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Группа «Про Лобачевку»: год в социальной сети» 

 

Крицкова Татьяна Николаевна, заведующая сектором  

отделом обслуживания читателей в читальных залах  

Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского  

Казанского федерального университета 
 

Год назад прошел семинар, посвященный работе вузовских библиотек 

в социальной сети.  На нем мы представили проект создания  библиотечной 

группы на мультимедийной площадке. Группы – открытой для диалога. 

Мы попытались воплотить в жизнь этот проект, создали группу «Про 

Лобачевку» ВКонтакте  и сегодня расскажем вам о том, что удалось сделать 

за один год  -  о серьезных  проблемах, маленьких победах и досадных не-

удачах. 

Мы сделали  это сообщение в виде фильма и надеемся, что вы простите 

нам небольшое отступление от формального стиля.  

Начнем традиционно – со статистики: 

Члены группы – 506 человек 

Возрастной состав группы: 

 от 18-до 24 - 404 человека,  

от 24- до 45 – 102 человека.  

Общее количество просмотров: 26936 

Уникальных посетителей: 4405 

Видео, созданные сотрудником группы -  128 ,  

Общий просмотр этих видео - 6661. 

Фотоальбомов: 16, в них 287 фото. 

Сохраненных документов (презентации и документы): 80  

Еще до открытия группы Дирекция,  Методический отдел, активисты и 

волонтеры продумывали вектор работы будущей группы. 

Открыв группу, мы первым делом создали МЕНЮ и постарались сде-

лать его привлекательным.  

К чему мы стремились? 
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- Во-первых –  это реклама деятельности библиотеки, поддержка ее 

имиджа;  (кнопки МЕНЮ – Немного истории; Путешествие по Лобачевке; 

Что новенького; Спроси меня о…); 

- Во-вторых – информация об электронных ресурсах, (в частности – 

ЭБС). Мы делали все возможное, чтобы  прорекламировать ЭБС и заинтере-

совать ими студентов и преподавателей. (Кнопки – Виртуальная подсказка); 

-В-третьих – раскрытие  и пропаганда книжного фонда библиотеки 

(Кнопки: Вести с книжных полей, Книжная полка месяца, Юбилей мастера, 

Говорим и показываем). 

- В-четвертых - освещение культурной жизни университета, города, 

страны.  Информация по истории культуры и искусства (Кнопки: Вести с 

книжных полей, Книжная полка месяца, Юбилей мастера, Говорим и показы-

ваем); 

Приоритетной мы считаем проблему приобщения студентов к чтению 

– не секрет, что сегодня читают значительно меньше. 

Правда, пишут – значительно больше, и именно в социальных сетях. 

Стремясь к диалогу с участниками и гостями, мы на своей главной странице 

в первых строчках анонсируем общение на самые разные темы. 

В общем – мы стараемся, как можем, чтобы имидж  библиотеки стал 

привлекательным, чтобы библиотекарь был равноправным партнером в на-

учно-образовательном процессе. 

На «Стене» группы мы размещали информацию об уникальных  бо-

гатствах и полноте фондов библиотеки,  различных услугах, помощи в поис-

ке библиографической информации и многое другое. 

Мы стремимся, чтобы студентам было удобно и комфортно работать в 

библиотеке, чтобы студент понимал, «что, как и где» и для этого размещаем 

на Стене и в разделах МЕНЮ анимированный путь по карте города к здани-

ям библиотеки, схемы расположения зданий в университетском городке и 

схемы поэтажного расположения отделов и залов в библиотечных зданиях. 
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В начале этого учебного года мы подготовили видеоролик  «Сказание 

о читательском билете», в котором рассказали о многих важных вещах, кото-

рые необходимо знать первокурсникам и новым читателям  (например, как 

посмотреть свой электронный формуляр).  

В формате видео мы рассказывали о структурных подразделениях биб-

лиотеки: это экскурсия по центральному зданию библиотеки, яркий и увлека-

тельный рассказ о библиотеке Отделения информационно-библиотечного об-

служивания гуманитарного профиля, о работе «внутренних» отделов библио-

теки (Путь книги в библиотеке). А экскурсоводом  по главному (старому) 

зданию библиотеки был  Главный хранитель, ведущий смотритель и рядовой 

читатель Домовой Лайонэл, для своих - Леха.  

Все эти материалы были систематизированы, объединены в целое в рам-

ках виртуальной выставки «Как пройти в библиотеку».  

Современное коммуникативное пространство научной библиотеки вуза 

должно строиться на принципе диалога, с  одной стороны - библиотекарей, с 

другой – студентов и преподавателей. 

Мы к этому стремимся. Например, этой цели служат фотоальбомы, в ко-

торых предстает история библиотеки в лицах.  

