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От автора
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Работа в социальных сетях является чрезвычайно актуальным направлением библиотечной деятельности,
позволяющим вступать в диалог с максимально широкой аудиторией пользователей, формировать имидж
библиотеки в виртуальном пространстве и продвигать литературу и чтение, используя самые современные
методы работы.
Организация подобной работы требует от сотрудников библиотек расширения профессиональных
компетенций, изучения опыта работы коллег и освоения навыков ведения групп.
Обобщение опыта «Социальные сети: диалог с читателем, пользователем, обществом» позволяет
познакомиться с опытом работы библиотек МБУК Североморская централизованная библиотечная система,
накопленном в данной сфере за период с 2017 по 2021 год.
Структура пособия включает: вступление «От автора», аналитическую статью «Североморские библиотеки в
социальных

сетях»,

информационно-иллюстративный

материал,

посвященный

группам

библиотек

и

функциональных отделов в социальной сети «ВКонтакте», список ссылок на публикации, посвященные работе
МБУК Североморская ЦБС в социальных сетях, а также рекомендательный список литературы «Опыт коллег на
страницах профессиональных изданий».
Отбор материала закончен 10 июня 2021 года.
Пособие адресовано специалистам библиотек и организаторам детского, подросткового и молодежного
чтения.

Североморские библиотеки в социальных сетях:
аналитическая статья
Сочетание высокой культуры библиотечного обслуживания с постоянным изучением и освоением
инновационных форм работы всегда было отличительной особенностью североморских библиотек. МБУК
Североморская ЦБС с готовностью откликается на вызовы времени и стремится чутко реагировать на запросы и
потребности читателей.
Развитие дистанционных методов деятельности и освоение виртуального пространства стали
закономерными этапами повышения эффективности работы. Наряду с созданием и совершенствованием сайта
Североморской ЦБС библиотеки начали создавать группы в социальных сетях.
Анализ годовых отчетов МБУК Североморская централизованная библиотечная система за период 20152020 годов позволяет рассмотреть процесс постепенного расширения работы в социальных сетях. В годовом
отчете за 2015 год в разделе «Рекламная деятельность. Издательская деятельность» нет упоминаний о
социальных сетях. Год спустя, в 2016 году, в данном разделе появляется формулировка: «Работа со средствами
массовой информации, в том числе в сети Интернет, социальными сетями, информационная и PR-деятельность».
В 2017 году происходит изменение самой формы годового отчета, возникает раздел «Рекламноинформационная и маркетинговая деятельность», в котором впервые в особый подраздел выделяется
«Продвижение библиотечной системы / библиотеки в социальных медиа». В этом году в отчете зафиксированы
три группы, созданные в сети «ВКонтакте», в том числе, сообщества «В гостях у Фимки» и «Центральная
городская библиотека. Отдел электронных ресурсов».
В 2018 году количество групп, организованных библиотеками и отделами увеличилось до пяти. Впервые
начало функционировать сообщество в сети «Instagram» «Библиотеки 51».
Десять групп в социальных сетях было создано североморскими библиотеками к концу 2019 года.
Невероятно мощным стимулом, определившим стремительное развитие дистанционных форм работы,
стала эпидемия 2020 года и деятельность в условиях мер по предотвращению дальнейшего распространения
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инфекции. Самоизоляция и запрет на проведение массовых мероприятий послужили толчком для
профессионального роста сотрудников библиотек, которые стали уверенно осваивать виртуальное пространство,
искать и находить новые формы коммуникации с читателями и пользователями.
К концу 2020 года были созданы группы «Библиотека имени Евгения Гулидова», «Сафоновская городская
библиотека-филиал», «Североморская сельская библиотека-филиал №3», «Щукозерская сельская библиотекафилиал» и «Североморская городская библиотека-филиал №4».
