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МАЙНИНГ* 
КРЕАТИВА:  
в поисках священного формата  
медийной поддержки чтения 

* от англ. mining — добыча полезных ископаемых 



Под натиском digital-
глобализации 
трансформировались 
способы реализации 
основных задач  библиотек 
 
Библиотеки адаптировались 
и взяли на вооружение 
новые технологии как 
важнейший инструмент 
продвижения книги и чтения 



Поддержка чтения 
основное  направление 

библиотечной деятельности 
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Опыт российских библиотек,  
книготорговых компаний и издательств 

в продвижении книги и чтения 

Пример оформления страниц сайта сети  
книжных магазинов «Читай-город» 

Онлайн-тест «Реальность или роман Пелевина?»  
на сайте издательства «Эксмо» 



Сайт библиотеки  
как агрегатор мультимедийной продукции 

Литературная 
география 



Сайт библиотеки  
как агрегатор мультимедийной продукции 

Что они читают? 



Сайт библиотеки  
как агрегатор мультимедийной продукции Из жизни одного 

издательства 



Сайт библиотеки  
как агрегатор мультимедийной продукции 

Буквы вместо нот 



Игровые заголовки 

Гром и молния 
9 книг и 1 грампластинка для тех, кто 

хочет знать о скандинавской 
мифологии всё и даже больше 

Иван Васильевич меняет профессию 
Отзыв на книгу номинант на премию 

«Большая книга» Михаила Гиголашвили 
«Тайный год» 



Уроки финансовой 
грамотности  
от классиков 

Актуальные запросы общества 



Развлекательный контент 



Информационные интерактивные продукты 
Новая WEB-библиография 



Видеоканал на YouTube  
коммуникативный инструмент  
продвижения мультимедийного контента 



Голосуй, или проиграешь! 
Читатели выполняют роль литературных критиков  

«365 книг Екатеринбурга» (2015 г.) 
ekmob.ru/365books 

«Лучшая книга 2016 года. Топ-10» (2016 г.)  



Голосуй, или проиграешь! 
Читатели выполняют роль литературных критиков  

#УспетьДо10 



Медиапроекты 
популяризация литературного наследия 

Любимые страницы книг Владислава Крапивина: 
перечитываем классика детской литературы 



Коллабрации 



Замыкаем круг 
интеграция мультимедийных продуктов с каталогом 



Создание агрегатора 

мультимедийных 

библиотечных продуктов с 

системой поисках и 

ранжирования. 



Совершенствование 

системы продвижения  

мультимедийных 

продуктов. 



Для того чтобы эффективно встроить социальные медиа в 

процесс коммуникаций, необходимо предлагать читателям не 

только конечный продукт (книгу), а что-то более интересное в 

самом процессе. Возможно использование методов игры. 



Необходимо оценить 

медийный охват, вызванный 

определенным продуктом, 

созданным для поддержки 

чтения.  



Анализ количественных и 
качественных характеристик 
созданных материалов и 
продуктов должен дополняться 
и пересекаться с данными из 
социальных медиа, аналитикой 
веб-ресурсов библиотеки. 



Необходимо более точно настроить 
процесс коммуникации с читателями 
и привлекать их для создания 
совместных творческих продуктов. 
Показывать не только мнение 
профессионалов, но и простых 
читателей. 



моб.екатеринбург.рф @ekmob.ru vk.com/ekmob @ekmob.ru tele.click/ekmob 

КОМЬЮНИТИ 

ВИРТУАЛЬНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ  
в мессенджерах 

+7 992 005 60 22 

goo.gl/SjSAaX 



Спасибо за внимание! 

МАЙНИНГ КРЕАТИВА:  
в поисках священного формата 
медийной поддержки чтения 
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