
Медиа-площадка для 

диалога с читателями 



Факторы влияющие на 

модель взаимодействия 

библиотеки и читателей 

 

-удаленный доступ к 
электронным ресурсам 
электронным каталогам  
библиотеки из любой точки 
доступа в Интернет ; 

 

- удаленный заказ печатных 
изданий из книгохранения; 

 

- отчуждение читательской 
аудитории от книги 



Основные функции сайта 

библиотеки: 

• информационная, 

•   кумулятивная,   

• навигационно-поисковая,   

• ориентирующая, 

• коммуникативная 



Социальные 
медиа- 
 набор онлайн-
технологий, которые 
позволяют 
пользователям 
общаться между 
собой, делиться 
мнениями, 
новостями, 
информацией, 
разнообразными 
материалами 



Опрос РГДБ «Чтение 
московских 

подростков в 
реальной и 

электронной среде, 
2012 год»  

Опрос РГБМ 
«Молодые 
читатели в 

Интернете, 2012 
год»  

социальные 
медиа сильно 

влияют на 
чтение, особенно 

на чтение 
молодёжи.  



Задачи 1 этапа -  определить:  

цели и задачи , которые предполагается 
реализовать выйдя в социальную сеть 

• виды  социальных медиа 

платформу (площадку) 

• ресурсы 



Цель:  

• создание среды не только позволяющей  
передачу информации от библиотекаря к 
читателю и наоборот, но и объединяющей  
людей между собой, формирование 
«живого общения». 



Задачи: 

Организация общения и обмена 
информацией 

• получение обратной связи и отзывов о 
деятельности библиотеки 

поддержка  мероприятий библиотеки 

• репутационная поддержка библиотеки  



Виды социальных 

медиа 

интернет-сообщества 
в социальных сетях. 

блоги 

твиттер 

виртуальные игры. 

сообщества по 
производству 
совместного 
контента. 

 совместные 
проекты. 

 геосоциальные 
сервисы. 
 



дневник, содержащий персональные 

заметки, организованный в 

хронологическом порядке, и 

субъективный комментарий по 

поводу событий реальной 

действительности либо чужих 

публикаций в сети, 

сопровождаемый ссылками на них 







Лучшие библиотечные блоги на сайтах: 

Library.ru  

 

 

Tagilib.ru 



Возможности для диалога: 

• площадка для пользователей (читателей), 
привлеченных из социальных сетей; 

• построение связи с пользователем 
(читателем) через передачу ощущений 
личностного аспекта сотрудников и 
внутренней жизни библиотеки;  

• донесение до аудитории позиции 
библиотеки как  официальной, так и  
неофициальной 

• тестирование новых идей.. 

•  позволяет постоянно привлекать целевых 
посетителей и их внимание к библиотеке. 
 



достоинства 
• ориентация на местное 

сообщество ; 
• легко настроить 

автоматический анонс 
записей в Twitter и 
FaceBook, установить 
кнопки социальных сетей. 

• фильтры, с помощью 
которых можно 
тематически объединять 
пользователей в списки для 
чтения; 

• френдлента 

недостатки 

• недружелюбный веб-
интерфейс; 

• наличие рекламы; 

• ограниченные настройки 
и дизайн, отсутствие 
поддержки JavaScript, 
отсутствие рубрик 



достоинства 

• позволяет не прибегать к 
программированию и не 
заботиться об установке и 
настройке программного 
обеспечения, 

• позволяет создать 
индивидуальный стиль 
блога,  

• позволяет менять 
оформление,  

• возможность добавлять 
гаджеты и виджеты.  

недостатки 

• кроме текста добавлять на 
блог можно только рисунки 
или видео, для публикации 
документов других 
форматов (.doc, .ppt, .pdf) 
придется использовать 
социальные сервисы; 

• медленная скорость 
загрузки блога при 
использовании 
дополнительных гаджетов 



достоинства 
• формированию лаконичных 

сообщений (140 символов); 
• пользователи могут объединять 

группу сообщений по теме или 
типу с использованием 
хэштегов — слов или фраз, 
начинающихся с #; 

• функция «Списки Твиттера» 
позволяет пользователям 
следить за списками авторов, а 
не за отдельными авторам; 

• актуальные сообщения можно 
внести в папку «Избранное» и 
пользоваться по мере 
необходимости 

недостатки 

• позволяет передавать 
только тестовые 
сообщения и 
изображения; 

• слабовыраженная 
«обратная связь» 



Федоров А.О. Библиотечная 
блогосфера: В чем феномен 
библиотечного блога? / А.О. 
Федоров; Российская гос. б-
ка. – М.: Пашков дом, 2013. – 
87 с. 

http://vmo.rgub.ru/navi
gator/recommended/bl
ogosphere.php 



Социальная сеть  

– интерактивный многопользовательский 
веб-сайт, контент которого наполняется 
самими участниками сети, с 
возможностью указания какой-либо 
информации об отдельном 
человеке/персоне (дата рождения, школа, 
вуз, любимые занятия и т.д.), по которой 
аккаунт пользователя смогут найти другие 
участники сети.  

 



Социальные сети 

страница 

больше подходят 
для долгосрочных 
проектов 

группа/сообщество 

лучше использовать 
для организации 
краткосрочных 
нерегулярных 

событий 



http://vk.com/club46569812 





~~Library СевГУ, живущая в сети~~ 



Наиболее посещаемые россиянами 
социальные сети 



Кольцо библиотечных групп в «В контакте» 



«Современная библиотека»; 

«Неконференция 

библиотечных блогеров»; 

 «Умное место»; 

группа Российской 

библиотечной ассоциации 



• Люди 

• Обмен 
контентом 

• Формирование 
качественного 
контента 

• большой выбор шаблонов и 
настроек; 

• • огромные возможности 
по организации контента; 

• • широкий выбор 
форматов: от простых веб-
страниц до досок объявлений 
и файловых хранилищ; 

• • возможность создать 
единый ресурс для хранения 
веб-контента и файлов; 

• • гибкая настройка доступа 
к контенту; 

• • поисковые технологии 
Google 





+ 
сайт библиотеки= 

Уникальная медиа –площадка для 
диалога с читателей 

 



Ресурсы для создания и развития медиа-
площадки для диалога с читателями 

•кадровый 

•временной 

•контент. 
 



Основные риски при ведении библиотекой 
общения в социальных медиа 

• не удержать планку 

• не справиться с критикой 

• не вызвать интерес 

• не развить блог, страницу, 
группу/сообщество 

• не вызвать уважения 

• не досчитаться сотрудников  



Желаем удачи! 