В настоящий момент активно функционируют 15 групп в социальной сети «ВКонтакте», сотрудники
библиотек и отделов постоянно предлагают вниманию пользователей разнообразные, но всегда качественные
информационные материалы.
Центральная детская библиотека имени С. Михалкова успешно развивает аккаунт «ЦДБ им. С. Михалкова»
в сети «Instagram», организованный в 2019 году. Здесь публикуются фотографии библиотечных выставок, обзоры
мероприятий, фоторепортажи с конкурсов и акций, проводимых библиотекой, а также проводится реклама
книжных новинок.
В 2020 году сотрудниками ЦДБ имени С. Михалкова был создан Youtube-канал, на котором размещаются
онлайн-мероприятия, проводимые библиотекарями, виртуальные выставки. Также проведено редактирование
и публикация видеоматериала библиотеки за 2015-2020 годы.
Однако наиболее популярной виртуальной площадкой для общения с пользователями и продвижения
библиотечных мероприятий, книги и чтения стала социальная сеть «ВКонтакте».
Каждое сообщество, которое ведут сотрудники Североморской ЦБС в этой социальной сети, обладает
индивидуальным стилем, ориентацией на определенные группы пользователей, своеобразием контента.
Группа «Североморские библиотеки» (https://vk.com/club159086889) является официальным сообществом
МБУК Североморская ЦБС, она подключена к проекту «PRO.Культура.РФ» – информационной платформе,
которая разработана Министерством культуры Российской Федерации для популяризации событий в сфере
культуры. Через платформу «PRO.Культура. РФ» в сообществе регулярно публикуются анонсы наиболее крупных
мероприятий. Также на площадке размещаются актуальные новости, информационные и рекламные
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сообщения, освещающие деятельность МБУК Североморская ЦБС в целом. Публикуются статьи, фото- и
видеоматериалы, посвященные значимым событиям библиотечной жизни Североморска, объявления и
материалы учреждений-партнеров,
информация о региональных и всероссийских акциях, конкурсах,
фестивалях. Ведут группу сотрудники методического отдела Центральной городской библиотеки имени Л.
Крейна.
Сообщество «Библиотека Центральная-Городская (Североморская)» (https://vk.com/bibliokrein51) – одна из
самых популярных североморских библиотечных групп. В июне 2021 года число её участников достигло 2416
человек. Эта площадка создана сотрудниками отдела обслуживания Центральной городской библиотеки имени
Л. Крейна. Библиотекари регулярно представляют свои онлайн-мероприятия, выкладывают разнообразные
тематические посты, новости, рассказывают о событиях дня, информирую подписчиков о проводимых
конкурсах, рекламируют деятельность библиотеки. Целевую аудиторию сообщества составляют пользователи
среднего и старшего школьного возраста, молодежь, взрослые.
Кроме того, отдел обслуживания ЦГБ имени Л. Крейна ведет группу «Центральная городская библиотека
им. Л. Крейна» (https://vk.com/librarykrein51), где систематически размещаются онлайн-мероприятия,
подготовленные сотрудниками библиотеки, информация о событиях литературной жизни России и Мурманской
области, о работе библиотеки. Вниманию читателей предлагаются рекомендательные подборки литературы к
знаменательным датам и праздникам, а также виртуальные выставки, посвященные юбилеям писателей.
Материалы адресованы пользователям школьного возраста, молодежи и взрослым.
Помимо методического отдела и отдела обслуживания ещё несколько структурных подразделений главной
библиотеки Североморска организовали активную коммуникацию с читателями через социальные сети.
Сотрудники отдела электронных ресурсов активно развивают сразу два сообщества. Основной целью группы
«Центральная городская библиотека им. Л. Крейна. Отдел электронных ресурсов» (https://vk.com/oer_cbs)
является привлечение новых пользователей и повышение их информированности об оказываемых услугах.
Главные принципы, на которых строится работа сообщества, это актуальность, доступность, объективность,
информативность, интерактивность. Библиотекари оперативно информируют пользователей об услугах отдела и

