут  быть  разнообразны  –  короткое  сообщение, 
заметка, выступление, статья, сценарий. Здесь можно разместить 
не  только  текст  или  фотографию,  но  и  электронную 
презентацию, аудиозапись, видеоролик и даже целую брошюру. 
Есть  возможность оставлять комментарии,  а  это значит,  что  в 
любой момент можно вернуться к опубликованным материалам 
и обсудить их.  

Блог  может  представлять  личность  или  библиотеку,  отдел 
библиотеки  или  библиотечное  сообщество.  Это  практически 
средство массовой информации. Поэтому блоги  для читателей 
могут быть так же разнообразны, как и СМИ. С самого начала 
важно  знать,  что  авторы  блогов  должны  уметь  находить 
интересные  читателям  факты  и  уметь  говорить  неформально, 
ведь блог – это не место для «сухого» отчета.

Наша  работа  в  социальных  медиа  началась  с  создания  блога 
«Библиомания»,  который  в  то  время  являлся  нашим 
единственным виртуальным представительством. Он изначально 
позиционировался  как  блог  ЦБС,  предназначенный  для  всех, 
кому интересны  книги  и  не  только.  «Библиомания»  в  первую 
очередь  рассказывала  об  опыте  арзамасских  библиотек, 
помогала читателям блога быть в курсе событий и актуальных 
материалов, стала площадкой для профессионального общения и 
освоения  новых сервисов.  По  мере  развития  сайта  ЦБС было 
решено  информацию о работе  библиотек  публиковать  именно 
там. Сейчас «Библиомания» развивается как блог методиста.
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Перспективным направлением я считаю развитие тематических 
библиотечных  блогов.  Какую  тематику  выбрать?  Можно 
вспомнить практику клубов и любительских объединений, опыт 
группового  информирования  или  популярные  запросы 
пользователей. В этом случае каждый сможет сам ответить на 
этот  вопрос  и  выбрать  вариант,  подходящий  именно  его 
библиотеке.
 «Золотой жилой» для любой библиотеки является краеведение. 
Краеведческой  работой  в  той  или  иной  степени  занимаются 
везде.  Интерес  к  родным  местам  огромен  и  у  местного 
сообщества,  и у тех,  кто уже покинул свою родину.   Поэтому 
блоги  этой  тематики  всегда  будут  востребованы  у  аудитории 
различного возраста. 
В качестве примера краеведческого блога рассмотрим наш блог 
«Одиннадцатый». Этот блог – виртуальное «лицо» библиотеки-
филиала  №8 г.Арзамаса  Нижегородской  области.  Краеведение 
является основным направлением работы библиотеки, в которой 
создан  уникальный  музей  арзамасской  катастрофы.  Создавая 
блог, мы планировали представлять в первую очередь  именно 
материалы,  связанные  с  историей  взрыва  4  июня  1988  г.  и 
ликвидации  его  последствий,  историю  микрорайона  №11, 
построенного для пострадавших. Многие из  опубликованных в 
блоге  материалов  на  эту  тему  были  представлены  впервые, 
например, цикл «Арзамасская трагедия в воспоминаниях». 
Постепенно от публикаций по истории отдельного микрорайона 
мы  перешли  к  материалам,  посвященным  истории  города, 
которые  интересны  всем  жителям.  В  блоге  появились 
виртуальные  выставки  («Воскресенский  собор  –  жемчужина 
Арзамаса»,  «П.В.Еремеев  «Обиход»:  интерактивный плакат» и 
др.),  видеоролики  (выделяется  цикл  видоэкскурсий, 
подготовленный  любительским  объединением  подростков 
«СПАС»  к  акции  «Маршрутка»  и  др.),  работы  победителей 
городского  конкурса  детского  творчества  «Святая  арзамасская 
земля». 
Благодаря  активному  сотрудничеству  с  местными  деятелями 
культуры  блог  стал  площадкой  для  размещения  материалов 
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различного  формата,  например,  стихов  арзамасских  поэтов  и 
видеозаписей  авторской  телепрограммы  Оксаны Скляровой из 
цикла «Арзамасские встречи». 
К ведению блога подключились друзья и читатели  библиотеки, 
которые  живут  в  микрорайоне  №11.  Автор  нескольких 
поэтических  сборников  Светлана  Валентиновна  Клюева 
публикует   в  блоге  стихи  и  лирические  зарисовки  из  жизни. 
Краевед, писатель, журналист Владимир Александрович Каляев 
представляет  серии  публикаций  «Арзамасские  истории»  и 
«Чтобы  помнили».  В.А.Каляев  был  первым  участковым 
микрорайона №11, много лет прослужил в милиции и добавил 
нашему блогу свою особенную черту – рассказ о криминальных 
случаях из жизни Арзамаса XX века. Формат блога позволил им 
сделать  доступным  свое  творчество  в  виртуальном 
пространстве, дал возможность общаться со своими читателями. 
Выиграла от этого сотрудничества и библиотека.
Каждый может найти свою «изюминку»  и привлечь внимание 
земляков.  Ведь   история  наших  городов  и  сел  богата  и 
разнообразна,  следовательно,  разнообразны  могут  быть  и 
краеведческие библиотечные блоги. 
Например,  мурманский  блог  «Роза  ветров.  Север»  своей 
основной  темой  сделал  литературное  краеведение,  что 
неудивительно.  В  библиотеке  действует  литературный  музей, 
рассказывающий  о  писательской  династии,  в  которую  входят 
моряк, писатель-маринист Н.Н.Блинов, его жена А.С.Хрусталева 
– легенда Мурманска, единственный в стране судовой механик-
женщина, писательница, их сыновья – Николай и Борис, также 
связавшие свою жизнь с литературой. Все вместе они написали 
около  40  книг,  главный  герой  которых  -  Мурманск.  Среди 
популярных  сообщений  2012  года  -  Интернет-викторина 
«Морская душа» и материалы молодых читателей,  участвующие 
в  межрегиональном  конкурсе  творческих  работ  «В  фарватере 
памяти».
Репутация  блога  Государственной  областной  научной 
библиотеки Красноярского края «День за днем, книга за книгой» 
настолько  высока,  что  публикации  блога  стали  ценным 
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источником краеведческой информации не только для жителей, 
но  и  для  журналистов.  «Редакторы  красноярских  журналов, 
газет,  а  также разнообразных интернет-ресурсов  неоднократно 
просили  опубликовать  ту  или  иную  статью  блога  у  них 
(особенно популярны статья о первом красноярском концлагере, 
о перегонной трассе Аляска – Сибирь, о деревянной архитектуре 
Красноярска,  прогулки  по  Енисейску,  Богучанам  и  т.д). 
Журналисты  обращаются  с  просьбами  использовать  наши 
фотографии»,  -  рассказала  на  Неконференции  библиотечных 
блогеров 2012 г. ведущая блога Ю.Н.Шубникова. 

