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САЙТЫ, БЛОГИ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ  
В КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

Федак Александр Иванович,  
специалист отдела автоматизации 
Российской национальной библиотеки 

Слайд 1. Заглавие 
В моем докладе речь пойдет о том, как наиболее эффективно увеличить посещаемость 

сайта, число просмотренных страниц — и в конечном итоге — посещаемость самой библиоте-
ки. Будут представлены общие принципы оптимизации сайта и возможности наиболее эффек-
тивного использования внешних ресурсов (блогов, социальных сетей и других сайтов). Наша 
главная цель — повысить посещаемость, но не просто посещаемость, а именно целевых посе-
тителей, которые будут искать нужную им информацию.  

Слайд 2. Формирование траффика на сайт 
Для начала давайте разберемся, откуда пользователи приходят на сайт и как формиру-

ется его общая посещаемость. Пользователей условно можно поделить на три группы. Первая 
группа — это те пользователи, которые пришли на сайт с поисковых систем. Это самая боль-
шая группа, и именно на нее мы и будем в основном ориентироваться. На втором месте — 
траффик по ссылкам на ваш сайт, которые были размещены на других ресурсах. В зависимости 
от возраста и авторитета сайта и библиотеки в целом это  соотношение может меняться, но в 
целом цифры сильно отличаться не будут. На третьем месте — прямые переходы (когда поль-
зователи сами набирают адрес сайта в окне браузера или сайт уже находиться у них в заклад-
ках). В 90 процентов случаев это пользователи, которые уже заходили на сайт ранее. Тем са-
мым третья группа всегда будет зависеть от двух предыдущих. Чем больше число переходов по 
ссылкам и с поисковых систем, тем больше потом будет и прямых заходов.  

Поисковых систем на современном этапе развития интернета огромное количество. Но 
мы будем рассматривать всего две: Яндекс и Гугл, так как на них приходится 90% всего поис-
кового траффика в рунете. Яндекс — самая большая поисковая система рунета: она занимает 
порядка 60% рынка; ещё 30% занимает Гугл. Поэтому, если качественно представиться в этих 
двух системах, этого будет вполне достаточно для формирования траффика на ваш сайт (тем 
более, что именно у этих систем самые высокие требования к сайтам и другие поисковики под-
страиваются под них). 

Слайд 3. Ключевые слова 
Теперь поговорим о том, как правильно донести информацию, которую вы выкладывае-

те на своем сайте, до пользователей. Главный элемент — это, конечно, ключевые слова. Это 
слова, набираемые пользователями в поисковой строке поисковой машины с целью нахожде-
ния в Интернете информации, соответствующей введенному запросу. И правильный выбор 
ключевого словосочетания — это уже половина успеха. Для начала давайте разберемся, какими 
бывают ключевые слова: высокочастотники (ВЧ) и низкочастотники (НЧ). Что касается пер-
вой группы, то они, как правило, представляют собой самые распространенные (популярные) 
поисковые запросы, которые встречаются в той или иной сфере. Низкочастотники же, напро-
тив, представляют собой слова или словосочетания, которые, в сравнении с высокочастотника-
ми, встречаются при составлении поисковых запросов намного реже. Обычно высокочастотни-
ки состоят из одного-двух слов, а низкочастотники — из трех и более слов. 

Слайд 4. Анализ ключевых слов 
Для анализа ключевых слов наиболее эффективно использование статистики поисковых 

систем. Нужно это для того, чтобы, во-первых, правильно выбрать само ключевое слово (если 
такой определенности ещё нет), а во-вторых, посмотреть на его частотность и выяснить, какой 
именно тип ключевого слова (высокочастотник или низкочастотник) у вас. Это необходимо для 
формирования общей структуры сайта. Об этом речь пойдет чуть позже. Продемонстрируем 
наглядно, как работает этот сервис. http://wordstat.yandex.ru/ 

http://wordstat.yandex.ru/�
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Введем запрос «краеведческая библиотека». В выдаче статистики сразу видны сам за-
прос (и статистика по нему) и низкочастотные запросы, входящие в его состав. 

