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САМИ С ПОСТАМИ 
• 15 ИДЕЙ КОНТЕНТА ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ 

В нашей библиотеке 
ежегодно проводятся 
мероприятия такого 
формата, как библиоинтенсив. 
Их суть состоит 
в следующем: специалисты 
выбирают определённую 
тему, которая в течение 
нескольких дней детально 
прорабатывается. В разные 
годы сотрудники проходили 
тренинги, повышающие 
личную эффективность; 
обсуждали основные 
направления деятельности НБ, 
информатизацию, 
оказание сервисных услуг 
для пользователей, подготовку 
пресс-релизов; рассматривали 
вопросы этики общения 
с посетителями. Цикл встреч 
не прервался и в текущем году. 

ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЯ 

Конечно, режим самоизоляции и другие ограничения 
нарушили многие планы. Однако даже такие препят
ствия не смогли помешать профессиональному обще
нию специалистов, которое, разумеется, состоялось 
в онлайн-режиме. Очередную встречу было решено по
святить работе в социальных сетях. Участниками трёх
дневного библиоинтенсива под названием «Сами с по
стами», который прошёл на базе платформы Zoom, стали 
модераторы официальных представительств нашего уч
реждения на различных площадках. 

Сегодня НБ активно позиционирует себя в соцсе-
ти «ВКонтакте», где и появилось её первое сообщество. 
Здесь открыто 13 представительств по различным на
правлениям, в том числе официальная группа — 
«Национальная библиотека Чувашской Республики», где 
правами модераторов наделены также администраторы 
вышеупомянутых сообществ. Поэтому библиоинтенсив 
в первую очередь был нацелен на устранение типичных 
недочётов именно в этих группах. 

Вопросы по работе в сетях начали возникать с увели
чением количества пабликов. Они решались локально, 
в частном порядке, то есть рассмотреть их основательно 
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ш «Успех представительства зависит от публикуемого 
контента, а также от того, насколько чётко вы определили 
задачи и целевую аудиторию», - разъясняет участникам 
библиоинтенсива заведующая отделом маркетинга 
и инноваций Н.Т. ЕГОРОВА 

Ведущие предложили для проработки следу
ющие вопросы: 

Для какой целевой аудитории ведётся со
общество? 

•/ На кого направлена работа? 
Какие стоящие перед учреждением задачи 

планируется решить с помощью социальных сетей? 
В качестве домашнего задания коллеги долж

ны были составить портрет своего читателя, опре
делить, что за информация ему необходима и где 
её отыскать. Активно обсуждалось и оформление 
профиля. В фокус попали названия сообществ, ко
торые не всегда отвечают требованиям простоты 
и лаконичности, зачастую содержат непонятные 
аббревиатуры, что недопустимо. В теоретической 
части занятия мы рассказали о способах созда
ния привлекательного контента. Это уникальные 
посты, рерайт, копипаст, репосты. Рассмотрим 
их плюсы и минусы. 

в потоке ежедневной насыщенной деятельности 
не получалось. С введением режима самоизоля
ции, когда появилась насущная необходимость 
усилить присутствие библиотеки в виртуальном 
пространстве и повысить качество информации, 
одновременно обнажились все существующие 
трудности, которые надо было преодолеть. 

Мониторинг библиотечных представительств 
позволил прийти к выводу, что не все модераторы 
знакомы с основными принципами работы в соц-
сетях. Не все отдают себе отчёт, зачем и для кого 
они создают посты. Многим при этом мешал опыт 
составления пресс- и пост-релизов для официаль
ных сайтов. Довольно часто такая информация 
просто дублировалась в сообществах НБ. Эти слож
ности участники и обсуждали в первую очередь. 

«Подсматривать» за своими 
конкурентами в соцсетях 
можно, но не стоит копировать 
их материалы. Подумайте 
над собственной стратегией 
и стилем, пишите именно о том, 
что вас отличает, узнайте своего 
пользователя лучше и подберите 
интересные для него статьи, 
картинки, новости. 

