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Интерфей
с курса
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Учебно-методическое
обеспечение
программы

Дамир Халилов «Маркетинг в социальных сетях», Сергей Щербаков 
«Партизанский маркетинг в социальных сетях»

Texterra.ru, Cossa.ru, Rusability.ru, Likeni.ru, «Новый репортер», 
«Лидмашина», блог «ВКонтакте» 

ВикиСибириаДа

Facebook сообщества «Неконференция библиотечных блогеров», 
«Музеи в социальных сетях», «Комьюнити-менеджеры и SMM-
щики RU», «SMM в Instagram и Pinterest» 

Личные страницы Дамира Халилова, Влад Титова в Facebook и др.

Вебинары АИС ЕИПСК



Курс 72 часа 
(35 часов теории, 37 –
практики)

РАЗДЕЛЫ КУРСА

Социальные медиа: 
теоретические, правовые и 
этические основы 
использования в библиотеках

Контент для социальных сетей: 
создание и оформление

Особенности продвижения 
библиотеки, книги и чтения в 
популярных социальных сетях

Управление сообществом 

ВРЕМЯ

5 ч. лекций, 3 ч. практики

9 ч. лекций, 15 ч. практики

15 ч. лекций, 17 ч. практики

6 ч. лекций, 2 ч. практики



Социальные медиа: 
теоретические, правовые и 
этические основы использования в 
библиотеках

Основные понятия маркетинга в социальных медиа

Стратегия продвижения библиотеки в социальных медиа

Авторское право в Интернет

Этические основы работы в социальных сетях



Контент для социальных сетей: 
создание и оформление

Общие вопросы создания и оформления контента

Тексты для социальных сетей

Визуальный контент и дизайн. Бесплатные программы и онлайн 
сервисы для обработки фотографий и создания изображений.

Создание видеоконтента на примере сервиса YouTube, Animoto, 
программ PowerPoint, Windows Movie Maker, Any Video Converter



Особенности продвижения 
библиотеки, книги и чтения в 
популярных социальных сетях

Продвижение «ВКонтакте»

Продвижение в «Одноклассниках» Продвижение в Facebook

Продвижение в Instagram

Использование Twitter, Pinterest и др. онлайн сервисов для 
реализации различных задач библиотеки

Использование онлайн карт для продвижения краеведческих 
проектов библиотеки



Управление сообществом

Организация и координация smm-деятельности в библиотеке

Контент-планирование и курирование контента

Общение в сообществе

Мониторинг социальных сетей

Оценка эффективности



Несколько цифр

5 недель

50 человек из Красноярского 
края, Республики Алтай, 
Республики Хакасия, 
Сахалинской области

Специалисты из 17 территорий 
Красноярского края



Отзыв о курсе

Было очень интересно и познавательно. Мы открыли для себя 
новые возможности продвижения библиотеки в соц. сетях. Очень 
понравились: генератор заголовков, для цитат, сервис для 
инфографики, для создания роликов, анкеты и опросы, редакторы 
для фото и коллажей и еще много чего. Разбираясь с выполнением 
заданий, мы уже разработали множество идей, которые 
обязательно используем, следуя нашему плану. 

Большое спасибо, за интересный предоставленный материал. 

С уважением, Татьяна Пирогова



Опрос курсантов



Опрос курсантов



Опрос курсантов



Опрос курсантов



Опрос курсантов



Опрос курсантов



Опрос курсантов



Опрос курсантов



Опрос курсантов



Спасибо за внимание! 
Вопросы?

ШУБНИКОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

PRESS@KRASLIB.RU

mailto:press@kraslib.ru