Кроме  краеведения  можно выбрать  любую  тему  и  сделать  ее 
главной  в  своем  блоге.  Рассмотрим  несколько  примеров 
различных  тематических библиотечных блогов.
Блог  «Маматека»  -  блог  для  мам,  виртуальное  продолжение 
нашего  проекта  «Материнское  чтение»,  реализованного 
несколько лет назад. В «Маматеке» можно найти интересную и 
полезную  информацию,  размышления  о  взаимоотношениях 
детей  и  родителей,  советы  по  проведению  досуга.  Мы  не 
рассказываем  здесь  о  библиотеках  или  библиотечных 
мероприятиях,  а  стараемся  незаметно  показать,  что  книги  и 
чтение  являются  частью  нашей  жизни.  Особенностью  блога 
является то, что каждое сообщение завершается рекомендацией 
конкретной книги,  которая имеется в фонде библиотек.  Среди 
популярных  публикаций:  «Как  оттащить  ребенка  от 
компьютера?»,  «Подросток  не  хочет  учиться  — что  делать?», 
«Ехать ли с ребенком на юг: за и против». Важно отметить, что 
для продвижения блога используется сетевое общение и ссылки 
в  группах  и  блогах  «материнской  тематики».  Такая  работа 
способствует  привлечению  внимания  к  библиотеке  и 
расширению традиционной аудитории. В планах развития этого 
блога – активная работа детских библиотекарей, для которых он 
может  стать  площадкой  для  неформального  общения  с 
руководителями детского чтения.
Подобную  организацию  можно  использовать  при  подготовке 
блога для подростков или пенсионеров.
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Библиотечный  блог  «Библио-S-путник»  действует  как 
информационно-справочный  блог  для  руководителей  детского 
чтения.  Тематические  посты  в  помощь  дошкольному 
воспитанию, списки интернет-ресурсов на актуальные темы по 
запросам  сделали  его  незаменимым  источником  информации 
для  воспитателей  различных  регионов.  За  виртуальным 
продвижением библиотеки последовало реальное продолжение: 
налажены  официальные  связи  библиотеки  и   департамента 
дошкольного образования  г.Сарова Нижегородской области на 
уровне  администраций,  были  организованы  семинары  с 
воспитателями  ДОУ и  презентация  блога  для  директоров  ОУ. 
Опыт «Библио-S-путника» можно использовать при разработке 
библиотечного блога для учителей и других специалистов. 
Блог  для  болельщиков  «EuroLib»  был  создан  в  Луганской 
областной научной библиотеке им. А.М.Горького в преддверии 
14-го Чемпионата Европы по футболу 2012 года и продолжает 
свою  работу  после  его  завершения.  Оказывается,  библиотека 
может  заинтересовать  и  привлечь  фанатов  и  людей, 
неравнодушных  к  футболу.  Наиболее  популярными 
сообщениями  блога  стал  цикл  публикаций  «100  великих 
футболистов».  Среди  разговора  о  футболе  находится  место 
книгам  и  рассказам  об  истории  спорта  в  родном  городе. 
Учитывая интерес к сочинской Олимпиаде и работу библиотек 
по  формированию  здорового  образа  жизни,  подобный  опыт 
можно  взять  на  вооружение  россиянам.  Таким  же  образом 
можно  выстроить  работу  в  блоге,  посвященном  различным 
увлечениям,  например,  «handmade»  (хенд  мейд  -  «своими 
руками»).
Тематические  библиотечные  блоги  могут  быть  в  любых 
библиотеках, количество их не ограничено. Вести их могут не 
только  библиотекари,  но  и  сами  читатели.  Ведь  среди  них 
множество специалистов и любителей самого разного профиля. 
Ориентированные  на  конкретную  аудиторию,  тематические 
блоги  могут  сформировать  вокруг  библиотечного  блога 
сообщество людей, объединенных общими интересами.
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Оценивая  эффективность  работы  блога,  нужно  исходить  из 
задач,  которые  решает  библиотека.  Поэтому  для  одних 
признаком успешности  станет  число посещений и просмотров 
блога,  для вторых – наличие  обратной связи и  комментариев, 
для  третьих  –  вовлечение  пользователей  библиотеки  в 
совместную  деятельность.  Если  дополнять  сообщения  блога 
ссылками на электронный каталог или материалы официального 
сайта библиотеки, то среди показателей эффективности будет и 
рост востребованности библиотечного сайта. 

