
или маркетинг в социальных 
медиа

Как создавать интересный 
контент
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Ты помнишь, как всё начиналось…









Привлечение подписчиков из 
социальных сетей по средствам 

контента



Цель  – продвижение библиотеки и чтения, 
удовлетворение информационных потребностей 

пользователей.  

Сформулируйте цель и задачу 
группы в социальных сетях



Цели и задачи SMM 
в библиотеке

Рассказать
Привлечь 
внимание

Мотивировать

Что 
происходит в 
библиотеке

О книгах, 
писателях и 

важных датах

К самой 
библиотеке

К паблику 
библиотеки

К творчеству 
писателей

Посетить
библиотеку

Подписаться на 
паблик, лайкнуть, 

репостнуть

Больше 
читать

Зайти 
на сайт



Находим «свой» контент

1. Стиль сообщений

2. Привлекательная 
графика

Минимизация канцелярского стиля и 
излишнего официоза.

Качественная графика, фото и видео 
материал

3. Свобода 
информации

Контент группы или брендированного аккаунта 
библиотеки в социальной сети не должен замыкаться в 
пространстве одной организации.

4. Планирование

5. Контент по 
расписанию

Создайте контент-план, с темами и датами 
выхода публикаций в вашем сообществе.
Публикации должны появляться с 
определенной периодичностью. 



Контент-план – 
 список возможных тем для сайта/блога на 

определенный промежуток времени.

Обязательный Креативный

Развлекательные и 
образовательные 
посты, цитаты; 

другие новости, не 
связанные с 
анонсами

Анонсы 
библиотечных 

мероприятий и их 
освещение



Контент-план – 
 список возможных тем для 

сайта/блога на определенный 
промежуток времени.

Обязательный



Контент-план – 
 список возможных тем для 

сайта/блога на определенный 
промежуток времени.

Креативный









Источники контента

Авторский 
Оригинальны

й 

Копипаст 
Заимствованный

Быстро и бесплатно.
Может иметь негативные 
стороны, может быть 

противозаконным, приводит 
к пессимизации в 

поисковых системах.

Требует затраты времени и сил и 
финансов.

Контент высоко ценится 
поисковыми системами и 

пользователями. 



Хэштег — особая метка используется для 
распределения сообщений по темам в социальных 

сетях и блогах.

Заданы 
заранее Тематические

#ГодПамятииСлавы 
#СвечаПамяти 

#Зажгитесвечи #Победа 
#МируМир #Мыпомним 

#75летПобеды
#СказкиПушкинаВикторин

а #СказкиПушкина

#Львовкавсоцсетях 
#Львовкаонлайн
#ялюблюльвовку
#библиотекаалексин
#книгаэтосчастье
#алексинскиебиблиотеки



На главно странице нашего сайта размещены 
банеры, которые выводят на мероприятия в 
рамках данной программы и данного проекта

#Львовкаонлайн
#ЗаМЕЧТАтельные 

библиоканикулы, или Нескучное 
БИБЛИОЛЕТО



Кросспостинг — автоматическое, 
полуавтоматическое или ручное размещение или 

отправка одного и того же сообщения, статьи, ссылки 
или темы, на адреса электронной почты, форумах, 

блогах.



Партнёрство
«Дружите» в Сети с другими библиотеками, 

некоммерческими организациями, СМИ и блогерами, 
обменивайтесь опытом (а также ссылками и репостами.

Акции
Флешмобы
Конкурсы

Обмен опытом, 
поиск новых 

идей, взаимная 
реклама 



Партнёрство с блогерами
@nuh_v_ekzo

БЛОГЕР ВАСЯТКА



Паблик 
библиотеки:

Приёмы создания 
контента

Рубрики

Фирменное 
лого

Контент-
план

Привязка к 
популярным 

хештегам

Новые 
форматы

Важные 
даты

Кроспостинг

Партнёрство
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