


 Социальные медиа (англ. social media, social 
networking services) — вид массовой 
коммуникации, осуществляемый посредством 
интернета. Имеет ряд существенных отличий от 
традиционных средств массовой коммуникации. 

 Социальные медиа - это совокупность всех 
интернет-площадок, которые на основе онлайн-
технологий предоставляют пользователям 
возможность устанавливать коммуникацию друг с 
другом и производить пользовательский контент. 

 Другими словами — это веб-ресурсы, созданные 
для общения пользователей в сети. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


 социальные сети;

 блоги;

 форумы;

 сайты знакомств;

 Вики -веб-сайт, структуру и содержимое, 
которого пользователи могут самостоятельно 
изменять с помощью инструментов, 
предоставляемых самим сайтом)

 видео-хостинги - сайт, позволяющий загружать 
и просматривать видео в браузере, например 
через специальный проигрыватель.

 социальные закладки и др.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80


 Social media marketing — продвижение в 
социальных медиа. (SMM)

 SEO - поиско́вая оптимизац́ия (англ. search
engine optimization, SEO) — комплекс мер 
для поднятия позиций сайта в результатах 
выдачи поисковых систем по 
определенным запросам пользователей с 
целью продвижения сайта

https://ru.wikipedia.org/wiki/Social_media_marketing
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/SERP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0




 По мнению Елены Линдеман, зам. 
генерального директора ГПНТБ 

«измерять эффективность надо не лайками и 
отзывами коллег, а новыми читателями и 
новыми информационными запросами»

Цель библиотеки в социальной сети –

вовлечение, сотрудничество, участие



 47 % неспособность и неумение 
разговаривать с интернет-аудиторией на 
одном языке 

 36 % не понимают, как оценивать 
эффективность этой работы

 28 % отсутствие технических навыков в 
разработке блогов, страниц, сообществ

 26 % сложность в определении целевой 
аудитории



 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.

 Аккаунт – это совокупность данных, которая 
описывает пользователя. В отличие от логина, 
который лишь идентифицирует его, аккаунт 
содержит больше информации. 

http://myblaze.ru/chto-takoe-login-i-parol-zachem-nuzhen-login-kak-ego-pridumat/


 Это сообщество пользователей 
Интернет, имеющих доступ к сети 
в зависимости от интересов и 
географической привязки, 
онлайновая среда, используемая с 
целью обмена контентом, 
мнениями, опытом и актуальными 
медиаданными. 



Источник:http://7news.biz/vmire/584-reyting-socialnyh-setey-v-mire.html





1,44 млрд. активных пользователей 
в месяц

около 540 миллионов активных 
пользователей 

более 1 миллиарда человек,  6 млрд. 
часов на просмотр видео на сайте

активных пользователей 284 миллиона

около 259 миллионов активных 
пользователей 

300 миллионов активных 
пользователей

свыше 210 миллионов пользователей

205 млн. пользователей 
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ПЛЮСЫ:

 Заявить о себе огромнейшей аудитории.
Прямое общение с читателями. Станьте 
ближе, общайтесь с ними! 

 Узнать мнение пользователей, их 
пожелания и предпочтения. 

 Мгновенно  сообщить и распространить 
большой аудитории информацию.
Рекламируйте свои библиотеки и услуги.



 10 вещей, которые можно поместить на страницу вашей библиотеки в Фейсбук: 

1. Фото вашей библиотеки; 

2. Видео о библиотеке или иное важное для библиотеки видео;

3. Календарь библиотечных событий;

4. Ленту rss feed  (с помощью этого формата очень удобно получать и читать 
новости любимых блогов, не заходя в блоги) на ваш библиотечный блог; 

5. Контакты библиотеки;

6. Часы работы библиотеки;

7. Виджет - путеводитель по библиотеке;

8. Онлайн-опрос пользователей относительно услуг библиотеки;

9. Информацию о новых поступлениях в библиотеку;

10. Ссылки на популярные базы данных и другие электронные ресурсы 
библиотеки;



 Выберите форму площадок для работы в социальных медиа (блог, страница или 
группа в социальной сети, видеоканал на хостинге Youtube и т.д.)

 Придумайте стиль, ключевые тексты, аватары 
Аватар - это маленькая картинка, которая наиболее полно отражает Вашу сущность, 
внешность, характер, маленький кусок графики, который воплощает и улавливает 
самую сущность Вас, эдакая электронная душа человека. 

Разработайте концепцию: перечень тематических разделов для страницы, частота 
наполнения, использование аудио-видеоматериалов, примерный «редакционный 
план» на первые месяц-два работы.

Оптимально организуйте работу : редакционный план и контент для наполнения 
площадок в социальных медиа, распределение обязанностей.

Контент в социальных медиа – создавать тексты, подразумевающие дискуссии в 
комментариях. Текст простого изложения, чтобы было легко разобраться 
неискушенному читателю. Разъясняйте все, что нужно и можно разъяснить и 
объяснить.

ПРИ НИЗКОЙ активности работы в определённой сети попытайтесь принять меры по 
активизации, и при отрицательной реакции исключите её из своей работы. 

Эффективна работа в комплексе соцмедиа (блог, микроблог, видеоблог, соцсети и др.).



 http://www.pro-smm.com/populyarnye-socialnye-seti/
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 http://bibliomaniya.blogspot.ru/p/blog-page_16.html

 http://myblogluba.blogspot.com/2012/10/blog-post.html

 http://bibliotekarsha.blogspot.ru / 2012 / 11 / vs.html

http://www.pro-smm.com/populyarnye-socialnye-seti/
http://bibliomaniya.blogspot.ru/p/blog-page_16.html
http://myblogluba.blogspot.com/2012/10/blog-post.html