ДВА КИТА СООБЩЕСТВА 

Базовым критерием качественного контента веду
щие назвали «уникальность». Сложный, трудоём
кий, но максимально эффективный способ напол
нения новостной ленты базируется на двух китах: 
изучении целевой аудитории и выявлении её по
требностей. Было отмечено, что «вдохновителем» 
постов библиотеки должны быть, конечно, соб
ственные ресурсы и сервисы. Только комплекс
ный дифференцированный подход, основанный 
на целенаправленном повышении компетент
ности виртуальных пользователей, включаю
щем рекламу продуктов и услуг, продвижение 
библиографических знаний, способен сформи
ровать доверительное отношение к библиотеке 
как к источнику достоверной информации. 

Наиболее распространённый и доступный 
вариант формирования контента — рерайт. Это 
переписывание какого-либо исходного текста 
с целью получения уникального варианта, иден
тичного по смыслу оригиналу. Адаптация мате
риала под определённую аудиторию, пересказ 
первоисточника позволяют представить публи
кацию через призму учреждения, дать собствен
ную оценку или рекомендацию. 

В создании подобного контента, к примеру, 
поможет информация о важных датах. Кроме го
сударственных и региональных праздников веду
щие предложили использовать издание «Ҫулталӑк 
кӗнеки = Календарь года». Ежегодно сюда включа
ются сведения об основных событиях обществен
но-политической, экономической, научной, куль
турной жизни Чувашии; о выдающихся деятелях 
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науки, культуры, образования — уроженцах рес
публики и тех, чья жизнь и деятельность связаны 
с регионом. Электронная версия календаря разме
щена на официальном сайте Национальной биб
лиотеки, что очень удобно при создании постов. 

Самым провальным типом формирования 
контента были названы копипаст и репост — ког
да мы берём новость из источника (официально
го сайта учреждения, группы другой библиотеки 
и т. п.) и публикуем на собственной странице в ори-
I инальном виде. Такое действие означает, что у со
общества нет своего мнения, а значит, ему нечего 
(казать пользователю. 

Подтверждением вышесказанного служит пу
бликация, размещённая на портале «Культура.РФ» 
под названием «10 советов для рассмотрения за
явки на статус рекомендуемого сообщества в со
циальной сети "ВКонтакте"», где чётко указано: 
( ледует минимизировать количество ссылок в пу
бликациях и сократить число репостов из других со
обществ. При этом, когда запись из нашей группы 
копируют на личные страницы, это сигнал к тому, 
ч1о она интересна для аудитории. Следовательно, 
н.ппа задача — не делать репосты из других пабли-
Koit, а генерировать такой контент, чтобы пользо-
II, и елям хотелось размещать его у себя. 

Проверить текст на 
уникальность помогут 
популярные сервисы, например 
Text.ru и Content-Watch.ru. 

ЖАНРОВАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Вниманию участников встречи были предложе
ны 15 идей уникального информационного кон
тента и его примеры. Так, рекомендательный спи
сок можно оформить как «10 фактов о...» — таким 
образом пользователи получат интересные и до
стоверные сведения, подкреплённые источником 
информации, который можно найти в библиоте
ке; лайфхак — в виде фото или видео, с помощью 
которых можно рассказать о том, к примеру, как 
быстро и правильно починить книгу в домашних 
условиях; пользовательский контент — предста
вить отзывами и интересными комментариями 
читателей, что особенно актуально после прове
дения крупных массовых мероприятий. Эти и дру
гие примеры представлены в таблице. 

