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Нас знает и смотрит весь мир! 
 

Т.И. Ильменева 
И.В. Матаева 



Социальные сети прочно вошли в жизнь людей. Сегодня это самое 
эффективное средство распространения информации. Для многих стало нормой 
читать ежедневно ленту новостей, обмениваться сообщениями, просматривать 
фото и видеоматериалы. Подобные возможности позволяют не только 
профессионально общаться, но и делиться информацией.  

Вслед за читателями на виртуальные просторы вышли и библиотеки. Наш 
практический опыт в социальных сетях насчитывает шесть лет. Начали с того, что 
зарегистрировали свои странички «Вконтакте» и «Одноклассниках», запустили свой 
видеоканал на Ютубе  - так были налажены первые контакты. Методом проб и 
ошибок мы искали собственный путь: пытались пользоваться опытом других, а 
потом, набивая шишки, нарабатывали свой.  



По последним данным в Интернете уже больше половины 
россиян. В Интернете мы ищем новости, работу, проекты, 
идеи!  

Каждый пользователь 
может стать источником 
информации, интересная 
информация передается 
дальше, свободно 
перетекает из одного 
канала в другой, 
коммуникации 
объединяются в одну 
медиасферу, где люди 
говорят, думают, чувствуют, 
выбирают.  

Из 7 миллиардов населения, 3 
миллиарда уже пользуются 
интернетом, более 1 миллиарда 
общаются в социальных медиа (и 
эта цифра постоянно растет).  
 



Маркетинг в социальных сетях занимает все больше места в работе 
компаний – от малого бизнеса до международных организаций. Свои 
страницы, сообщества и группы в Интернете имеют такие компании как 
“Coca Cola” и “Nike”, крупные газеты и телекомпании, университеты и 
музеи, небольшие фирмы по доставке цветов или уборке квартир.  
Безусловно стратегии продвижения в соц. сетях значительно разнятся в 
зависимости от величины компании, ее профиля или региона. Но их 
объединяет общая схема по которой идет общение с клиентом.  

Привлечь  Заинтересовать  Сделать 
лояльным 

Предложить услугу 



От возможности прорекламировать свои услуги в 
соц.сетях не могли отказаться и библиотеки.  
Первыми в сеть пришли зарубежные библиотеки.  

vСтарожил здесь – страничка 
Британской библиотеки, которая 
была создана 22 ноября 2007 года, и 
за 11 лет своего существования 
набрала 316000 подписчиков.  
vАккаунт Библиотеки Конгресса 
США имеет 98000 подписчиков 
vНациональная библиотека 
Франции – 16000 
vНациональная библиотека 
Израиля – более 3000  

 У Российских библиотек различного уровня стали появляться 
свои странички. 

 



v В социальных сетях сегодня 
состоят уже десятки 
миллионов человек.  

v Здесь можно общаться, 
знакомиться, спорить и 
находить новых друзей и 
читателей. 
 

v Сеть может служить 
площадкой для 
продвижения чтения, 
рекламы и создания нового 
имиджа библиотеки. 

 

Зачем библиотеке представительство  
В СОЦ.СЕТЯХ? 



Ежемесячная аудитория соц. 
сетей в России 

 



Читатель - библиотека 

Страница 
ВКонтакте 

Группа  
ВКонтакте 

ü Работает с января 2013 
ü 6650 участников 
ü Почти 4000 постов 

Читатели 

Youtube ВКонтакте 

ü Экспресс-новости о 
библиотечной жизни 

ü 2000 друзей 

Канал на  
Youtube 

ü Работает с ноября 2012 
ü Более 100 видеосюжетов 
ü Более 100 тысяч просмотров 
 

Библиотека 



Вот так выглядит наша 
страничка сейчас 

 



На страничке мы публикуем статьи о самых 
интересных событиях библиотечной жизни 



 



Видеоролик 
«Первоуральский  
вернисаж» мы 
разместили на 
своей страничке 
12 июля. 

 
За четыре дня 

(скриншот сделан 
16 июля) его 
посмотрели более 
560 раз. 



 
Очень 
популярны у 
наших 
подписчиков
поэтические 
посты 



 
Для привлечения более широкой 
аудитории мы создали группу, 
которая называется «Библиотека 
– твой путь к успеху». В группе 
мы публикуем цитаты из книг, 
занимательные и 
юмористические посты, 
проводим опросы. 
Группа занимает ведущие 
позиции в поисковых выдачах 
Яндекса и Гугла, благодаря чему 
количество подписчиков 
постоянно увеличивается. 

 



В статье «Точность как инструмент 
писателя» (https://medium.com/russian/точность-
как-инструмент-писателя-9351715d8758) Влад 
Зелинский пишет: 
«Точный текст даёт прочувствовать жизнь,  
а не прочитать о ней. 
Точный текст — это больше фотография,  
чем текст. Отпечаток реальности,  
который запечатал в себе атмосферу  
времени, места и обстоятельств» 

 
  

https://medium.com/russian/точность-как-инструмент-писателя-9351715d8758
https://medium.com/russian/точность-как-инструмент-писателя-9351715d8758


 







 





 



 





Благодаря специальным инструментам и 
возможностям соц. сети мы можем 
получить полный социально-
демографический, психологический  
портрет пользователя, оценить объем и 
структуру своего информационного 
рынка.  



Целенаправленная работа над созданием имиджа 
ЦБДиЮ, как библиотеки новой формации, дает 
свои результаты. Сейчас в группе 6500 участников 

Процент 
первоуральцев 
среди них 
более 60 



из которых большая часть дети и подростки до 18 лет 
 

 



А это наш видеоканал 



 



Нас смотрят во всем мире! 

 



Так же, как и группа 
ВКонтакте наш 
видеоканал 
занимает ведущие 
позиции в выдаче 
поисковых систем. 

Видеохостинг Ютуб имеет 
очень мощные 
статистические 
инструменты  



 



 



Самые популярные 
видеосюжеты  

 







Проблемы 
Работа с социальными сетями отнимает 
огромное количество времени. 
Но, в тоже время, только ежедневная 
систематическая работа в социальных 
медиа позволит добиться хороших 
результатов. 



Спасибо за внимание! 

Наша страничка  https://vk.com/bibl4  
Наша группа    https://vk.com/k_uspexy 
Наш видеоканал  https://www.youtube.com/user/Bibliot4 
 

https://vk.com/bibl4
https://vk.com/k_uspexy
https://www.youtube.com/user/Bibliot4
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