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ИСТОРИЯ ВОПРОСА



ИССЛЕДОВАНИЕ: 
анализ деятельности библиотек 
России в социальных медиа

308

библиотек

61 

регион



Во всех ли библиотеках есть 
официальные представительства?

Владимир

49/475

~10%

Белгород

458/631

~73%

Н. Новгород

110/945

~12%

По данным от представителей регионов на декабрь 2015 года

ЯНАО

(учр.культ.)

~45%



ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ?
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представлена скоро в будущем не планируем затрудняемся ответить



Направленность стратегии 
библиотек в социальных медиа

PUBLIC RELATIONS 

БЛОГГИНГ

МАРКЕТИНГ 

КОМЬЮНИТИ-
МЕНЕДЖМЕНТ



К ЧЕМУ ВЫ СТРЕМИТЕСЬ, 
представляя библиотеку в соцсетях?
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Рекламировать библиотеку, повысить ее 
узнаваемость
Информировать о мероприятиях в 
библиотеке
Увеличить число читателей, приходящих в 
библиотеку
Осваивать новые формы коммуникации

Формировать позитивный имидж 
библиотеки, сглаживать негативные отзывы
Быть в тренде, быть современными

Повысить посещаемость сайта библиотеки

Осуществлять консультации

Увлечь коллег и читателей в совместный проект

Повысить лояльность пользователей

Увеличить книговыдачу

Другое

Создать большую популярную группу в 
соцсетях
Снизить затраты на обслуживание 
читателей / проведение мероприятий и т.п.

Маркетинг

285 ответов

Public Relations

623 ответа 

KM

15 ответов



PUBLIC RELATIONS 

• социальные медиа рассматриваются 
как дополнительный канал 
присутствия библиотеки 
в информационном пространстве

• обычно такая стратегия реализуется, 
если ведение социальных медиа 
поручено отделу информационной 
политики, связей с общественностью 
и т.п.



Комплексный подход 
к распространению информации

• При такой стратегии вполне разумно использовать 
автоматизированные системы (типа АИС ЕИПСК) 
для синхронного постинга в разные каналы.



Выбор канала распространения 
информации (сети)

• Чаще всего обусловлен присутствием 
целевых партнеров / СМИ

• Твиттер

• Фейсбук

• Инстаграмм



Наиболее частый контент 
в соцмедиа — события



Единая стилистика сообщений 
закрепить узнаваемость бренда
и формировать капитал публичности



Партнерство
в социальных сетях
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281Библиотеки

Тематические

Школы/вузы

Орг. культуры

Досуг. учрежд.

Издательства

Другое



БЛОГГИНГ

• Создание собственного средства массовой 
информации, которое формирует образ 
библиотеки (или ее представителя), имеет 
собственный авторский стиль, выражает 
авторское мнение.

• Чаще всего стратегия реализуется на блог-
платформах, но применима ко всем 
социальным медиа (ср. также видео блоги, 
Инстаграм и т.п.)

• НЕ ЦЕЛЬ, А МЕТОД



Яркий пример: бренд–блогер









Instagram библиотеки —
авторский взгляд фотографа



#букфэйспопятницам, 
#букфэйс, #bookfacefriday



МАРКЕТИНГ 

• побуждение к потреблению 
библиотечной услуги/продукта

• монетизация SMM

• Увеличение конкретных 
показателей госзадания

• привлечение внимания к фонду
• сервисы и услуги
• библиографическая справка
• доступ к ресурсам



МАРКЕТИНГ

• Очень редкая в цельном воплощении 
стратегия. Некоторые библиотеки используют 
иногда элементы

• Библиотеки, избирающие такую стратегию, 
чаще специально привлекают к работе в 
соцмедиа маркетолога.

• ВАЖНО: на привлечение клиента должны быть 
настроены не только сотрудники, работающие в 
сетях, но и все, с кем встречается клиент, ведь 
реальную услугу он получает в офлайне.



Знакомство с фондом



Доступ к ресурсам



Прямые продажи в социальных 
сетях — интернет-магазин



МЕССЕНДЖЕРЫ 
более приспособлены 
под маркетинговые задачи



Маркетинг: 
выдача результата сразу в 
приложении



КОМЬЮНИТИ-
МЕНЕДЖМЕНТ

• создание вокруг библиотеки 
лояльного сообщества

• Поиск и стимулирование 
камертонов

• Создание и использование 
ситуаций для вовлечения

• Внимание и признание



Интересно не столько 
учреждение,

сколько сообщество 

вокруг наиболее ярких 

и естественных интересов 

целевой аудитории

 проектная деятельность

• Чтение

• История

• Творчество

• Поэзия

• Музыка 

• Рисование

• Лепка 

• …

делает сам 
пользователь



Работа с Камертонами

«Камертон» совсем 

недавно имел опыт 

общения с вашей 

компанией, был 

восхищен продуктом 

и обслуживанием, 

и сам без подсказки 

рекламирует вас 

направо и налево



Вовлечение

Поиск тем, 

близких вашей 

аудитории, 

которые будут 

приносить не только 

лайки и перепосты, 

но и комментарии



Вовлечение



Внимание и признание

«Погладить»

Но не каждого!



Внимание и признание

Вступать 

в диалог



Признание 
и активное вовлечение

Чтобы 

комментатору 

захотелось 

ответить еще и 

еще…

Желательно 

избегать прямых 

вопросов, а 

стимулировать 

желание 

разговаривать



Признание 
и активное вовлечение
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