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Сообщество «Научная библиотека Казанского ГМУ» в виртуальном 

пространстве 

Мысль о том, что в нашей библиотеке должна появиться новая форма 

общения с пользователями возникла давно! Воплощение она получила в 

октябре 2013 года, когда сотрудниками отдела обслуживания в социальной 

сети «ВКонтакте» была создана официальная группа Научной библиотеки 

КГМУ.  

Первым серьезным шагом в создании сообщества стало определение 

контента группы, т.е. были четко определены название («Научная библиотека 

Казанского ГМУ»), фотография сообщества, описание группы 

(месторасположение и график работы библиотеки), темы обсуждений 

(«Вопрос-ответ», «Ваши пожелания по развитию группы», «Как осуществить 

замену утерянной литературы», «Виртуальная справка», «Отзывы и 

предложения»), фотографии (о пропаганде чтения), видеозаписи (ролики по 

дисциплинам), документы («Выписка из правил пользования НБ КГМУ», 

«Памятка пользователю», сообщения о предстоящих семинарах) и др.  

Второй ступенью к намеченной цели стала реализация идеи в 

техническом плане. Здесь мы столкнулись с проблемой. Как оказалось, 

сообщество нельзя создать, не имея персональной страницы в сети. Поэтому, 

в первую очередь, мы создали аккаунт администратора группы (в наст. вр. 

Вера Орлова), а уже потом само сообщество. 

Одной из главных задач стало привлечение пользователей в группу. 

Данный вопрос мы решали в нескольких направлениях. Во-первых, 

разместили в библиотеке объявления с информацией о новой группе. Во-

вторых, провели анкетирование и устный опрос среди пользователей («А 

знаете ли Вы о группе «Научная библиотека Казанского ГМУ», «Что бы 

хотели в ней видеть» и т.д.). В-третьих, мы сами добавились в группы кафедр 

университета. В-четвертых, на странице сообщества «Казанский 



Государственный Медицинский Университет» в социальной сети 

«ВКонтакте» попросили указать ссылку, по которой можно было вступить в 

нашу группу. На этом варианте стоит остановиться подробнее, так как 

именно это сотрудничество сыграло большую роль в привлечении 

участников. Установив рабочий контакт с администратором группы 

«КГМУ», мы получили возможность делать репосты на их стену. Так как 

подписчиками их сообщества являются 13 568 чел. мы смогли рассказать о 

себе широкому кругу потенциальных пользователей. Хотелось бы 

подчеркнуть, что мы не представляем собой полностью автономную группу, 

а находимся в постоянном взаимодействии с официальной группой «КГМУ» 

«ВКонтакте». Считаем, что данная работа в тесном сотрудничестве приносит 

необходимые результаты. 

Нельзя сказать, что группа стала сразу популярной после создания и 

набрала огромное количество участников. Но было замечено, что в период 

сессии количество подписчиков неизменно увеличивалось. На данный 

момент число участников группы составляет 557 человек. 

Создание группы определило возможность «выкладывать» разного 

рода объявления, которые условно можно разделить на несколько групп: 

 Информационные 

– инструкции пользователю («Пошаговая инструкция по электронному 

каталогу», «Как проверить свой электронный формуляр», «Виртуальная 

справка» и др.); 

– данные об электронных ресурсах, тестовые доступы к базам; 

– информирование о тренингах и обучающих семинарах в библиотеке; 

– изменения графика работы библиотеки, напоминание о санитарном дне; 

– объявления на актуальные темы (запись групп на получение учебников, 

выдача и прием литературы и т.д.). 

 Культурно-просветительские 

– виртуальные обзоры (подборка рекомендаций к чтению в день смеха, обзор 

«Чтобы помнили», посвященный 70-летию победы в ВОВ и др.); 



– анонсы или информ-дайджесты (краткие яркие сообщения на различные 

темы в области медицины, истории, культуры и др.); 

– информация о мероприятиях в библиотеке. 

 Развлекательные или популярно-массовые (направлены на 

поддержку интереса участников к группе и на привлечение 

новых пользователей) 

– «профессиональный календарь» (поздравления с профессиональными 

праздниками: с днем медицинской сестры, кардиолога, гинеколога, хирурга, 

всемирным днем здоровья и т.д.); 

– опросы (отношение к действиям врача, нужны ли роботы в библиотеке и 

др.); 

– конкурсы («Ангелы в белых халатах»). Следует отметить, чтобы возник 

интерес к конкурсу необходимо заранее простимулировать участников, т. е. 

непременно отметить, что участие будет вознаграждено призами (в нашем 

случае книгами). 

  За все время существования группы нами было создано более двухсот 

записей на стене сообщества. 

Создание группы «Научная библиотека Казанского ГМУ» 

предоставило возможность новой форме работы с должниками. 

Пользователям библиотеки, которые имеют задолженности по книгам были 

отправлены сообщения-шаблоны. Отметим, что эта работа велась с теми 

должниками, которые на данный момент не обучаются в ВУЗе, т.е. с теми, 

кто был отчислен или ушел в академический отпуск. В приоритете стояла 

задача – максимально вежливо, но информативно напомнить читателю о его 

долгах. Поэтому текст сообщения начинался с обращения по имени-отчеству 

и содержал в себе все необходимые данные о графике работы библиотеки и 

ее контактах. Когда с читателем завязывался диалог, то ему предоставлялся 

список всех его задолженностей (что существенно облегчало ему задачу 

поиска книг). Если письмо оставалось без ответа, через некоторое время (1-2 

мес.) адресату отправлялось второе письмо-напоминание.  



О результатах данной работы с должниками судить пока еще рано, так 

как на практике эту идею мы стали осуществлять недавно. Среди тех, кому 

отправлялись данные письма, есть те, которые уже вернули литературу, а 

есть и те, кто обещал посмотреть, поискать и решить данную проблему в 

ближайшее время.   

Отдельно хотелось бы сказать о том, что в самой группе изначально 

содержится раздел «статистика сообщества». В нем отражается широкий 

спектр статистических показателей функционирования группы (количество 

посетителей и просмотров, количество просмотров разделов, источники 

переходов, обратная связь и т.д.). Что позволяет отслеживать активность и 

интересы пользователей. 

Для себя ставим в будущем несколько задач: привлечение новых 

пользователей в сообщество (опираясь на опыт медиаменеджера 

Васильковой Е. А. в журнале «Современная библиотека», 2014, №5); 

размещение информации о нашей группе в других сообществах КГМУ; 

расширение сферы работы с должниками; создание новых фотоальбомов. 

Будем рады Вас видеть в нашей официальной группе «Научная 

библиотека Казанского ГМУ» в социальной сети «ВКонтакте» 

http://vk.com/libkgmu 

 

 