Идей Пример 

Рекомендательный список «10 фактов о...» — интересные сведения, подкреплённые документами, имеющимися в фонде 
библиотеки 

11 аговая инструкция Текстовая, фото- или видеоинструкция по поиску в электронном каталоге 

(Xviop Подборка новых поступлений: рассказ об одной или нескольких книгах в виде заметки 
или ролика 

Рейтинг Хит-парад самых читаемых книг вашей библиотеки, дополненный информацией об изданиях 
и занятными фактами 

Интервью Беседа с интересным человеком в библиотеке 

Лайфхак Простые советы, помогающие решить определённую проблему. Например, можно сделать 
фото или видео о том, как быстро и правильно починить книгу в домашних условиях 

Пекстейдж (от англ. 
hackstage — закулисье) 

Фотографии, демонстрирующие рабочие моменты или остающиеся обычно за кадром. 
Большинство пользователей заинтересует то, что чаще всего им не удаётся увидеть. 
Так что, если вы, к примеру, делаете ремонт, обязательно выкладывайте в процессе фото-
или видеосюжеты 

Сторителлинг 
(искусство рассказывать 
ж тории — как реальные, 
так и приукрашенные) 

Еженедельная рубрика «#ИсторияОтЧитателя» 

Анонсы, новости 
Уникальные пресс-релизы. Ни в коем случае не дублируйте тексты, опубликованные 
на официальных сайтах. Для социальных сетей их нужно выдерживать в выбранной 
стилистике, которая зависит от целевой аудитории сообщества 

11ользовательский контент 
То, что люди сами пишут о вашей библиотеке, услугах и продуктах. Отзывы, интересные 
комментарии — всё это подходит для публикации. Особенно актуален данный формат после 
проведения крупных массовых мероприятий 

11,итаты Выдержки из текста, источник которого имеется в вашем фонде 
() 1 [лайн-трансляции Прямой эфир по волнующей теме или онлайн-мероприятие с места событий 

Викторины, конкурсы Конкурс на лучшую фотографию, сделанную с книгой и выложенную в любую социальную 
сеть с определённым хештегом 

Опросы Анкеты на любые темы. Это пригодится для того, чтобы узнать мнение подписчиков 
11оздравления и пожелания Праздничные посты 

• 15 идей уникального информационного контента 
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Занятия библиоинтенсива были организованы на основе методических 
рекомендаций по формированию контента библиотек в социальных сетях. Издание, 
адресованное коллегам, подготовлено в 2020 г. с учётом общероссийских тенденций 
в данной области, рекомендаций портала «Культура.РФ» и десятилетнего 
опыта НБ. Автор, заведующая сектором по социальным инновациям отдела 
маркетинга и инноваций Дарья Рябцева, создала в 2010 г. группу «Национальная 
библиотека Чувашской Республики» в соцсети «ВКонтакте» — первое официальное 
представительство учреждения на подобных онлайн-платформах. 

Рассмотрели коллеги и нетекстовый 
контент: stories (жанр в «Инстаграме»; 
фотографии и видео длительностью до 
15 секунд, доступные в течение суток) 
и подкасты. Модераторы согласились: 
подобные тренды необходимо приме
нять в работе, чтобы быть интересны
ми своим подписчикам. 

После разбора наиболее релевант
ного подхода к написанию и визуально
му оформлению материала участники 
получили задание на дом: создать пост, 
используя все полученные рекоменда
ции. На следующий день состоялось об
щее обсуждение представленных публикаций. 
Администраторы сообществ сами называли ошиб
ки друг друга, хвалили за оригинальные находки, 
предлагали свои варианты решений. Ведущие тре
нинга сознательно почти не принимали участие 
в беседе. Такой приём исключил модель «ученик — 
учитель», позволил создать атмосферу продуктив
ной работы, где каждый чувствовал себя равно
правным созидателем. 

ВМЕСТО ПОИСКА - ХЕШТЕГ 

Воодушевлённые коллеги также рассмотрели во
просы формирования контент-плана и написания 
уникальных хештегов — до мероприятия не все 

•в»одич«ски« 
рекомендации 

Новые публикации 
с высокочастотными 
хештегами (самые популярные 
и часто используемые слова) 
появляются каждую секунду. 
Поэтому, если в сообществе 
небольшое количество подписчиков, 
делать метки не имеет смысла. 

