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ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА

1001 СПОС0В СТА ТЬ
Работаем над формой и содержанием
ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПРИСУТСТВИЯ БИБЛИОТЕКИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ СЧИТАЕТСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ВНИМАНИЯ К КНИГЕ И РОСТ АВТОРИТЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ. ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО УДЕЛИТЬ КОНТЕНТУ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ.

Я

Ирина ОГНЕВА,
заведующая
методическим отделом
городской ЦБС

опробуем разобраться, какими могут быть публикации
и приёмы, если наши основные задачи — проинформи
ровать, развлечь и вовлечь читателя в какие-то действия.
При этом важно помнить, что существуют различные типы вос
приятия:
• аудиалы лучше воспринимают информацию с помощью
звуков;
• визуалам ближе изображения и видео;
• кинестики строят картинку мира через тактильные ощу
щения (для них советуют создавать эмоциональный контент,
привязывая его к простым физическим воздействиям);
• дигиталы (дискреты) отличаются стремлением к системати
зации, поэтому им гораздо понятнее точные цифры и логич
ные доводы.
Разнообразие форм публикаций поможет библиотечному
представительству быть понятным и интересным любому. Созда
ние контента позволит объединить реальную и виртуальную ра
боту библиотеки, а материалы использовать неоднократно.

• КАК ПИСАТЬ?
Когда говорят о наполнении площадок в социальных сетях,
на первое место обычно ставят текст. Чаще всего обсуждают его
величину и оригинальность. Существуют различные точки зре
ния на то, какой длины должен быть пост и как это влияет на его
прочтение. Но на самом деле читают публикации любого объё
ма, лишь бы было интересно. При этом критерии интереса доста
точно субъективны: кому-то материал кажется новым, полезным,
кому-то нет. На что действительно важно обращать внимание,
так это на уникальность материала. Пишите самостоятельно! Ес
ли это делать постоянно, начиная с коротких сообщений, то уме
ние писать будет развиваться и совершенствоваться.
При составлении текста можно использовать принцип пе
ревёрнутой пирамиды, когда на первом месте — основная мысль,
самая важная информация, на втором — вспомогательная (по
лезная, но не главная), на третьем —• выводы, заключение или
всё что угодно.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Первое предложение должно захватывать
читателя. Именно оно определяет, будет ли
он читать ваш материал дальше. Чем можно
его зацепить? Например, вызвать любопытство,
пообещать выгоду, подчеркнуть актуальность
и ценность, указать на целевую аудиторию,
вступить в диалог. Лучше всего применять
не один, а два или больше приёмов.
При написании текста соблюдайте прави
ло «одна мысль — один абзац». Не увлекай
тесь сложными громоздкими предложениями,
лучше употреблять простые и короткие. Начи
нающие авторы могут придерживаться пря
мого порядка слов: подлежащее, сказуемое,
затем другие члены предложения. Там, где хо
чется поставить точку с запятой или двоето
чие, ставьте точку. Избегайте канцеляризмов
и непонятных аббревиатур, не перебарщивай
те с прилагательными.
Всем авторам пригодится правило радио
журналистов Би-Би-Си: прежде чем выдавать
материал в эфир, прочитайте его вслух. Если
текст неудобно произносить, если у вас не хва
тает дыхания, если приходится ломать язык, то,
скорее всего, материал написан плохо. Прочти
те другому человеку то, что написали. В тех ме
стах, где у него возникнут вопросы, потребуется
доработка или уточнение. Читая вслух, вы и са
ми заметите собственные ляпы.
В рекомендациях часто говорят о созда
нии уникального контента. Конечно, постоян
но сложно представлять только оригинальные
тексты. Для того чтобы не дублировать содер
жимое, попробуйте получить информацию
из нескольких источников, сделайте компиля
цию и перепишите другими словами получен
ный материал.