Слайд 5. Анализ текста 
Когда вы определились с ключевыми словами, вам нужно написать текст или оптими-

зировать уже существующий текст таким образом, чтобы он удовлетворял указанным требова-
ниям. Конечно, в тексте должны быть ключевые слова, по которым он написан; второе — это 
объем текста. Тут нужно соблюдать пропорции: текст должен быть не большим и не малень-
ким. Если объем текста будет маленьким, то страница может быть вообще не проиндексирова-
на — или количества вхождений будет недостаточно, чтобы показать эту страницу в поиске. 
Если текст очень большой, это также не очень хорошо. Если у вас текст превышает 3 тыс. зна-
ков, старайтесь переносить или разбивать его на две страницы. Оптимальный объем — от 1500 
до 2500 символов. Подзаголовки и заголовки также очень важны. И присутствие картинок и 
подзаголовков делает статью по-настоящему интересной.  

Текст должен быть уникальным. Не стоит заимствовать его с других сайтов: системы 
очень быстро отслеживают дубли контента и удаляют их из выдачи, а в случаях, когда такое 
«воровство» имеет массовый характер, могут применяться и санкции, вплоть до полного банна 
сайта. 

Ну и, конечно, выделение ключевых слов в самом тексте. Злоупотреблять этим не сто-
ит, достаточно сделать два-три выделения на весь текст. При наличии подзаголовков и темати-
ческих картинок нетрудно догадаться, на какую тему написана статья, даже не читая её. 

Слайд 6.  
Есть инструменты, которые помогают в анализе этих всех факторов. Один из них — 

система Istio.com. Это наиболее популярный сервис, который позволяет наиболее быстро про-
анализировать существующий текст. Здесь вы можете, во-первых, проверить текст на уникаль-
ность и выяснить, существуют ли его копии. Можно также посмотреть весь словарь текста, а 
также увидеть количество символов в нем и его тематику, которую определила машина.  

Ещё один важный параметр — это «тошнота» текста. Это параметр отрицательный: так 
сказать, «заспамленность» теста. Он показывает, насколько неинтересно будет пользователю 
читать ваш текст. Например, если написать одно слово много раз, то параметр «тошноты» бу-
дет максимальным.  

http://istio.com/ 
Слайд 7. Основные элементы страницы 
Заголовок документа (title), краткое описание содержимого страницы (meta description) 

и ключевые слова (meta keywords) — именно в этих трех важнейших элементах должны быть 
размещены ключевые слова. Тэг title — самый важный из них. Он формируется из ключевых 
слов с помощью системы WordStat. Это самый важный элемент на любой странице. Очень ак-
куратно относитесь к каждому слову, написанному в этом тэге.  

Второй по значимости тэг — это description. В поисковой системе Google он очень час-
то выводиться под заголовком. Для Яндекса этот тэг имеет меньшее значение, но тоже приме-
ним в некоторых случаях.  

Тэг keywords — это как раз те самые ключевые слова, которые вы используете в вашем 
тексте, Здесь в идеале их можно копировать прямо из сервиса Istio.com. Это будет т. н. ядро 
текста. Если вы считаете, что ядро получается слишком большое, то скорректируете его вруч-
ную.  

Здесь же скажем о длине этих тэгов: 60 знаков на тэг title, 160 знаков для description, и 
meta keywords до 100 символов. 

Слайд 8. Неправильное оформление ключевых слов 
Вот типичный пример неправильного представления метаинформации. Одна из боль-

ших ошибок— это перенасыщение текста ключевыми словами. Информацию видим плохо мы, 
плохо её видят и поисковые системы. О чем именно написана данная статья, понять практиче-
ски невозможно. Метаописания нет вообще, а тэг title стоит в самом конце. 

Слайд 9. Размещение ключевых слов 
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Теперь я свел все факторы, отвечающие за размещение ключевых слов. Первые три вам 
уже знакомы. Про факторы заголовков я говорил при анализе текста и ещё скажу о них, когда 
мы будем рассматривать разметку и html-код. 

Сейчас поговорим о еще двух значимых факторах, которые также будут влиять на по-
исковую выдачу. Первый фактор — картинки. Прежде чем говорить о том, как они должны 
быть правильно оформлены, отметим, что они вообще желательны в любой статье, так как де-
лают ее более привлекательной. При задании картинок обязательным элементом является тэг 
alt. В этом тэге также должны быть ключевые слова по данной тематике. Даже если картинка не 
находится в области контента (не в тексте), она все равно должна быть подписана. 