Микроблоги.
Многие  не  хотят  читать  и  писать  большие  тексты,  поэтому 
растет  роль  микроблогов.  Их  особенности  –  лаконичность 
сообщений,  удобство  и  быстрота  подготовки  постов.  Самым 
популярным сервисом для микроблоггинга является «Твиттер». 
Сервис  позволяет общаться с интересными вам людьми, в том 
числе  с  вашими  читателями,  оперативно  обмениваться 
информацией.  Здесь  можно  сформировать  списки  людей  и 
компаний (издательств, СМИ, организаций), сообщения которых 
вам интересны с профессиональной точки зрения. 
Важно помнить, что «корпоративный микроблог – не место для 
высказывания личного мнения того, кому поручили публиковать 
твиты,  если  это  мнение  не  совпадает  с  идеологией  и 
корпоративной этикой библиотеки»2.
Что может быть в библиотечных «твитах»?
- Ссылки на полезный материал, который опубликован на вашем 
или стороннем ресурсе;
-  Анонс  (приглашение,  ссылка)  мероприятия,  которое  может 
заинтересовать ваших читателей;
- Профессиональный совет или рекомендация;
-  Ссылка  на  новость,  которая  касается  библиотечной 
деятельности;
- Сообщения об изменениях на нашем ресурсе;