•

ВНИМАНИЕ•-

Методический отдел

Чтобы узнать, зачем нам такие разные предметы,
выход один — прийти на наше мероприятие

Читайте историю жизни "Короля поэтов" Сере
бряного века, который родился 130 лет назад».
/ «Грустна моя дорога на земле...». «Слова
из японского хокку как нельзя лучше соответ
ствуют судьбе родоначальника современной
японской литературы Акутагавы Рюнескэ. По
чему?»
• Используйте хештеги. Это повышает ви
димость ваших постов. Например, публика
ции, посвященные экранизациям, помечаются
«#ЧитайСмотри»; юбилейные материалы —
датой и фамилией юбиляра, например «#Паустовский125». Не нужно придумывать очень
длинные хештеги или злоупотреблять ими.

КНИГАМИАВТОРАМ

• Не выкладывайте всю информацию
сходу, внесите элемент интриги. Заставьте чи
тателя заинтересоваться и просмотреть публи
кацию до конца. Например: «Сыграет ли Чулпан
Хаматова Зулейху, героиню книги Г. Яхиной "Зулейха открывает глаза"»?
• Интересный факт, цитата, небольшая ста
тистика всегда привлекают внимание. Толь
ко помните: не цитируйте наиболее важную
мысль. Использование цифр в тексте — удач
ный приём, ведь простые числа всегда доступ
ны для понимания. Примеры:
/ «Как негативный отзыв Льва Толстого
сделал из Игоря Северянина знаменитость?
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В рамках видео спринт а "Музы Лермонтова* читатели Открытое голосование
ЦДБ им. А.П.Гайдара, учащиеся класса МБОУ СОШ
№12, проявили свои творческие способности и сняли
видеоролики. Проголосуйте за тот ролик, который Вам
понравился. Р.З. На создание видеоролика каждая
команда имела всего 30 минут.
"КСушковой*
225

34.2%

115

17.5*

"К Лопухиной"

"К Ивановой"
>

318
Проголосовало 658 человек.

Щ Нравится 40

р

Комментировать

48.3%

Получить код

«{< 8

Виртуальное голосование гораздо быстрее поможет
подвести итоги конкурса
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• Снабжайте текст изображением. Такой
пост усваивается аудиторией намного проще.
Высший пилотаж — подобрать для информа
ционного сообщения такую метафору, которая
бы не просто иллюстрировала, но и дополняла
в смысловом плане, а может быть, даже раскры
вала новые грани события. Например, фраг
мент стихотворения Н. Заболоцкого «Прощание
с друзьями» и картина П. Филонова «Лики»:

Пример № 1. Текст сопровождался афишей
с фотографией гостя и указаниями о месте
и времени встречи:
«10 ноября в Центральной городской биб
лиотеке имени А. Горького состоится встре
ча с писателем Алексеем Индриковым.
Он расскажет о созданных книгах и их ге
роях, поразмышляет о судьбе молодёжно
го чтения в наши дни, исполнит свои песни.
Слово Алексею: "#Арзамас — город с тради
циями. Еду к вам в первый раз, однако мно
го слышал о том, что в Арзамасе его жители
создали уникальную атмосферу трепетного
отношения к книжной культуре. Для поддер
жания статуса России как самой читающей
страны это главное"».

Вы в той стране, где нет готовых форм,
Где всё разъято, смешано, разбито,
Где вместо неба — лишь могильный холм
И неподвижна лунная орбита.
• Добавляйте интерактив: тесты, игры,
опросы. Любое действие на странице с тек
стом, пусть даже обычный опрос, — это лишние
несколько секунд, а то и минут читательского
внимания.
• Обещайте, что читать придётся совсем
немного. Например, «Коротко о премии "Боль
шая книга"».
• Не забывайте о списках: они структуриру
ют информацию, их хочется дочитать до конца
в страхе что-то упустить, их легко иллюстриро
вать, цифра в заголовке хорошо привлекает
внимание и расходится по соцсетям. Например,
«10 фактов о Фёдоре Достоевском».
• Думайте о «добавленной стоимости» —
о том, что вы можете сообщить или дать своей
аудитории помимо непосредственной инфор
мации о событии. Например, сообщая о выходе
нового романа известного писателя, добавьте
слово «кстати» и продолжите.