Фотографии, размещенные в альбомах -  это рассказ о трудовых буднях 

библиотеки в разное время  -  от  50-х – 70-х  годов до  репортажа «Один день 

из жизни библиотеки» Это и репортажи о научных конференциях, библио-

течных экскурсиях. Это и фотографии с детских елок 60-80-х годов, праздно-

вания дня библиотек. 

Данные статистики показывают, что фотоальбомы вызывают большой  

интерес у посетителей группы. 

Имидж библиотеки – вещь для нас принципиальная и мы пользуемся 

самыми разными методами, в частности, используем так называемый «меха-

низм ассоциативного престижа» - рассказываем в группе о посещениях биб-

лиотеки известными людьми, учеными, писателями. Рассказываем о том, ка-
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кие благотворительные акции проводятся в стенах библиотеки (День Пушки-

на для детей из приюта). 

Мы – университетская библиотека, одно из структурных подразделений 

КФУ и стараемся регулярно информировать пользователей о важных собы-

тиях в жизни университета (например, информация об участии университета 

в Проекте «5-100», о  Студенческой весне, вообще о  студенческой жизни в 

целом). 

Современная образовательная  среда учебного заведения, широкое рас-

пространение  новых  технологий, заставляет по-иному смотреть на источни-

ки информации, которые имеются в распоряжении у библиотеки. Поэтому 

нам представлялось очень важным вести с участниками и подписчиками 

группы последовательный разговор об электронных ресурсах. 

Основной электронный источник учебной информации в настоящее 

время – ЭБС. Мы подготовили несколько видеороликов, в которых обосно-

вывалась необходимость обращения к ЭБС и их преимуществах, показыва-

лось как правильно регистрироваться в ЭБС, чтобы полный текст книги был 

доступен читателю в любой точке мира. Цикл видео раскрывал особенности 

контента и пользования каждой ЭБС доступной КФУ. 

Регулярно на «появлялась» информация о пополнении ЭБС новыми 

учебниками.  

Итогом этой работы стала виртуальная выставка на сайте библиотеки  

«Поговорим об ЭБС», в которой были представлены все эти ролики. 

Кстати, мы ежемесячно анонсируем виртуальные выставки библиотеч-

ного сайта, делаем на них ссылки и замечаем, что просмотры на сайте значи-

тельно увеличиваются, что считаем и своей заслугой тоже.  

Целый ряд материалов был посвящен электронным ресурсам в тестовым 

доступе, новым для КФУ электронным ресурсам. 

Следующие два направления работы – раскрытие фонда библиотеки и 

стремление приобщить молодежь к чтению -   взаимосвязаны. Ведь расска-

зывая о книжных и виртуальных выставках, новых поступлениях, интерес-
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ных книгах из фонда библиотеки, мы стремимся заинтересовать пользовате-

ля, пробудить у него желание взять книгу в руки, прочитать ее. 

В своих материалах мы постоянно информировали посетителей группы 

о книжных выставках: это и 10  ежемесячных анонсов, и 28 видеообзоров 

книжных выставок. 

В видеообзорах рассказывалось о наиболее интересных выставках всех 

структурных подразделений библиотеки. Часть обзоров создавалась в форма-

те видеозарисовки на тему выставки и представленных на ней книг, другая 

часть – рассказ библиотекарей о наиболее интересных книгах экспозиции. 

Посетители группы постоянно информировались о наиболее интересных 

и ценных поступлениях и в фонд библиотеки. Это и краткие текстовые сооб-

щения, и презентации, и буктрейлеры. 

Было создано несколько буктрейлеров, это трудоемкий процесс, и на 

наш взгляд – ролик,   рассказывающий в произвольной художественной фор-

ме о книге Михаила Успенского «Три холма, охраняющие край света» - нам 

удался.  Предлагаем посмотреть небольшой отрывок из этого ролика. 

Мы разработали  несколько интересных литературных проектов. 

Один из них отражен в кнопке меню – «Юбилей мастера».  

Мы старались представить информацию в самых разных форматах – в 

виде виртуальных выставок, видеороликов, презентаций в пауэр-поинте, 

коллажей и т.д.  

В рамках проекта  «Гениальные дилетанты. 14 строк об…» мы расска-

зывали о людях, которые получили образование и готовились стать врачами, 

юристами и так далее, а стали известными писателями. 

Очень важным летним событием в группе стал  проект «Ни дня без 

строчки Довлатова» (Марафон к 75-летию). Чтобы раскрыть все обаяние про-

зы и самой личности  Довлатова,  мы использовали разные форматы – фото-

графии, коллажи, цитаты, ссылки на Дневники и книги, видеофильмы. Мы 

старались подтолкнуть читателя к диалогу, иногда даже спровоцировать его, 

и считаем, что нам это удалось. 
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 И еще один проект мы считаем своим ноу-хау – рубрику «Про чтиво» - 

с осознанно провокационным названием, которое мы все же решили изме-

нить на «Про «легкое чтение» для души и развлечения»). Это рассказ о де-

тективах, любовных романах, фантастике и т.д. – литературе  в русле мейн-

стрима. В груде литературного мусора попадаются жемчужины легкого жан-

ра, и мы стремимся рассказать о том, что нашли сами.  