2 Юрик,  И.В.  Как  продвигать  библиотеку  в  Twitter /  И.В.Юрик  // 
Современная библиотека. – 2012. - №1. – С. 22 – 29.
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-  Ответы на  «твиты»  пользователей,  чьи  ленты  вы  регулярно 
читаете;
- Сообщение об интересном факте;
- Ссылка на интервью с интересным человеком;
- Поздравление читателей с праздником и т.д.
Время  жизни  одного  твита  –  около  часа,  поэтому  лучше 
планировать  несколько  сообщений в течение  дня.  Пусть  ваше 
присутствие будет регулярным и значащим.
В  микроблоге  «Централизованная  библиотечная  система 
г.Арзамаса» мы размещаем ссылки на различные публикации, в 
первую  очередь  на  официальный  сайт  и  наши  блоги,  даем 
информацию  о  мероприятиях,  приводим  интересные  факты  и 
цитаты. «Твиттер» пока не получил широкого распространения в 
нашем  городе,  поэтому  на  сегодняшний  день  здесь  для  нас 
важно продвижение наших ресурсов, налаживание контактов с 
издательствами, СМИ и другими библиотеками.
Как  оценить  эффективность  работы?  Не  нужно  «гнаться»  за 
всеми  показателями  сразу.  Выберите  то,  что  имеет  для  вас 
большее  значение,  например,  увеличение  просмотров  сайта 
посетителями,  пришедшими  с  «Твиттера»,  количество 
«ретвитов» или количество списков, в которых находится ваш 
микроблог.

Социальные сети.
Следующее  направление  деятельности  в  социальных  медиа  – 
представительства  в  социальных  сетях.  Присутствие  в  них 
библиотеки уже не мода, а необходимость. 
Социальная сеть – интерактивный многопользовательский веб-
сайт, контент которого наполняется самими участниками сети, с 
возможностью указания какой-либо информации об отдельном 
человеке/персоне,  по  которой  аккаунт  пользователя  смогут 
найти  другие  участники  сети.  Это  сообщество  пользователей 
Интернета, имеющих доступ к сети в зависимости от интересов 
и  географической  привязки,  онлайновая  среда,  которая 
облегчает  социальные  взаимодействия,  например,  обмен 
контентом,  мнениями,  опытом  и  т.д.  Одна  из  обычных  черт 
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социальных сетей  –  это  система  «друзей»  и  «групп».  В сетях 
люди оказываются более открытыми, чем в реальной жизни, в 
большей степени готовыми общаться и делиться информацией. 
Социальные  сети  разрушают  грани  –  это  их  главное 
достоинство. 
Всемирным лидером  является   «Фейсбук»,  который  выбирает 
наиболее  «продвинутая»  часть  российской аудитории.  В июне 
2011  г.  начала  действовать  новая  социальная  сеть  Google+, 
ставшая  самой  быстрорастущей  сетью.  Основная  российская 
аудитория социальных сетей сосредоточена в трех крупнейших 
проектах  –  «Вконтакте»,  «МойМир»  и  «Одноклассники». 
Считается, что «Вконтакте» – это социальная сеть для молодых, 
пользователи  «в  возрасте»  традиционно  предпочитают  «Мой 
мир»  и  «Одноклассники».  Сети  отличаются  друг  от  друга  не 
только  размером  и  составом  аудитории,  но  и  возможностями 
продвижения. 
Зачем  создавать  свое  представительство  в  социальных  сетях? 
Социальные сети позволяют общаться с  нашими реальными и 
потенциальными читателями в привычной для них среде. У нас 
появляется возможность заявить о себе огромнейшей аудитории. 
Группы  и  страницы  в  социальных  сетях  позволяют  привлечь 
пользователей  к  деятельности  библиотеки,  дают  возможность 
достаточно  быстро  установить  неформальный  контакт.  Это 
прямое общение с читателями. Будьте к ним ближе, общайтесь с 
ними!  Возможно,  они станут  вашими друзьями и партнерами. 
Представительство  библиотеки  в  социальных  сетях  дает 
прекрасную  возможность  мгновенно  сообщить  большой 
аудитории  о  новых  изданиях,  конкурсах  или  мероприятиях  и 
распространить эту информацию дальше. Вы можете оперативно 
узнать мнение пользователей по поводу проходящей акции или 
изменения  режима  работы,  выяснить  их  пожелания  и 
предпочтения.   Вероятность  того,  что  читатель  зайдет  в 
социальную сеть, а потом к вам, увидев заинтересовавшую его 
новость,  высока.  Гораздо  выше,  чем вероятность  того,  что  он 
специально  пойдет  на  ваш сайт,  зарегистрируется  на  форуме, 
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спросит  что-нибудь,  а  через  некоторое  время  не  поленится 
пройти этот путь еще раз, чтобы прочитать ответ.

