
 

Продвижение услуг 
ЦОД  

в социальных сетях 
 
 



Продвижение – это различные формы 
информации,  

убеждения пользователей или 
напоминания об услугах  
и продукции библиотеки 



Реклама 
 

получение выгоды  
и  

определенного  
социального эффекта 



 
В социальной сети мы говорим не о 

рекламе своих услуг,  
а обсуждаем с читателем  
интересующие его темы 



Цель библиотечной рекламы  
– повысить популярность 

библиотеки  
и спрос на ее ресурсы и услуги 



Основные задачи продвижения 
библиотечных услуг 

• формирование престижного имиджа 
библиотеки в сознании ; 

• информирование о новых услугах ; 
• сохранение популярности существующих 

библиотечных услуг ; 
• информирование о времени, месте и 

условиях предоставления услуг; 
• акцентирование внимания на пользе  и 

бесплатности предлагаемых библиотекой 
услуг. 



Особенности библиотечной рекламы 

• широта охвата реальных и потенциальных 
пользователей; 

• соответствие рекламы их нуждам и потребностям; 
• интенсивность и убедительность; 
• постоянная обновляемость; 
• лаконичность, динамизм, достаточность; 
• легкость запоминания рекламного сообщения; 
• доходчивость и оперативность; 
• четкость, красочность, выразительность; 
• соответствие уровня услуги заявленной рекламе; 
• соответствие содержания и формы потребностям рынка, 

интересам отдельных читательских групп. 

 



Электронное мультимедийное 
продвижение 

• бесплатные сервисы платных ресурсов 
•  онлайн и оффланй  семинары с 

привлечением экспертов, в т.ч. 
иностранных из смежных областей 
посредством видеоконференцсвязи 

• вебинары 
• учебные курсы 
• мультимедийные сервисы 



Продвижение в соцсетях 

1. усиление присутствия бренда 
библиотеки на социальных платформах; 

2. увеличения трафика на сайт библиотеки;  
3. усиление положительного имиджа 

библиотеки; 
4. формирование положительного 

отношения читателей к услугам и 
библиотеки в целом. 
 



Правила 

1. выбор социальной сети должен 
соответствовать ЦА; 

2. контент - самая важная роль (пост всегда 
выверен, политкорректный, 
информативный, бесплатные ресурсы и 
передовой опыт); 

3. регулярное обновления контента; 
4. все элементы профиля должны отражать 

корпоративную культуру заведения. 
 



Закулисье 
 

Открытость 
 

Доверие 



Работая в социальных сетях 

 
Главное  забыть про перфекционизм  



Естественная (нативная) реклама 

— способ, которым рекламодатель привлекает 
к себе внимание в контексте площадки и 
пользовательских интересов. 
 
• Она вовлекает и вызывает интерес, 

ненавязчива. 
• Аудитория должна получить положительные 

эмоции от нее, а вы должны приложить все 
усилия для создания максимально 
качественного и интересного контента. 



УТП 

Уникальное торговое предложение 
 

Должно быть во всем, что вы делаете, 
зашито в каждый текст, мероприятие и 

т.д. 





РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Активно взаимодействуйте  
2. Публикуйте на стене привлекательный для 

подписчиков контент – опросы,. 
3. Публикуйте разный контент (фото, видео, истории).  
4. Освещайте события, которые относятся к теме 

вашего сообщества. Публикуйте ссылки, 
относящиеся к теме вашего сообщества. 

5. Пишите сообщения четко и ясно.  
6. Приносите пользу своим подписчикам 



Особенности: 

• информационная перенасыщенность; 
 
• клиповое мышление; 
 
• человек приходит в сети для решения 

проблем, общения, получения 
информации или каких-то выгод. 



Идеально для чтения 

• абзац 4-5 предложений (лучше 3) 
• яркая тематическая картинка  
• заголовок  
• не более 700 знаков (до 1 000 ) 
 
 
 
• НЕ использовать CAPS   
(крик, истерика, дурной тон)  
• … многоточие  
(не хватает слов, автор что-то не знает) 

 



üПровоцируйте и вовлекайте аудиторию 
в общение, споры и диалог  

 
üВызывайте эмоции  

 



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

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


Продвижение 
 
 

Самопрезентация 
 



Советы 

1. Четкая цель самопрезентации.  
2. Определите, каким образом вы собираетесь продемонстрировать свой 

профессионализм?  
3. Изучите опыт лучших специалистов в своей профессиональной сфере. 

Подумайте: кто для вас является авторитетом? Что вам подходит в качестве 
примера? Учитывайте свою индивидуальность. 

4.Визуализируйте - фотографии, видеоматериалы, символы признания в 
профессиональном мире. 
5. Ищите возможности обратиться за помощью к профессионалам. Если это 
невозможно, создавайте самопрезентацию своими силами  и при помощи сервисов 
для графических дизайнеров. 
6. Составьте график  и следуйте ему. Для постов лучше составить контент-план на 
месяц.  
7. Создавайте положительный имидж. Демонстрируете свои самые сильные 
стороны в качестве специалиста.  
8. Спрашивайте мнение о ваших наработках, учитывайте советы и замечания. 
9. Размещая материал будьте готовы к разным отзывам. Проработайте стратегию 
поведения и ответов на критику, замечания и некорректные высказывания. 
10. Контакт с коллегами в сети. 



vap.aonb.ru 

vk.com/club50669068 



На сайте  
Электронное образование Республики Башкортостан  

edu.bashkortostan.ru 







 
Спасибо за внимание 

 
Поникаровская  

Марианна Николаевна,  
глав.библиограф 

Отдела электронных ресурсов 
z_inf@library.uraic.ru 

https://vk.com/mnp2013 
 

mailto:z_inf@library.uraic.ru
https://vk.com/mnp2013
https://vk.com/mnp2013
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