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Введение

Не  так  давно  в  Интернете  появилось  такое  явление,  как
социальные  сети,  и  за  достаточно  короткое  время  они  стали
настолько  популярны,  что  теперь  практически  у  каждого
Интернет-пользователя  есть  своя  страничка  в  той  или  иной
социальной сети. В последние годы библиотеки также  успешно
осваивают социальные медиа, используя их для рекламы своей
деятельности,  общения  с  читателями,  продвижения  книг  и
чтения. Работа, начинавшаяся как неофициальная деятельность
немногочисленных  энтузиастов,  сейчас  получает  официальное
признание.

Социальная  сеть –  это  онлайн-сервис,  объединяющий
людей  в  Интернете  по  какому-либо  признаку,  чаще  всего  по
интересам.

Преимущества  социальных  сетей,  которые  необходимо
использовать в профессиональных целях:

1. Быстрые  коммуникации,  возможность  получить
информацию  «из  первых  рук»  и  получить  ответы  на
любые  вопросы.  Легко  и  без  посредников  можно
связаться  с  любым  известным  человеком:  писателем,
общественным деятелем.

2. Возможность использовать любые формы коммуникаций
(текст, видео, аудио, фото).

Именно в соцсетях проходят основные коммуникационные
пути,  в них  проще всего найти ответы на вопросы: кто такие
сегодняшние читатели, какие у них интересы, какой они хотят
видеть  библиотеку,  каковы  прогнозы  чтения  на  ближайшие
годы.

Итак,  для  первых шагов  библиотеки  в  социальных сетях
рекомендуется: 

1. Исходя из общей стратегии библиотеки, определить
цели и задачи ее присутствия в соцсетях.
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2. Сформировать  команду,  которая  будет  этим заниматься
на должном профессиональном уровне.
3. В соответствии с показателями концентрации целевой

аудитории  зарегистрировать  официальные  профили/
аккаунты  библиотекарей  там,  где  наиболее
целесообразно вести продвижение.  Помним, что для
общения  с  читателями  наибольшей  популярностью
пользуется  социальная  сеть  «ВКонтакте»,  а  для
профессионального – «Фейсбук».

4.    Официальный  профиль  библиотекаря  –  это
аккаунт,  создаваемый  сотрудником  специально  для
работы  в  социальных  медиа,  а  не  для  личного
общения.

5.    Найти сообщества с вашей целевой аудиторией,
используя поисковую систему самой социальной сети.

6.     Расширять свою активность на этих площадках от
пассивного  наблюдения  до  участия  в  дискуссиях,
становясь генератором контента.

7.    Формировать  при  помощи  этих  групп  базу
виртуальных  друзей,  актуальных  тем  и  вопросов,
которые  станут  основой  организационной  и
информационной  политики  будущих  ваших
собственных виртуальных площадок.

Продвижение библиотеки в социальных медиа это важная
частью  маркетинговой  работы,  которая  позволяет  мгновенно
обратится ко всей целевой аудитории, выявить ее потребности,
своевременно  анонсировать  новые  услуги  и  программы,
обеспечить обратную связь. А также активность в виртуальной
среде  способствует  появлению  новых  партнерских  связей,
организации сетевых проектов, обмену опытом с коллегами.
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Особенности некоторых социальных сетей

 «Одноклассники»

Преимущества:
простая  регистрация,  достаточно
указать  номер  своего  мобильного  телефона.   Есть  рубрики  с
видео и аудио-контентом,  возможность  сегментировать  друзей
на группы
На сайте Одноклассники практически весь основной контингент
– это люди старше шестнадцати  лет.  Сервис не  выпускает  на
подозрительные ссылки и предупреждает о какой то опасности,
а  переходить  или  нет  это  дело  пользователя.  Удобные
инструменты  для  общения  и  переписки.  Возможность
выкладывать  и  редактировать  фотографии,  читать  и
опубликовывать  новости,  слушать  музыку  и  онлайн  радио,
ставить оценки и лайки
Недостатки:  большое количество рекламы

 «Фейсбук» 

Преимущества:  
отсутствие  нелегального  контента;
популярность  в  крупных  городах.
Возможность  создавать  и  регулировать  доступ  к  группе
(открытые,  закрытые  группы).  Есть  возможность  отправлять
сообщения  участникам  группы.  Члены  группы  могут
участвовать  в  чатах,  загружать  фотографии  в  альбомы  с
совместным  доступом,  совместно  работать  над  документами
группы  и  приглашать  тех  участников,  которые  являются
друзьями, на групповые события. Возможности знакомиться со
статистикой (журнал действий).
Недостатки: сложность интерфейса;  
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 «ВКонтакте» 
 

Преимущества: популярность
у молодежи; многочисленная и
активная  аудитория;
популярность  сообществ,  в  которые  пользователи  склонны
вступать,  общаться  в  них  и  получать  оттуда  информацию;
наиболее подробно заполненные профили. 
Недостатки:  большое  количество  спама  и  нелегального
контента. 