Часто возникает вопрос, какую сеть выбрать. Взвесьте плюсы и 
минусы  каждой  социальной  сети,  например,  «Фейсбук»  - 
отличные  технологии  и  отсутствие  нелегального  контента, 
большую популярность имеет в крупных городах; «Вконтакте» - 
популярность  у  молодежи,  много  спама  и  нелегального 
контента;  «Одноклассники»  и  «Мой  мир»  -  популярность  у 
людей  среднего  и  старшего  возраста,  слабые  технические 
возможности. Определите, зачем и для кого вы будете работать. 
Будьте там, где могут оказаться ваши читатели (реальные или 
потенциальные).  Ведь наша задача – показать,  что библиотеки 
еще существуют, что они интересны и полезны. Вспомните про 
эффект  «сарафанного  радио»,  дайте  повод  для  разговора.  Для 
этого,  на  мой взгляд,  лучше  быть  в  нескольких  сетях,  а  не  в 
единственной.  Ведь  и  наши  пользователи  часто 
зарегистрированы  в  нескольких  социальных  сетях,  хотя 
предпочтение все-таки отдают какой-то одной. 

Как  начать  работу  с  группой  «Вконтакте»?  Проблемой  для 
многих становится привлечение участников.
-  Сначала  придумайте  название  группы  и  подберите  аватар. 
Название  должно  быть  максимально  коротким.  Лучшим 
вариантом аватара является оригинальная картинка.
-  Описание  группы  должно  быть  максимально  конкретным  и 
емким.  Достаточно  2-3  строк,  больше  пользователь  читать  не 
захочет.
-  Добавьте в «Ссылки» вашей группы ссылки на ваши другие 
виртуальные представительства, а в них – ссылку на группу.
- Добавьте в группу аудио, видео и фотографии, которые прямо 
или косвенно относятся к вашей библиотеке.
- Пригласите своих собственных друзей в группу и попросите 
сделать это других сотрудников библиотеки.
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-  Напишите  личные  сообщения  вашим  читателям  с 
индивидуальной просьбой вступить в группу и пригласить туда 
своих друзей, которых это может заинтересовать. 
-  Разместите  объявления  в  библиотеке,  раздавайте  визитки  и 
флаеры  вашим  читателям  и  жителям  города,  упоминайте  о 
группе на мероприятиях. 
-  Обменяйтесь  ссылками  с  группами-друзьями,  которые  вам 
близки тематически.
-  Ищите  интересные  темы  для  обсуждения,  вовлекайте 
участников группы в разговор.
- Делайте опросы на «стене».
-  Организуйте  конкурсы  для  вовлечения  пользователей  и 
привлечения новых участников среди их друзей.
-  Поздравляйте  участников  группы  с  днем  рождения  и 
различными  праздниками.  Пишите  на  их  стене  поздравления, 
используя   книжно-библиотечные  темы  и  прикрепляйте  в 
подарок изображения. 
- Отмечайте ваших читателей на фотографиях и видео.
- Добавьте интересные фото и видео со ссылками в описании на 
вашу группу в тематически близкие сообщества.
Для поддержания активности и количества участников группы 
необходимо постоянно обновлять информацию, писать новости, 
добавлять  альбомы,  аудио  и  видеозаписи,  открывать  новые 
обсуждения  и  удалять  спам.  Публикуя  свои  новости 
«Вконтакте»,  помните  про  небольшой  размер,  простоту  и 
доступность текста; емкость содержания. Постарайтесь показать, 
чем полезна ваша группа. 
В Арзамасе предпочитают быть «ВКонтакте»,  поэтому именно 
здесь действуют наши группы:
-  «Библиомания»  –  группа  для  неформального  общения 
читателей всех возрастов, но прежде всего молодежи. Основное 
общение  с  пользователями  происходит  на  «стене»,  где  мы 
размещаем разнообразную информацию, чаще всего имеющую 
отношение к чтению и книгам. На сегодняшний день в группе 
открыто  более  50  тем,  наибольший  интерес  среди  которых 
вызывают  дискуссионные  темы  и  игры.  В  группе  можно 