•

Пример № 2. Иллюстрацией текста служи
ли фотографии рисующих детей (со спины!)
и рисунков на асфальте:
«12 мая Арзамасская библиотека-филиал
№ 7 присоединилась к #акции "Аксаков ме
лом на асфальте". После беседы у выстав
ки "Он слушал природу сердцем" юные
читатели вспомнили сюжет сказки "Алень
кий цветочек" и взялись за мелки. У вхо
да в библиотеку распустились сказочные
цветы, появились волшебные дворцы, ку
печеские корабли и, конечно же, главная ге
роиня сказки — младшая дочь купца. Мы бы
и дальше рисовали, но помешала погода».

•

ИЛЛЮСТРИРУЕМ КОНТЕНТ

Изображения в социальных сетях упрощают
понимание информации. Они могут быть само
стоятельным материалом или дополнять текст.

НОВОСТИ О БИБЛИОТЕЧНОЙ РАбОТЕ

Выделяйте самую суть, не перегружайте пу
бликацию информацией. Избегайте аббревиа
тур и профессиональной терминологии. Давая
анонсы мероприятий, напишите самое главное:
для кого предназначено, что ждёт участников,
что нового они смогут узнать и т. д. Сообщайте
интересные факты обо всём, что связано с ме
роприятием. Не давайте общие сведения, на
пример историю праздника.
Приведу примеры библиотечных новостей,
в которых использованы различные приёмы.
Кстати, информацию о нашей работе допол
няет общий для арзамасских библиотек хештег #аггЫЫю, составляющий единую систему
с адресом сайта (гШ:р://аг2ЫЫю.ги/) и адресом
электронной почты (аг2ЫЫю@уапс1ех.ги).

Как правильно выбрать размеры
изображений?
«Фейсбук»
• Картинка к внешним ссылкам: 1200 х 630 рх
• Картинка для поста: 1200 х 630 рх
• Обложка: 851 х 315 рх
• Фото профиля: 170x170 рх
«ВКонтакте»
• Картинка к внешним ссылкам: 537 х 240 рх
• Картинка для поста: 700 х 500 рх
• Фото профиля: 200 х 500 рх
«Одноклассники»
• Картинка для поста: 1680 х 1680 рх
• Обложка: 1340 х 320 рх
• Фото профиля: 190 х 190 рх
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Чтобы разместить изображения
легально, не нарушая законодательства
об авторском праве, необходимо:
• использовать фотографии
и изображения, находящиеся
в общественном достоянии, то есть те,
авторские права на которые истекли или
никогда не существовали;
• найти изображения под свободной
лицензией Сгеайуе С о т т о п з (это легко
сделать при помощи Соо§1е-Картинки);
• использовать эмбеды —
встраиваемый пглп1-код, который можно
простым копированием разместить на
своих ресурсах;
• получить разрешение автора;
• выбрать материалы, полученные
от участников библиотечных конкурсов.
Для этого в условиях конкурса необходимо
заранее прописать согласие автора на
последующее использование его работ
с указанием авторства.

Каждая социальная сеть имеет свои тре
бования к размерам изображений. Это нужно
учитывать, потому что картинки меньшего раз
мера растягиваются и становятся нечёткими,
а картинки большего размера могут сжиматься
и выглядеть хуже. Иногда иллюстрация обреза
ется в неудачном месте.
Можно запомнить лишь один размер:
1024 х 512 рх. В большинстве случаев такая
картинка будет отображаться корректно. Изо
бражение правильного размера помогут сде
лать онлайн-сервисы, например Сат/а (НПрз://
млмл/.сапуа.сот) — простой и удобный редактор
с большим количеством настроек, в котором
можно создать шаблоны для обложки и сооб
щения или указать собственные размеры.