7

библиотеки, об изменениях в режиме работы, предлагаемых информационных ресурсах и предстоящих
мероприятиях, размещают различные тематические медиаматериалы и даже рассказывают об изменениях в
законодательстве Российской Федерации.
Важными задачами сообщества являются поиск новых партнеров и получение обратной связи с читателями
посредством комментариев и обсуждений. Целевую аудиторию группы составляют пользователи среднего
школьного возраста и старше.
Группа «Всё о цифровой культуре» (https://vk.com/club179874736) также создана сотрудниками отдела
электронных ресурсов ЦГБ имени Л. Крейна. Главной задачей ресурса стало информирование пользователей о
достижениях в области цифровой экономики. Кроме того, сообщество, основную целевую аудиторию которого
оставляют ребята среднего и старшего школьного возраста и молодежь, является информационной онлайнплощадкой для проекта «Азбука цифровой экономики».
Группа «Библиографы в теме» (https://vk.com/club187439176) была основана сотрудниками
информационно-библиографического отдела Центральной городской библиотеки имени Л. Крейна в ноябре
2019 года. Сообщество организовано с целью информирования пользователей по различным темам,
привлечения читателей в библиотеку, выполнения запросов пользователей, рекламы услуг и продукции отдела.
На данной площадке размещаются публикации к знаменательным датам, в помощь формированию
цифровой грамотности и повышению квалификации библиотекарей, в целях массового информирования о
детской литературе
и литературных премиях, о новинках журнальной прозы, а также материалы
краеведческого и познавательного характера. Кроме того, в 2020 году в группе публиковались виртуальные
информационные обзоры, подготовленные сотрудниками Североморской городской библиотеки-филиала №1
имени Е. Гулидова.
Активную и плодотворную работу по развитию коммуникации через социальные сети осуществляет
Центральная детская библиотека имени С. Михалкова. Сотрудники этой библиотеки ведут две группы, имеющие
различные читательские адреса.
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«В гостях у Фимки» (https://vk.com/club153878631) – одно из старейших сообществ, оно было создано в 22
сентября 2017 года. Ежедневно в группу выставляется информация о жизни и творчестве писателей и поэтов,
родившихся в конкретный день, о важных событиях, связанных с этим днем, о народных праздниках. Подобные
публикации включают виртуальные выставки и рекомендательные списки литературы, аудио- или
видеоматериалы. Регулярно пополняется новым материалом рубрика «Вечерний мультик от Фимки».
В 2020 году было проведено обновление и реорганизация работы сообщества. Помимо традиционной
информации, появились новые рубрики, постоянно публикуются онлайн-мероприятия библиотеки,
пользователей приглашают принять участие во флешмобах и других проектах Центральной детской библиотеки
имени С. Михалкова. Разнообразие форм дистанционной работы и развитие обратной связи с пользователями
заметно увеличило популярность ресурса. Целевой аудиторией группы являются пользователи дошкольного и
младшего школьного возраста, а также родители и руководители детского чтения. Такая специализация на
работе с определенной возрастной категорией пользователей стала отличительной особенностью сообщества.
Для взаимодействия с пользователями более старшего возраста в 2019 году организована группа
«Центральная детская библиотека им. С. Михалкова» (https://vk.com/mihalkovka). В настоящий момент она
является наиболее популярным сообществом из числа групп Североморской ЦБС. По данным на июнь 2021 годы
участниками группы стали 2641 человек. В 2020 году сотрудниками ЦДБ имени С. Михалкова велась активная
работа по продвижению библиотеки в социальных сетях. Для подготовки публикаций в группе был составлен
контент-план, благодаря которому удалось повысить качество публикуемого материала. Появились новые
рубрики, новые разделы, постоянно публикуются онлайн-мероприятия библиотеки, вызывающие неизменный
интерес подписчиков.
Свои группы в социальной сети «ВКонтакте» созданы в каждой библиотеке-филиале, входящей в
Североморскую централизованную библиотечную систему.
В 2020 коллектив Североморской городской библиотеки-филиала №1 имени Е. Гулидова, ранее
размещавший дистанционные мероприятия в сообществах «Североморские библиотеки» и «Библиографы в
теме», организовал группу «Библиотека имени Евгения Гулидова» (https://vk.com/public201821207). На ресурсе
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размещаются виртуальные мероприятия разных форм, подготовленные сотрудниками библиотеки, в том числе,
мастер-классы, краткие репортажи о состоявшихся мероприятиях и событиях, объявления.
Название и эмблема группы имеет мемориальное значения, поскольку способствует сохранению памяти о
замечательном поэте-североморце, члене Союза писателей России Евгении Гулидове, чье имя носит библиотека.
Неизменной популярностью у подписчиков пользуется группа «Североморская городская библиотека №2»