16



ежедневно знакомиться с новыми журналами, которые получает 
центральная  городская  библиотека  им.А.М.Горького.  Чтобы 
заинтересовать  читателей,  библиотекари  раскрывают 
содержание  каждого  номера.  Почти  все  аудио-видеозаписи 
связаны  с  книгами.  Альбомы  группы  позволяют  разместить 
огромное количество фотографий, которыми можно делиться с 
участниками.  Эту  возможность  мы  уже  неоднократно 
использовали  при  общении  со  своими  партнерами  и 
посетителями массовых мероприятий.  
-  «Детская  Библиотека  им.А.П.Гайдара»  – группа  для детей  и 
подростков, с которыми ведется диалог о книгах, о библиотеке, 
беседы на различные темы.
-  «Театральная  детская  студия  "ФАНТАЗЕРЫ"  г.Арзамас»  – 
группа  для  общения  участников  студии,  действующей  при 
библиотеке им.А.П.Гайдара.
Возможности сетей для приглашений на мероприятия позволяют 
моментально  получить  обратную  связь,  обмениваться 
комментариями  и  материалами,  быть  в  курсе  событий. 
Благодаря  созданному  «Вконтакте»  мероприятию  мы  могли 
прогнозировать  высокую  посещаемость  нашей  «Библионочи»: 
участниками  зарегистрировались  160  чел.,  а  возможными 
участниками – 343. Именно через группу к нам обратились люди 
с предложением о сотрудничестве, ставшие позднее партнерами 
в проведении «Библионочи».
Оценивая  работу  с  библиотечной  группой,  на  первое  место 
нужно поставить активность пользователей, критериями которой 
являются:
- Посещаемость. При нормальной вовлеченности пользователей 
группу ежедневно посещают 1-3% от всех участников.
-  Количество тем и сообщений в обсуждениях.  Ведь в группу 
вступают прежде всего для того, чтобы общаться.
-  Количество  сообщений  на  стене,  на  которой  не  только 
администраторы,  но  и  пользователи  могут  выкладывать  фото, 
аудио,  видео,  задавать  вопросы,  делиться  информацией, 
спрашивать или спорить. 
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- Частота новых сообщений, количество комментариев к записям 
и «лайков»
- Комментарии к фото и видео, количество «лайков».
- Участие  в опросах.
«Вконтакте» изначально были только группы, но не так давно 
добавился  функционал  страниц.  Страницы  подойдут  для 
официального представительства  библиотеки.  Но если для вас 
важно общение,  то  лучше  создавать  именно  группу.  Это  даст 
возможность  вашим  пользователям  быть  активными,  самим 
принимать  участие  в  создании контента.  При желании группу 
впоследствии  можно  приблизить  к  странице,  отключив 
определенные опции.

В  социальной  сети  «Фейсбук»  можно  создать  группу  или 
страницу.  Страницы  больше  подходят  для  долгосрочных 
проектов, например, представительства библиотек.  В отличие от 
групп,  они  полностью  открыты  для  просмотра.  Страницы 
индексируются  поисковиками,  доступны  для 
незарегистрированных  пользователей.  Можно  ставить 
приложения,  узнавать  статистику.  Решение  становиться 
поклонником  страницы  или  нет,  пользователь  принимает 
самостоятельно, а добавить его в группу администратор может 
без  согласия. Группы  лучше  использовать  для  организации 
краткосрочных  нерегулярных  событий,  например,  обсуждения 
или проведения мероприятия. 
На  странице  можно  размещать  фотографии  и  видеозаписи, 
посвященные  вашей  библиотеке,  контакты  и  часы  работы, 
информацию о новых поступлениях и интересные ссылки (в т.ч. 
и на библиотечный сайт). 
Оценивая эффективность работы со страницами на «Фейсбуке», 
чаще всего учитывают число подписчиков и их стабильный рост, 
взаимодействие со страницей (комментарии, лайки), количество 
просмотров  каждой  публикации,  «вирусное»  распространение, 
число  переходов  на  сайт  (в  том  случае,  если  одной  из  задач 
является продвижение официального сайта). 
Мы поддерживаем на «Фейсбуке» две страницы:  
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-  «Централизованная  библиотечная  система  г.Арзамаса»  – 
официальная страница.
- «Библиомания» – страница для современных библиотекарей, на 
которой  размещаются  ссылки  на  интересные  и  полезные 
материалы. 