При размещении фотографий
нужно знать, что разрешение на съёмку
и публикацию контента не требуется лишь
в следующих случаях:
/ если вы снимаете общественных
и политических деятелей;
У если съёмка велась на публичном
мероприятии, а объект — не главный
предмет в кадре;
/ если автор снимка является одним
из его героев, а само фото сделано на
публичном мероприятии или месте.
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СТРЕМИМСЯ К РАЗНООБРАЗИЮ

Самый простой вариант, к которому при
бегают библиотеки, — это скриншот книжной
обложки, фотография автора и рисунки. Разно
образить иллюстративный ряд помогут следу
ющие приёмы.
Книга как часть коллажа или компози
ции. Это могут быть авторские фотографии
или картинки, созданные при помощи раз
личных сервисов. Коллажи создаются как по
стеры и встречаются не только в виртуальном
пространстве, но и в оформлении библиоте
ки. На изображении можно разместить цитату
или информацию о книге. Такие композиции
могут выполняться в едином стиле и создают
узнаваемый образ сообщества. Добавление
постоянных атрибутов или героев также по
может формированию собственного бренда.
Проще всего делать это в программе МКГОБОГС
Ро\л/егРо1пг., сохраняя полученный слайд в фор
мате изображения.
Книга как часть бытового натюрмор
та («Книга к завтраку», «Почитай перед сном»,
«Летняя книга» и т. д.). При этом даже необя
зательно искать книжное изображение. На
пример, тема «Книга к завтраку» может быть
раскрыта через фотографию чашки кофе и за
метку об интересном произведении.
Книга и человек. Здесь можно использо
вать интерес к знакомым людям или важным
персонам, желание собственного пиара. Вари
анты: селфи с книгой, фотография известного
в городе человека с новинкой, коллаж.
Облако слов. Приём, позволяющий визу
ализировать любую информацию, например
собрать впечатления, представить ключевые
слова или события, показать популярность
упоминаний в тексте, сделать акцент на тер
минах или местах. Вариация — коллективное
облако слов, для которого узнали ассоциации
с конкретной книгой у читателей или показали
с его помощью результаты опроса о популяр
ных авторах. Можно организовать игру «Лите
ратурные прятки», зашифровав в облаке слов
названия книг писателей-земляков, и предло
жить их «вытащить». Ещё одна идея — визуали
зировать стихотворение или отрывок из книги,
объявив игру «Собери строчки». Простыми онлайн-сервисами для создания облака слов явля
ются \Л/огс11г Ои1: (г)йр:/Лл/огс1|1:ои1:.сот/), Та§хес1о
(Нг.г.р://\л/\ллл/.т.а§хес1о.сот/), Та§и1 (1тп:р$://т.а§и1.
сот/).

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА
Инфографика. Делает наглядной инфор
мацию о книге, позволяет представить кон
кретные цифры и факты. Темами могут быть
составление семейного древа персонажей,
оформление биографий героев, основные со
бытия произведения, тезисы книги и многое
другое. В Сети можно найти инфографики «Во
круг света за 37 книг», «Особые приметы дона
Вито Корлеоне», «Вечеринка в норке Бильбо
Бэггинса», «Литературные зелья», «Карта вол
шебной страны Оз» и т. д. Сделать инфографику может любой при помощи несложных
онлайн-сервисов, например Еазе.1у (пт.г.р$://
\л/\л/\л/.еазе1.1у/) или 1пто§гат (Ьпр5://1пто§г.ат/).
Ребусы. Могут заменить изображения, раз
нообразить публикации и развлечь участни
ков сообщества. Специальный сервис «Ребус
№ 1» (пгт.р://геЬи51 .сот/) моментально генери
рует по вашему запросу ребус, который рассчи
тан на детей или на взрослых.
Изображения, создаваемые для социальных
сетей, можно использовать неоднократно, на
пример, для оформления библиотеки, на книж
ной выставке, как иллюстрацию сообщения на
сайте, в презентациях, буклетах и т. д.