(https://vk.com/club183551095), которую ведут сотрудники Североморской городской библиотеки-филиала №2.
Организаторы сообщества регулярно размещают виртуальные мероприятия и мастер-классы, адресованные
различным возрастным категориям пользователей, объявления, информацию о конкурсах и событиях
культурной жизни Североморска. В группе, по просьбе автора, были опубликованы сказки финалиста
национальной литературной премии «Писатель года» Славяны Бушневой. Благодаря этому пользователи
получили возможность познакомиться с творчеством молодого писателя. Важным этапом в развитии ресурса
стало проведение виртуального конкурса рисунков и комиксов «Североморск – глазами молодых», который
состоялся весной 2021 года, привлек большое количество участников и содействовал увеличению числа
подписчиков.
Группа «Североморская городская библиотека-филиал №4» (https://vk.com/club198966368) в настоящее
время находится на первоначальном этапе развития, который характеризуется широким использованием
репостов из других интернет-сообществ. Тем не менее, на этом ресурсе регулярно публикуются оригинальные
дистанционные мероприятия, созданные сотрудниками библиотеки-филиала.
Очень
активно
развивается
группа
«Сафоновская
городская
библиотека-филиал»
(https://vk.com/public191754865), организованная сотрудниками одноименной библиотеки в феврале 2020 года.
На этой виртуальной площадке идет эффективная работа с подписчиками. Публикуются дистанционные
мероприятия, проводятся онлайн-конкурсы, происходит общение сотрудников библиотеки-филиала с
пользователями. Большое внимание библиотекари уделяют военной истории поселка Сафоново, биографиям
летчиков-героев, чьи имена запечатлены в названиях населенного пункта и его улиц.
Росту востребованности сообщества способствовал онлайн-конкурс детского рисунка «Вот какая мама!»,
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участниками которого стали 71 человек. В 2020 году Сафоновская городская библиотека-филиал отметила свое
45-летие. В связи с ограничительными мерами, юбилей прошел в онлайн-формате, группа библиотеки, наряду с
сайтом Североморской ЦБС, стала одной из площадок для размещения виртуальных юбилейных мероприятий.
Юбилей Североморской детской библиотеки-филиала №2 также содействовал росту сообщества,
созданного коллективом библиотеки. В группе «Североморская детская библиотека-филиал №2»
(https://vk.com/cbs_sdb2) сотрудники размещают разнообразные онлайн-мероприятия, публикуют информацию
о юбилейных и памятных литературных датах, размещают аудиоверсии детских книг. Материалы, публикуемые
в сообществе, преимущественно адресованы пользователям дошкольного и школьного возраста, а также
родителям и руководителям детского чтения.
Большое внимание развитию групп в социальных сетях уделяют сельские библиотеки-филиалы.
Характерной особенностью сообществ, созданных этими филиалами, является ориентация на запросы
пользователей, проживающих в пунктах расположения библиотек.
Группа «Североморская сельская библиотека-филиал №3» (https://vk.com/club198787100), организованная в
2020 году, ориентирована, прежде всего, на жителей отдаленного населенного пункта Североморск-3. На данной
площадке размещаются онлайн-мероприятия, подготовленные сотрудниками библиотеки, информация о
значимых событиях библиотечной жизни ЗАТО г. Североморск, о новых поступлениях в фонд, виртуальные
выставки литературы. Кроме того, значительную часть публикаций составляют текстовые, фото-, аудио- и
видеоподборки, адресованные пользователям дошкольного и младшего школьного возраста. К середине 2021
года подписчиками сообщества стали более 120 человек.
В 2020 году сотрудники Щукозерской сельской библиотеки-филиала создали группу «Щукозерская сельская
библиотека-филиал» (https://vk.com/club198068646). Благодаря работе коллектива на июнь 2021 года число
участников сообщества достигло 50 человек. Помимо оригинальных дистанционных мероприятий, объявлений,
информации о событиях культуры, в группе публикуются сообщения о значимых людях и датах в жизни
отдаленного населенного пункта Щукозеро.
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За последние пять лет североморские библиотеки прошли значительный путь в освоении виртуального
пространства и использовании социальных сетей для организации эффективной рекламно-информационной
деятельности. Создание всеми библиотеками МБУК Североморская ЦБС и рядом функциональных отделов
активно развивающихся групп позволило сотрудникам организовать надежную систему обратной связи,
постоянно совершенствовать коммуникацию с пользователями, успешно продвигать литературу и чтение в
онлайн-пространстве.
При этом перед сотрудниками библиотек стояла важная задача: соединить новейшие технологии и
основополагающие духовные ценности, выдержать баланс между современной формой и традициями
отечественной культуры. Проанализировав работу МБУК Североморская ЦБС в социальных сетях, можно сделать
вывод о том, что североморские библиотекари решают эту сложную задачу с неизменным профессионализмом.