Текстовые ссылки на другие статьи — тоже очень важный фактор. Все статьи должны 
быть связаны между собой тематическими ссылками. Это повышает значимость обеих страниц: 
и той, с которой вы ссылаетесь, и той, на которую вы ссылаетесь. В идеале — стоит давать да-
же не одну, а несколько ссылок на смежные разделы сайта. 

Теперь поговорим о ЧПУ. 
Слайд 10. ЧПУ 
ЧПУ — Это Человеку Понятные Урлы (адреса страницы сайта). То, как вы называете 

свои страницы и какие пути прописываете, имеет огромное значение. В названиях урлов (url) 
не должно быть лишней информации. Они должны быть краткими, четкими и по теме. Необя-
зательно использовать в названии урлов английские аналоги, достаточно лишь транслитериро-
вать русское слово латиницей. Можно даже сделать это не со всем заголовком, а с одним-двумя 
ключевыми словами из него. Ну и, естественно, если ваша система вообще не выдает ЧПУ, её 
надо этому учить. Всякая белиберда воспринимается системами очень негативно. В то же вре-
мя весьма полезно использовать окончание .html. Как принято считать, так выглядят статиче-
ские страницы, а на них поисковики смотрят очень положительно. 

Слайд 11. Отрицательные факторы  
Самым важным фактором тут будут внешние ссылки. Их присутствие на сайте ухуд-

шает его позиции, и чем больше их, тем хуже для вас: в этом случае статический вес вашего 
сайта не будет передаваться другим ресурсам. Ссылка с вашего сайта — это прежде всего рек-
лама чужого ресурса, и она стоит денег; причем чем больше ваш сайт, тем дороже она стоит. 
Так что подумайте несколько раз, прежде чем ставить ссылку. Учтите также, что сайты поддо-
мена третьего уровня также будут рассматриваться поисковиками как внешние ресурсы, от-
дельные от ваших, и будут «топить» основной сайт. Следовательно, ссылок на внешние ресур-
сы лучше не делать, но если такую ссылку все-таки разместить надо, то нетрудно просто за-
крыть её от индексирования тэгом <noindex>. 

Циклические ссылки. Циклическая ссылка — это ссылка на саму страницу с нее же 
(например, при повторном нажатии на пункт меню, если он не отмечен как уже выбранный). 
Ссылаясь на саму себя, страница понижает свой рейтинг в поисковых системах. Такие ссылки 
необходимо убирать: они мешают правильному индексированию информации. 

Перенасыщение информацией тоже не ведет ни к чему хорошему, как уже было показа-
но выше. Либо роботы вообще не поймут, о чем данная статья, либо посчитают это спамом, и 
вы пропадете из поисковой выдачи раз и навсегда. 

На большей части сайтов библиотек я обнаружил, что доступ к информации закрыт па-
ролем, соответственно и поисковые машины тоже не могут добраться до этой информации. Тем 
самым вы закрываете большое количество полезной информации для вашей аудитории. Зачем 
это делать? 

Слайд 12. Правильный html код  
Здесь речь пойдет пойдет о html коде. Мы о нем разговаривали и раньше. Но есть ещё 

ряд моментов, на которых я хотел бы остановиться. Во-первых, это просто ошибки верстки (как 
показано на слайде). Где-то что-то забыли дописать, всякие кавычки, скобочки и прочие эле-
менты. Браузеры сейчас устроены так, что они все равно откроют ваш сайт, даже если вы до-
пустили ошибку при верстке, но для поисковых систем это понижающий фактор. 

Но наиболее важно при написании html кода правильно расставить тэги и заголовки,  
сформировать контент-часть (в которой располагается текст) и указать роботу, где именно ле-
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жит та информация, которую вы пытаетесь донести пользователю. Рассмотрим пример на сайте 
непосредственно этой конференции. http://www.aonb.ru/conf2012/ Здесь налицо сразу видно не-
правильное оформление тэгов заголовков. 