•

ВИДЕОРЯД - ЭТО ВАЖНО!

• анонс (аннотация) книги с помощью фо
тографий, иллюстраций, цитат, аудиосопровождения;
• объединение конкретной книги и акту
альной темы или события;
• игровой мини-фильм с привлечением не
профессиональных актёров;
• анимационный фильм;
• видеоотзыв конкретного человека;
• чтение книги (исполняют или автор, или
библиотекарь, или читатель; в ролике мож
но объединить чтение нескольких человек).
Популярностью онлайн пользуются видео
обзоры. В отличие от буктрейлеров такой ви
деопост не требует особого знания монтажа
и программ. Записать его можно при помощи
простой веб-камеры, затратив буквально пол
часа. Может быть, это будет рассказ о новых
книгах или о буднях библиотеки, обзор интер
нет-сервисов или обучающее видео об исполь
зовании алфавитного каталога. Отличительные
черты современных видеообзоров — личност
ный подход, искренность и живой разговор.
Зрители хотят, чтобы было интересно и краси
во, но не слишком профессионально. Особое
внимание следует обратить на то, что, говоря
о видеоконтенте, сегодня часто имеют в виду
уже не 3-4-минутные ролики, а 8-15-30-секунд-

Сегодня видеоконтент библио
ные видео.
течных сообществ — это чаще все Лщ»Т~ - • -- -'
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
пользователей, обращаться
к авторитетам в той или иной
области. Главное — не быть
при этом назойливым.
Популярным способом сти
мулирования активности яв
ляются викторины. При их
проведении лучше сразу обо
значить время, которое даётся
на ответы. Можно анонсиро
вать проведение, например:
«По пятницам с пяти до ше
сти мы проводим онлайн-викторину, посвященную нашему
городу». Затем в назначенное
время выкладываются воп
росы, все одновременно или
поочерёдно, до правильного
Мы делаем всё, чтобы ни одно событие не осталось незамеченным
ответа. Победитель может быть
объявлен сразу или награждён
символическим призом по итогам нескольких
к компьютеру и программу для обработки ви
туров. Ещё один вариант — публикация вопро део. После происходят защита видеоклипов
сов по типу «верю — не верю», например вик
в аудитории и дальнейшее голосование в соци
торина «Факты о писателях: истина или ложь» альной сети. Это один из примеров объедине
с уточнением: «Правильные ответы будут опу ния реальной и виртуальной работы.
бликованы на следующее утро».
Вариантом вовлечения может быть идея
«тестирования», которая превращает обычных
людей в «экспертов», например:
«Тест-читатели», которые читают книги или
отзывы о них в интернете и с которыми совету
ются, приобретать ли эти издания в библиотеку;
«Протестировано читателем» — например,
книга, которую можно прочитать за час, или
произведения, которые помогут зарядиться оп
тимизмом.

СТАТЬ
РЕЖИССЁРОМ
Создание видеороликов читателями по
может и разнообразить контент, и активизи
ровать аудиторию, и создать дополнительную
рекламу сообществу библиотеки. Интересный
формат работы практикуют в Центральной дет
ской библиотеке г. Арзамаса — видеоспринт.
Мероприятие начинается с небольшого ин
формационного блока, посвященного творче
ству писателя. Затем участники разбиваются на
команды, которые в течение 30-60 минут ин
сценируют предложенный материал (сказку,
фрагмент текста или стихотворение) и ролик на
1-3 минуты, имея в своём распоряжении про
стой реквизит, устройство для съёмки, доступ
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•