12

Приглашаем в наши группы:
информационно-иллюстративный материал

1. Группа «Североморские библиотеки»
(https://vk.com/club159086889)
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2. Группа «Библиотека Центральная-Городская (Североморская)»
(https://vk.com/bibliokrein51)

15
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3. Группа «Центральная городская библиотека им. Л. Крейна»
(https://vk.com/librarykrein51)
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4. Группа «Центральная городская библиотека им. Л. Крейна. Отдел электронных ресурсов»
(https://vk.com/oer_cbs)
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5. Группа «Всё о цифровой культуре»
(https://vk.com/club179874736)
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6. Группа «Библиографы в теме»
(https://vk.com/club187439176)
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7.

7. «В гостях у Фимки»
(https://vk.com/club153878631)
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8. Группа «Центральная детская библиотека им. С. Михалкова»
(https://vk.com/mihalkovka)

23

24

9. Группа «Библиотека имени Евгения Гулидова»
(https://vk.com/public201821207)
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10. Группа «Североморская городская библиотека №2»
(https://vk.com/club183551095)
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11. Группа «Североморская городская библиотека-филиал №4»
(https://vk.com/club198966368)
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12. Группа «Сафоновская городская библиотека-филиал»
(https://vk.com/public191754865)
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13. Группа «Североморская детская библиотека-филиал №2»
(https://vk.com/cbs_sdb2)
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14. Группа «Североморская сельская библиотека-филиал №3»
(https://vk.com/club198787100)
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15. Группа «Щукозерская сельская библиотека-филиал»
(https://vk.com/club198068646)
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Опыт коллег на страницах профессиональных изданий:
рекомендательный список литературы