Слайд 13. Структура сайта 
На этой схеме приведена типичная схема структурирования сайта. Это схема удобна как 

для пользователей, так и для вебмастеров, размещающих информацию. Старайтесь придержи-
ваться ее при формировании всего сайта. Чем выше в структуре, тем более высочастными бу-
дут слова, в самый низ структуры старайтесь ставить низкочастотные слова. При создании за-
путанной структуры с большим количеством входом и выходов из разделов вы дезориентируе-
те и пользователя, и поисковых роботов.  

Слайд 14. Пример Booksite.ru 
В качестве примера рассмотрим сайт http://www.booksite.ru. Здесь вся выведенная ин-

формация довольно хорошо структурирована и выведена соответствующим образом. Поиск 
прост даже для рядовых пользователей. При анализе статистики этого сайта вы увидите, что 
показатели просмотренных страниц высоки, что говорит о том, что людям приятно и удобно 
пользоваться представленной информацией. 

Слайд 15. Файл Robots.txt 
Для чего нужен этот файл? Он управляет индексацией на вашем сайте. Иногда на сайте 

есть рубрики, которые не нуждаются в индексации и вредят правильному представлению ин-
формации. Чтобы запретить индексацию этих файлов, и нужен этот файл. Это обычный тексто-
вый документ с расширением txt, который кладется в корень сайта. Здесь вы и прописываете 
каталоги, которые не будут индексироваться поисковыми роботами. 

Также важный параметр — директива Host. В некоторых случаях у сайта есть зеркало: 
точно такой же сайт, доступный по другому адресу. Когда в интернете есть два одинаковых 
сайта, один из них будет удален из поисковой системы, а второй заберет на себя всю посещае-
мость и позиции обоих сайтов. Этим часто пользуются и мошенники, создающие копии сайта и 
забирающие их вес.  

Еще один момент относительно главной страницы сайта. Очень часто страница доступ-
на по двум адресам сразу (например: http://akunb.altlib.ru/index.php , http://akunb.altlib.ru/). Двух 
одинаковых страниц быть не должно! Соответственно одну из них надо закрыть для доступа. 
Сделать это можно функцией перенаправления (301 редирект). 

И последний параметр файла — это указания файла sitemap. О нем мы и поговор им 
сейчас. 

Слайд 16. Файл сайт sitemap.xml 
Этот файл, наоборот, упрощает работу и помогает поисковым роботом разобраться в 

существующей структуре сайта. Он не является обязательным, но его наличие приветствуется и 
помогает улучшить индексацию вашего сайта, если она запутана. Для генерации карты сайта в 
cms существуют специальные компоненты и плагины, которые постоянно обновляют эту карту 
: вы задаете меню, которые имеются на сайте, и она сама все строит. В случае отсутствия cms 
ситуация сложнее. Если сервисы, которые позволяют создать карту сайта и подгрузить её на 
ваш сайт. Но тогда она не будет обновляться, и при добавлении информации карту сайта при-
дется перезагружать каждый раз заново, что не вполне удобно.  

Слайд 17. Инструменты для вебмастеров 
Здесь я объединил наиболее важные инструменты, которыми пользуются вебмастера 

для анализа информации. О части этих инструментов я уже рассказывал. Плагины для браузе-
ров тоже очень интересны. Здесь вы можете посмотреть множество параметров, о которых я 
говорил ранее. И, конечно, системы статистики и вебмастер Яндекса. О них мы и поговорим 
более подробно. 

Слайд 18. Яндекс Метрика 
Работа со статистикой сайта также является очень важным условием повышения траф-

фика на него. Здесь вы можете узнать, откуда приходят пользователи на сайт (повторю, что са-
мое важное тут не их число, а именно источник)  и что еще можно сделать, чтобы повысить по-

http://www.aonb.ru/conf2012/�
http://www.booksite.ru/�
http://akunb.altlib.ru/�
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сещаемость сайта. Посмотрите прежде всего состав ключевых слов, по которым ищут ваш сайт, 
и на каких они позициях. Возможно, если вы оптимизируете эти статьи по предложенным 
мною способам, то подниметесь в поиске ещё на несколько позиций, а как следствие — и под-
нимете посещаемость. Здесь есть ряд очень полезных функций. Вы сможете посмотреть регио-
ны, из которых заходят на ваш сайт, пол и возраст посетителей, а также браузеры, наиболее 
применяемые у вас. Рассмотрим это на статистике сайта Вологодской областной бибиотеки 
http://metrika.yandex.ru/stat/?id=552487 

Слайд 19. Панель WebMaster Yandex 
Это внутренняя панель системы Яндекс, которая отвечает за индексирование вашего 

сайта в Рунете. Здесь собрана вся информация о вашем сайте с точки зрения поисковой систе-
мы Яндекс. Точно такие панели есть и в других поисковых системах. Давайте разберемся..  