«Мой Мир» 

Преимущества: 
Простая  регистрация.
Пользоваться страницей очень удобно;  основной контингент –
это  люди  старше  шестнадцати  лет;  возможность  ведение
собственного  блога,  обширный  каталог  сообществ;  видео
хостинг; создание и ведение рассылки
Стать  участником  социальной  сети  может  любой  обладатель
почтового ящика на Mail.ru. 
Недостатки:  большое  количество  спама  и  нелегального
контента.
 

Позиционирование библиотеки в социальных
сетях

Читатели очень редко ищут библиотеки в соцсетях, скорее
библиотеки находятся там в постоянном поиске читателей. Для
этого  рекламируют  свои  виртуальные  площадки  везде,  где
только можно, в реале и интернет-пространстве.
Чтобы  создать  представительство  своей  библиотеки  в
социальной сети необходимо:

Шаг 1. Создание страницы
Выбрать социальную сеть, пройти регистрацию. 
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Шаг 2. Создание контента 
Что ставить в посты на стену странички? Чем ее наполнять? 

Все чем живет библиотека:  будни и праздники во всех
мелочах  и  подробностях.
Читатель подарил книгу –
поблагодарите  на  весь
мир,  планируете  крупное
мероприятие  –  обсудите
программу. Делитесь тем,
чего  нет  ни  у  кого,
драгоценным краеведческим фондом, красотами малой родины,
поэтическим  словом местных авторов.  Создавать  виртуальные
клубы  краеведческого,  литературного,  образовательного,
досугового характера.

В  выигрыше  будут  те  библиотечные  странички,
содержание  которых  не  ограничивается  освещением  жизни
только вашей библиотеки.

Схема содержания контента:
-1/3 о библиотеке 
-1/3 тематический (книги, чтение и т.д.)
-1/3 эмоциональный.
Желательно  составить  контент-план  -  это  заранее

подготовленный  список  материалов  для  публикации  в
сообществе, ваше расписание. Контент-план можно составить на
месяц  или  на  тот  срок,  который  вам  удобен.  Заведите
постоянные  рубрики  или  серии  публикаций,  например:
«Библионовости»,  «Экранизация»,  «Новинки»,  «День  в
истории», «Юбилей» и т.д.

Минимум  текста,  максимум  мультимедиа.  Частота
публикаций  во  многом,  конечно,  зависит  от  возможностей
сотрудников  библиотеки,  но  по  нескольку  раз  в  неделю
напоминать о себе желательно. 

Стиль  публикаций  в  социальных  сетях  должен  быть
неформальным, разговорным. 
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Шаг 3.  Создать круг виртуальных друзей
Когда  страница  только  создана,  проблемой  №  1,  как

правило, является создание целевой аудитории. Для этих целей
можно  использовать  поисковые  возможности  самой  сети.
Например,  вам нужно найти  людей,  любящих читать  книги  и
проживающих в нашем городе. 

Присутствие  интернет-адреса  группы  обязательно  на
библиотечных  бланках,  визитках,  буклетах  и  презентациях,
наружной рекламе и т.д. 

Понравьтесь вашим читателям. Они смогут нажать кнопку
"Мне нравится", что привлечет их друзей (бесплатная реклама).
Поводом могут стать интересные фото мероприятий, конкурсы и
т.п.

Публикуйте  отчеты  о  мероприятиях.  Превратите  вашу
страничку в фан-клуб. Старайтесь отмечать имена участников на
фото, что может быть еще одним способом привлечения "Друзей

Заполучить нового участника – это еще не самое главное.
Важно, чтобы ему было здесь комфортно и интересно, чтобы он
стал  активным  членом  виртуального  клуба  любителей  вашей
библиотеки.  Как  этого  добиться?  Чем  привлекать,  а  потом  и
удерживать внимание удаленных пользователей?  Контентом. 

Социальные сети «не приветствуют»
 Длинные тексты-«простыни»
 Неуместность и несоответствие контента сообществу
 Некорректные  комментарии  или  ответы,  склочные

дискуссии
 Отсутствие ярких интересных изображений
 Безжизненный, унылый стиль подачи информации
 Несобытийность информации
 Злоупотребление ссылками (публикуйте свои материалы

(текст, фото, видео …) и малую долю чужих!)

Оценить  эффективность  работы  в  социальных  сетях
помогут такие критерии, как количество:

- участников;
- подписчиков;
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- отметок «Мне нравится»;
- комментариев;
- постов в месяц;
- мероприятий в месяц;
- просмотров.

Полезные ссылки:

Пошаговая регистрация в Facebook – 
http://www.webstan.ru/facebook-registrazia/ 

Пошаговая регистрация в Одноклассниках – 
http://kompmix.ru/odnoklassniki/kak_zaregistrirovatsya_v_odnoklass
nikah_besplatno_poshagovaya_instukciya.html 

Пошаговая регистрация в Моем Мире –
http://www.kurs-pc-dvd.ru/blog/novosty/registraciya-v-moem-
mire.html 

Пошаговая регистрация ВКонтакте - http://vk-
vkontakte.com/stati/Kak_zaregistrirovatsja_V_Kontakte.html 
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