Абрамова Н. Раз, два, три – презентация, оживи! / Н. Абрамова // Библиополе. – 2020. - № 12. – С. 25-29.
Опыт работы с сервисом Genial.ly при подготовке презентаций, инфографики, игр, карт и других
электронных материалов.
Алексеева С. Дал слово – держи! / С. Алексеева // Библиотека. – 2020. - № 12. – С. 27-30.
Методические рекомендации по разработке контент-плана публикаций в социальных сетях.
Банникова О. Отлайкинга к фолловингу: изучаем инстаграм-энциклопедию / О. Банникова // Библиополе. –
2020. - № 11. – С. 15-20.
Подробные методические рекомендации по работе библиотеки в инстаграме.
Бондарев С. Прийти и остаться навсегда / С. Бондарев // Библиотека. – 2021. - № 4. – С. 65-67.
Рекомендации по организации работы в «Инстаграме».
Бурыкина М. Место встречи изменить нельзя / М. Бурыкина // Библиотечное дело. – 2020. - № 14. – С.29-31.
Подробное описание опыта библиотечной работы в социальных сетях.
Ветошкина Н. В поисках заветного слова, или Как пандемия не помешала совершить совместный пробег /
Н. Ветошкина // Библиотека. – 2021. - № 4. – С. 69-71.
Материал посвящен опыту ведения библиотечной группы в социальной сети «ВКонтакте».
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Долгополова Н. Спокойствие, только спокойствие, или Как принимать негативные комментарии /
Н. Долгополова // Библиотека. – 2021. - № 2. – С. 15-17.
Психологические и методические рекомендации по работе с критическими комментариями в интернетресурсах.
Калашникова А. Создайте стиль, придумайте традиции / А. Калашникова // Библиополе. – 2021. - № 1. –
С. 25-28.
Подробные методические рекомендации по организации работы в различных социальных сетях,
подготовленные одним из победителей конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение».
Лобанкина Е. Важней всего медийная погода / Е. Лобанкина // Библиополе. – 2020. - № 12. – С. 16-20.
Детальные методические рекомендации по подготовке материалов для социальных сетей.
Лобанова Е. Готовые решения и импровизации: 12 идей по заполнению ленты / Е. Лобанова // Библиотека. –
2021. - № 1. – С. 18-21.
Практические рекомендации по ведению группы в социальной сети.
Лушкова О. Откуда герои? Из сказки, вестимо / О. Лушкова // Библиополе. – 2020. - № 9. – С. 59-61.
Автор рассказывает об опыте проведения в социальных сетях проекта фотозагадок «Кукольные
инсталляции».
Миронова Т. Как написать идеальный пост? / Т. Миронова // Библиополе. – 2020. - № 11. – С. 11-14.
Статья содержит методические рекомендации по подготовке постов в социальных сетях.

Младшина Н. Сами с постами / Н. Младшина, Д. Китаева // Библиополе. – 2020. - № 9. – С. 11-15.
Материал содержит рекомендации по подготовке публикаций в социальных сетях.
Озерова Е. До последней страницы – наперегонки! / Е. Озерова, В. Тухватуллина // Библиополе. – 2020. –
№ 12. – С. 61-64.
Опыт библиотечной работы в инстаграм-аккаунте.
Рогова Е. Заинтересовать читателя за 15 секунд / Е. Рогова // Библиотека. – 2020. - № 11. – С. 17-19.
Методические рекомендации по созданию видеоконтента для социальных сетей.
Стафеева Л. Интеллектуальные упражнения в цифровом формате / Л. Стафеева // Библиополе. – 2020. –
№ 12. – С. 21-24.
Рекомендации по ведению группы «ВКонтакте», подготовленные специалистами центра семейного
чтения.
Степанова А. Литературный пост / А. Степанова // Библиотечное дело. – 2020. - № 17. – С. 28-31.
Анализ библиотечных групп в социальной сети «ВКонтакте».
Хижняк Д. Полюбите социальные сети самой горячей любовью на свете / Д. Хижняк // Библиотека. – 2021. - №
1. – С. 22-25.
Рекомендации по подготовке и оформлению материалов для группы в социальной сети.
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