Во вкладке «Индексирование сайта» вы можете получить всю необходимую информа-
цию о том, как индексируется ваш сайт, какой его структуру видит для себя робот, какие стра-
ницы были исключены из поиска и почему. 

Внешние ссылки — тоже очень полезная функция. Здесь можно посмотреть все сайты, 
которые сослались на ваш сайт. Это может быть полезно, если вы занимаетесь обменом ссылок, 
или просто так. 

Настройка индексирования — это как раз то, о чем я рассказывал ранее. Здесь можно 
подгрузить файлы site map и robots и проверить правильность их написания, а также настроить 
главное зеркало сайта. 

Слайд 20. Понятие ТИЦ и Pr 
Теперь немного поговорим а о понятии ТИЦ и Pr. Это тематический индекс цитирова-

ния (подразумевается цитирование адреса сайта, т. е. гиперссылки), рассчитываемый одной из 
самых крупных и популярных российских поисковых систем. Что это значит? Когда сайтов в 
интернете стало огромное количество, то оценивать их по внутренним факторам уже не пред-
ставлялось возможности. Поэтому поисковые системы стали обращать внимание на внешние 
факторы, а именно — на цитируемость сайта, то есть внешние ссылки на него. Если ссылок 
много, наверно, этот ресурс авторитетный, и стоит ставить его выше других в поисковой выда-
че.  

Понятие pr — это сходный параметр. Есть ещё одно схожее определение этого понятия: 
это относительная вероятность попасть на данный сайт, хаотично блуждая в интернете по дан-
ной тематике. 

Слайд 21. Анализ ТИЦ и Pr  
Есть очень простой способ узнать эти показатели. Собственно говоря, свои-то показате-

ли вы увидите в панели вебмастера, о которой я говорил ранее, а здесь также можно проанали-
зировать и другие сайты — например, сайты конкурентов, которые находиться выше по како-
му-то ключевому слову.  

Слайд 22. Повышение ТИЦ  
Чтобы повысить эти показатели и подняться выше в поисковой выдаче, вам надо, чтобы 

другие сайты размещали ссылки на ваш ресурс. Добиться этого можно разными способами: на-
пример, обменяться ссылками с другими библиотеками (это сейчас очень часто практикуется). 
Можно еще оставлять свои комментарии в блогах и социальных сетях с ссылкой на ваш сайт, 
можно регистрироваться в каталогах, особенно авторитетных — таких, как Яндекс-каталог и 
Google Dmos; а также устанавливать кнопки социальных сетей на вашем сайте: тогда пользова-
тели будут сами постить вашими ссылками. 

Слайд 23. Социальные сети 
На данный момент в Рунете огромное количество социальных сетей, где сидят тысячи 

пользователей и просматривают миллионы страниц и ищут там нужную информацию. Мы по-
говорим о самой большой социальной сети в России: Вконтакте. Сейчас практически все круп-
ные организации стараются представить себя и разместить группу в этой сети. 

 
 

https://r.mail.yandex.net/url/umxL_g5Zf-tkDpWbg2OZ8g,1349349261/metrika.yandex.ru%2Fstat%2F%3Fid%3D552487�
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Слайд 23. Группа в ВКонтакте 
http://vk.com/publichka_spb. Наша библиотека — не исключение. Вот пример созданной 

нами группы в контакте. Для чего нужна группа в ВКонтакте? Первое — это ссылки на ваш 
сайт. Но это далеко не все. Группа в ВКонтакте прежде всего нужна читателям. Не все могут 
найти нужную информацию через сайт, и причин тут масса: плохо оптимизированный сайт или 
плохая система поиска материала. А иногда пользователи вообще не знают, чего они ищут, и 
им просто нужен совет профессионала.  