РЕКЛАМА МЕРОПРИЯТИЙ

Продвижение библиотечных мероприятий
в социальной сети позволяет решить множе
ство задач, среди которых и привлечение но
вых посетителей в библиотеку, и анонсы книг,
и создание разнообразного контента для со
обществ, и взаимодействие с интернет-поль
зователями. Что мы можем при этом взять на
вооружение, кроме анонсов и пост-релизов?
Наши возможности:
• создать интригу или историю, за которой
нужно следить;
• пригласить «за кулисы», рассказать и по
казать, как проходит подготовка мероприятия;
• превратить обычных людей в «экс
пертов»;
• пригласить к обсуждению того, что бу
дет происходить, предложить выбрать луч
шую идею;
• создать конкретное обращение, которое
легко передавать дальше;
• предоставить возможность обмениваться
впечатлениями, фотографиями и т. д.;
• придумать программу вознаграждения за
привлечение новых участников;
• давать повод для разговоров и т. д.
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•

ПРОСТО И СО ВКУСОМ

Рассмотрим несложные и эффективные
приёмы на практике, применяя опыт «Библионочи» в Центральной городской библиотеке
имени А. Горького (программы «Вокруг света
за Библионочь», «За семью печатями», «Пово
рот не туда»).
• Приглашение «за кулисы», рассказ
о подготовке мероприятия. С хештегом «#Библионочь_Закулисье» регулярно на протяже
нии месяца публиковались фоторепортажи
о подготовке сказочного квеста «За семью пе
чатями» из всех подразделений библиотеки.
• Привлечение внимания, создание еди
ного стиля. В форме облака слов было отра
жено содержание каждой площадки, в этом же
формате представлена визуальная реклама
всей программы и каждого блока в отдельности.
• Проведение конкурсов, объединение
реальной и виртуальной работы. Основной
темой мероприятия «Вокруг света за Библио
ночь» стали путешествия. Помятуя о всенарод
ной любви к котикам, объявили онлайн-конкурс
фотографий «Большое кошачье путешествие»,
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в которых нужно было представить тему «Кош
ка и путешествие». Работы размещались само
стоятельно пользователями сети «ВКонтакте»
(было получено 84 фотографии). Все город
ские библиотеки разместили объявления
о конкурсе, дополнив их оригинальными книж
ными выставками, посвященными кошкам.
В «Библионочь» прошло награждение авторов
работ, набравших больше всехлайков, и наибо
лее активных участников.
• Реклама, использование партнёрских
связей, вовлечение участников. Размещение
информации на сторонних ресурсах (группы
«Весь Арзамас "ВКонтакте"», «Арзамас Гид» и т.
п.), в сообществах, которые ведут приглашён
ные участники мероприятия, и на их личных
страницах (группы «Палитра — студия для твор
ческих людей», «Творческая мастерская "Штуч
ка"» и др.). Для вовлечения пользователей
размещались активные ссылки на сообщества
и профили партнёров в публикациях о подго
товке и проведении «Библионочи». Например,
пост с тремя активными ссылками «В #Библионочь — мастер-класс для желающих от Студии
живописи и рисунка "Палитра"». Диляра Царькова и Евгения Ковалевская — "Рисуем вместе!"»
(плюс фото художниц) получил 50 лайков.
• «Добавленная стоимость». Публикация
календаря с обведённой датой мероприятия
и подписью-«напоминалкой»; наглядная шпар
галка для участников — схема проведения «Би
блионочи», отразившая размещение на двух
этажах библиотеки имени А. Горького 15 раз
нообразных площадок с указанием названий,
отдельных форм проведения мероприятий,
главных участников и времени начала высту
плений.
• Интрига. Создание слогана «Для тех, кто
не боится ходить в библиотеку» для «Библио
ночи» и постепенное раскрытие анонса хоррор-квеста «Поворот не туда» («Пространство
библиотеки похоже на таинственный город, где
есть улицы, переулки, проспекты. Но ещё в этом
городе случаются повороты — "повороты не ту
да". Что там за ними?» и т. д.).
Обсуждая социальные сети, часто говорят
о применяемых технологиях. Но на самом деле
важно то, насколько качественно их использу
ют. Если мы станем интересно и активно в соци
альных сетях продвигать библиотеки и книги,
наши читатели всегда будут с нами и в интер
нете, и в реальной жизни.
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