Сегодня  сети  активно  осваивают  люди  старшего  возраста, 
которые  являются  нашей  потенциальной  виртуальной 
аудиторией.  Библиотечные  группы  могут  помочь  этим  людям 
преодолеть информационную и социальную изоляцию, создать 
условия для совместной деятельности. Исходя из этого, в 2012 г. 
в  ЦБС  г.Арзамаса  было  создана  группа  «Библиомания»  в 
социальной сети «Одноклассники» - «для тех, кто молод душой, 
любит книги и библиотеки».

Самый  простой  способ  привлечь  внимание  пользователей  к 
вашей  странице  (группе)  –  побудить  нажать  на  кнопку  «мне 
нравится»,  опираясь  на  эмоции  людей.  Помните,  что  люди 
приходят  в  социальную  сеть  за  общением,  поэтому  часто 
общаются на страницах на отвлеченные темы. Например, в День 
влюбленных можно разместить  «Помните ли вы свою первую 
любовь?», а в День библиотек - «Я люблю свою библиотеку». 
Многие  любят  смотреть  и  обсуждать  фотографии,  поэтому 
эффективны  конкурсы  фотографий.  Чаще  всего  в  сети 
используются две модели конкурсов:
-  предложение  выложить  фотографию  с  продуктом  компании 
или в необычном виде (месте);
- сбор материалов на определенную тему.
Библиотечные фантазии на эту тему могут быть многообразны, 
например,  конкурсы «Читающие кошки»  (домашние  любимцы 
рядом с  книгами)  или  «Читаю  всегда,  читаю  везде,  читаю  на 
суше  и  на  воде!»  (фотографии  читателей,  застигнутых  за 
чтением в неожиданном месте). 
Участники  социальных  сетей  активно  принимают  участие  в 
голосованиях,  не  упускайте  эту  возможность.  Опросы  –  это 
одновременно  маркетинговый  инструмент,  помогающий  вам 
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понять,  что  хотят  ваши  пользователи,  и  инструмент 
продвижения страницы (группы). Связь с вашей деятельностью 
иногда может быть условной. 

Как часто публиковать сообщения в социальных сетях? Базовый 
принцип – одно сообщение в сутки. Специалисты утверждают, 
что,  публикуя  сообщения  ежедневно,  вы  будете  иметь 
максимальную вероятность попасть на «стену» всех читателей. 
У вас будет минимальное число людей, кто вообще не увидит 
новости хотя бы раз в неделю. 
Организовать  работу  поможет  график  публикаций  на  неделю, 
месяц и даже год, например:
- Понедельник: интересная новость книжной отрасли.
- Вторник: новость библиотеки.
- Среда: рассказ о книге. 
- Четверг: анонс мероприятия.
- Пятница: шуточная новость, юмор.
- Суббота: цитата из книги или стихотворения.
Два  раза  в  месяц  –  тематический  опрос;  один  раз  в  месяц  – 
конкурс.

Работа библиотеки в  социальных сетях требует  дисциплины и 
системности.  Специалисты  считают,  что  на  нее  надо  будет 
тратить  не  менее  часа  в  день.  Оптимально  –  несколько  раз  в 
сутки  по  5–10  минут,  чтобы  быстро  отвечать  людям.  Не 
забывайте,  что  ваша цель  не  просто  пообщаться  с  людьми,  а 
получить  определенный  результат.  Напишите  себе 
соответствующий план, исходя из ваших задач, и следите за его 
выполнением. Например, число просмотров каждого сообщения 
должно быть не менее …раз, получать не менее … «лайков» и 
комментариев.  Если  что-то  получается,  то  можно  поставить 
новый  рубеж,  если  нет  –  исключить  пункт  из  плана  и  найти 
новый, важный для вас показатель.