Слайд 25. Контент группы 
Для того чтобы группа была привлекательна для пользователей и, в конечном итоге, хо-

рошо продвигалась (набирала число участников), необходимо, чтобы контент группы был при-
влекателен. Это прежде всего увлекательные темы для общения пользователей, наличие фото-
графий, видеозаписей и самая актуальная информация о библиотеке. Стена группы должна 
быть постоянно живой. Также способствуют развитию группы тематические игры: людям в 
соцсетях нравится подобного рода деятельность. 

Слайд 26. Контент группы 
Для раскрутки группы без денежных вливаний лучше всего применять стандартные ме-

тоды. Полезен также обмен ссылками с другими тематическими группами, а ещё лучше дого-
вариваться о постах  в более крупных  гр уппах . Это дает наилучший эффект. Базовую часть 
пользователей группы можно набрать за счет работников самой библиотеки и их друзей — и, 
конечно, р азместить ссылку на гр уппу на сайте, чтобы, если пользователи не смогут найти 
нужную информацию на сайте, они могли обратиться к группе за советом. 

Слайд 27. Ссылка на сайт 
Но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не навредить существующему сайту. Вот 

два примера самых типичных размещения ссылки на группу. Если использовать второй способ, 
скорее всего, это снизит число просмотренных страниц на вашем сайте и уведет пользователей 
от интересующей их информации. Происходит это потому, что людей привлекают аватары, и 
вместо того, чтобы перейти в группу, они, увлеченные каким-нибудь из членов группы, про 
библиотеку уже забывают. Так что лучше всего разместить всего лишь иконку группы.  

Слайд 28. Блоги. Основные элементы 
Блоги — это очень большая тема. Сейчас они очень популярны, и библиотеки тут не 

исключение. Если для сайтов все вроде и так понятно, то для блогов таких постулатов нет: ка-
ждый пытается придумать что-то свое и тем самым заинтересовать читателя. Поэтому какой 
контект размещать и как его представлять — выбор за вами. Главное — заниматься развитием 
блога — и все получится. 

Слайд 29. 
Вот небольшая табличка, которая говорит о том, что число блогов с каждым днем уве-

личивается, и это хорошо. Среди их есть очень много интересных и посещаемых, но есть и 
много посредственных. Поэтому мой совет: если вы не собираетесь постоянно заниматься бло-
гом, лучше не создавайте его: это лишняя трата времени и средств. 

Слайд 30.  
1. Правильный выбор аудитории блога. Для какой именно аудитории предназначен ваш 

блог: профи, обычных читателей или всех вместе? Создавайте посты на блоге, ориентируясь 
именно на это. 

2. Блог должен быть привлекательным, информирующим и полезным. 
3. Блог должен быть живым. 
4. Не превращайте блог в кросспостинг. В первую очередь, это ваш блог, и информация 

на нем должна быть ваша, не надо завешивать dcm блог постами с других блогов, размещайте 
свою новую актуальную информацию) 

5. Хороший библиотечный блог требует времени (для создания хорошего блога нужно 
время поэтому главное тут — набраться терпения и ждать!) 

 

http://vk.com/publichka_spb�


 7 

Слайд 31. 
1. Составляйте правильное вступление и заголовок. Не заставляйте пользователей дога-

дываться о содержимом поста.  
2. Будьте готовы к дискуссии, чтобы завоевать внимание пользователя. 
3. Используйте заголовок для привлечения внимания и описания содержания. 
4. Используйте картинки, чтобы разбить текст и указать ключевые моменты.  
Слайд 32. Раскрутка блога 
Чтобы блог был живой, чтобы в нем оставляли комментарии и обсуждали темы, необ-

ходимо его раскрутить. Тут, как всегда, помогут ссылки. Постите их в различных других бло-
гах, социальных сетях; есть огромное количество других схожих по тематике блогов, где ваши 
посты будут уместны и где можно добавить ссылку на ваш блог, и пользователи по ней перей-
дут. Также существуют каталоги блогов, где также стоит зарегистрироваться. Ну и, конечно, 
используйте аудиторию собственно сайта. Она всегда вам будет в помощь. Но для того, чтобы 
блог был по настоящему раскручен, необходимо большое количество материала на нем, и этот 
материал должен постоянно обновляться. Тогда дело пойдет.  