 Целый год мы регулярно представляли классику, современные книги, 

победившие в разных литературных  конкурсах,  книги, которые вызывают 

полемику и книги, которые безусловно любимы всеми. 

А  в ноябре мы начинаем  новый проект, который называется  «Книги, 

книжки, книжечки». В самых разных форматах – от нескольких строчек ан-

нотации  до видеоролика – мы постараемся рассказать о новых книгах, и  

взглянуть по-новому на широко известные – в рубрике  «Перечиты-

вая…Коваля, Стругацких, Булгакова, Сэлинджера…».  Всех секретов рас-

крывать не станем, а приглашаем почаще заглядывать на нашу страницу 

ВКонтакте в открытую группу «Про Лобачевку». 

Немного о рубрике «Юбилей мастера». Основой ее существования ста-

ла постоянная библиотечная выставка «Календарь знаменательных дат». В 

этой рубрике мы рассказывали о жизни и творчестве писателей, композито-

ров, художников, актеров, режиссеров.  Возможность использовать в мате-

риале и  текст, и  мультимедийные технологии (изображение, звук) позволи-

ли сделать рассказы о Мастерах искусства емким, убедительным и макси-

мально полными.  Мы рассказывали о Моцарте,  Бахе, Рахманинове,  Врубе-

ле,  Жиганове, Черни, Ковале, Пастернаке, Булгакове. Серия материалов бы-

ла посвящена творчеству Г. Тукая.  

Нам кажется, что удался ролик  о Сергее Рахманинове, где показано, 

как живопись Арнольда Беклина, автора картины  «Остров мертвых», отра-

жается в творчестве  «самого русского композитора» – Сергея Рахманинова.  

Задумывая проект «Про Лобачевку», мы надеялись, что это будет пло-

щадка для диалога с читателями библиотеки. И в решении этой задачи мы 
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менее всего преуспели. Как оказалось, побудить участников группы дать 

оценку публикуемым материалам,  обменяться  мнениями очень непросто. 

Чаще всего  одобрение выражается молчаливо – «лайки». Правда, приятно 

отметить, что это одобрение выражается не только активом группы, сотруд-

никами библиотеки, но и студентами, преподавателями. И нас радует каждое  

новое лицо. 

Порой  на «стене» группы разворачиваются дискуссии, обсуждения. Но 

в них чаще всего принимают участие люди старшего поколения, актив груп-

пы.  

Один из видов диалога на странице группы – ответы на вопросы, за-

просы читателей в рубрике «Спроси меня о…». Чаще всего здесь задаются 

вопросы о режиме работы библиотеки в предпраздничные и праздничные 

дни, в дни студенческих каникул, о том, как записаться в библиотеку. 

Большое количество сообщений приходит в личную почту. Это поже-

лания к качеству предоставляемых услуг, изложение конфликтных ситуаций 

в стенах библиотеки и вопросы о том, как их можно разрешить;  жалобы, 

просьбы помочь найти сведения о той или иной книге, где можно найти ин-

тересные материалы об истории библиотеки. Переписку с участниками груп-

пы в личной почте ведут редактор и администратор группы. 

Темы общения на странице группы «Про Лобачевка» частенько выхо-

дят за рамки библиотечной жизни, потому что мир вокруг и интересен и пре-

красен. Так, большой интерес вызывает рассказ о подсмотренных и зафикси-

рованных моментах: смена времен года за окном библиотеки (ряд подборок 

материалов назывался «А из нашего окна…», первый снег и цветущая роза в 

снегу, белки в Ленинском садике и около университета, судьба совят в уни-

верситетском дворе, немного прохлады в летние дни и  красота Казани и ее 

окрестностей (видео зарисовка «Хрустальное ожерелье Казани»). И нам при-

ятно, что эти материалы нашли отклик в душе участников группы, вызвали 

сопереживание. 
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Социальная площадка, на которой работает группа, не зря носит назва-

ние «ВКонтакте». Это площадка для  коммуникации, общения. Вот и группа 

«Про Лобачевку» находится в постоянном контакте с разнообразными уни-

верситетскими группами: это и официальная группа Казанского федерально-

го университета, группы Институтов университета, отдельные студенческие 

группы.  Часто мы сами на страницах Институтских групп размещаем мате-

риалы о новых поступлениях в библиотеку, новостях, связанных с доступам 

к ЭБС и пр.  

Вот таковы, вкратце, итоги одного года работы группы «Про Лобачев-

ку». 
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