Фото-  и  видеохостинги  только  начинают  получать  широкое 
распространение  среди  библиотек.  Чаще  всего  используются 
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видеосервисы.  Одной  из  наиболее  востребованных  площадок 
является  YouTube,  являющийся  самым  крупным  агрегатором 
медиаконтента  в  мире.  Ежедневное  количество  просмотров 
видеороликов составляет более одного миллиарда.  Библиотеки 
здесь размещают:
- сюжеты о работе библиотеки;
- буктрейлеры, ролики о книгах и писателях;
- видеообзоры новых поступлений;
- социальную рекламу чтения;
-  обучающие  видеоролики,  например,  по  работе  с  каталогом 
(печатным или электронным);
- видеозаписи конференций и семинаров;
- интервью и многое другое. 
Достоинства  очевидны  -  огромная  аудитория,  возможность 
«вирусного»  распространения,  наличие  пользовательских 
комментариев. Ролики, размещаемые здесь,  легко встраиваются 
в сайты и блоги, могут быть представлены в социальных сетях. 
Библиотеки создают свои каналы на YouTube. Например, ЦБС 
г.Арзамаса  представлена  каналом  «Библиомания»,  на  котором 
можно увидеть  видеосюжеты о  работе  библиотеки,  созданные 
совместно с читателями видеоролики о книгах и видеоэкскурсии 
по  городу.  По  просьбе  телеведущей  О.Скляровой, 
сотрудничающей  с  библиотекой-филиалом  №8,  здесь  же 
размещены  записи  ее  авторской  программы  «Арзамасские 
встречи». 
Фотохостинг  –  это  сайт,  предоставляющий  определенное 
пространство  для  хранения  ваших  изображений  на 
определённых  условиях.  На  многих  ресурсах  существуют 
возможности  онлайн-редактирования,  тэгирования, 
комментирования.  Как  свидетельствуют  статистика,  хранение 
фотографий на специальном сервере безопаснее. Изображения с 
фотохостинга удобно вставлять в блоги, сайты, другие объекты 
интернета.  Ссылкой легко поделиться с любым пользователем. 
Библиотека  может  разместить  на  сервисе  свой  архив, 
фоторепортажи  с  мероприятий  и  акций,  представить 
фотоэкскурсии по библиотеке и т.д. 
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Фотохостингов  существует  огромное  количество,  можно 
выбрать на любой вкус, например, Picasa или Яндекс.Фотки.

Работа  библиотеки  в  социальных  медиа  может  быть 
разнообразна  и  многогранна.  Появление  новых  возможностей 
постоянно вносит коррективы в эту деятельность. Независимо от 
того, что вы начнете использовать в продвижении библиотеки – 
социальные  сети  или  библиотечный  сайт  с  «налетом 
социальности»,   – важно начать диалог и обмен информацией 
между пользователем и библиотекой. 
Говорят,  что  в  Интернете  так  много  информационного  шума, 
зачем  еще  и  библиотеке  добавлять  его?  Работа  в  социальных 
медиа  дает  вам  право  голоса.  Особенно  если  вам  есть,  что 
сказать.  Говорите  –  вас  обязательно  услышат,  вы  найдете 
единомышленников.  Не  расстраивайтесь,  если  результаты 
заставляют  себя  ждать.  Социальные  медиа  –  это  длительные 
отношения.  Так же, как в любых отношениях,  здесь требуется 
время и постоянство.
На  мой  взгляд,  работа  в  социальной  сети  не  приводит  к 
моментальному  наглядному  результату.  Говоря  языком 
маркетинга,  вы  повышаете  узнаваемость  бренда  (т.е. 
библиотеки),  завоевываете  лояльность  пользователей, 
продвигаете свои услуги и ищете новых партнеров. Может быть, 
лучшим  результатом вашей деятельности в сети станут новые 
совместные  проекты  с  виртуальными  друзьями,  а  не  рост 
книговыдачи?
Наш  опыт  показывает,  что  работа  библиотеки  в  социальных 
медиа  способствует  налаживанию  контактов  между  людьми, 
помогает  оперативно  решать  вопросы,  заводить  новые 
отношения,  преодолевать  географическую  изоляцию.  Ведь 
библиотека – это не только книги, в первую очередь это – люди. 
Если поставить во главу угла наших читателей – реальных или 
потенциальных,  имеющих  разнообразные  интересы  и 
потребности,  то  можно  стать  для  виртуальных  посетителей 
авторитетом,  партнером  или  другом,  а,  следовательно, 
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способствовать  продвижению  библиотеки  в  виртуальном 
пространстве.
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