модераторы пользовались 
ими при публикации постов. 
Между тем таковые необхо
димы для облегчения поиска 
информации в социальных 
сетях. Это простой способ 
сгруппировать свои мате
риалы по темам и обозна
чить их рубрики. Подобные 
метки хороши и для продви
жения контента. Обсуждая 
данную тему, у ч а с т н и к и 
вспомнили основные виды 

хештегов и оптимальные варианты их ис
пользования для разных сообществ. 

Среднечастотные хештеги подходят для уча
стия в крупномасштабных мероприятиях (здесь 
и далее приведены показатели по публикаци
ям в «Инстаграме»). Например: #Библионочь 
(44,8 тыс.), #НочьИскусств (50,5 тыс.). Некоторые 
актуальны также для территориального обозначе
ния: #Шумерля (61,6 тыс.), #Ядрин (27,1 тыс.) и т. д. 

Низкочастотные (от 500 до 10 тыс. пуб
ликаций) подбираются исходя из тематики со
общества и позволяют привлечь заинтересо
ванную аудиторию: #КультураЧувашии (более 
500 публикаций), #ЧитаемДетямОвойне (1 тыс.), 
#ГромкиеЧтения (1 тыс.), #ПерлеМухтанатпар 
(1 тыс.) и т. д. Брендовым рубрикатором, позволя
ющим привлечь целевую аудиторию, служат уни
кальные хештеги: #НБЧР (более 100 публикаций), 
#НБЧР_рекомендации и т. п. 

Участники тренинга попробовали самосто
ятельно придумать слова и сочетания, которые, 
по их мнению, помогут пользователям попасть 
на страницу библиотеки. В результате были обо
значены необходимые хештеги, размещённые 
в описании группы Национальной библиотеки. 
Их могут использовать в работе все модераторы 
как некие общие рубрики. Вот лишь некоторые: 
#НациональнаябиблиотекаЧувашии, #новости@ 
naclibrary_chuvashia, ycnyrn@naclibrary_chuvashia. 
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/^pecypcbi@naclibrary_chuvashia, # н о в и н к и @ 
n<iclibrary_chuvashia. Как мы видим, здесь отраже
ны название библиотеки, фрагмент адреса элек-
ф о н н о й почты, обобщающие ключевые слова. 
Опираясь на этот опыт, модераторы договори
лись продумать уникальные хештеги и для сво
их сообществ. 

< (Н.ТАВЛЯЕМ ПЛАН ПУБЛИКАЦИЙ 

В ходе обсуждения специалисты выяснили, как 
< ославляется содержание паблика. Есть не
сколько типов контента: обучающий — книж
ные рекомендации, лекции, мастер-классы; ком
муникативный — опросы,беседы, обсуждения; 
шнюстной — пресс- и пост-релизы с мероприя-
1ий, цифры и отчёты, информация о трендах от-
|).н ли; развлекательный — цитаты, сторителлинг, 
(1ихотворения, шутки; продающий — сведения об 
у( лугах, скидках, акциях; имиджевый — посты об 
п(>разе и ценностях учреждения, отзывы. 

Ведущие порекомендовали модераторам со
обществ выбрать подходящие для публикации 
форматы и определить, что за задачи посредством 
inn о можно решить и какой результат необходи
мо получить. 

Мосле каждой публикации обязательно, осо
бенно на первых порах, нужно изучать реакцию 
ии|)|уальных пользователей: охват, вовлечён
ность, количество взаимодействий. Эти показа-
|с/1и помогут определить, добились ли вы постав
ленной цели. 

Четыре вопроса, на которые должен ответить 
(иециалист, разрабатывающий контент-план: 

З А Д А Ч А К О Н Т Е Н Т А 

что? 
Тип контента 

тема и структура поста 

ГДЕ? 
Одна или несколько 

социальных сетей 

КОГДА? 
Дата и время 
публикации 

РЕЗУЛЬТАТЫ? 
Лайки, комментарии, 

репосты и др. 

В НБ Чувашии за размещение публикаций от
вечают сразу несколько сотрудников из разных 
отделов. Поэтому актуален так называемый «отло
женный постинг» — автоматическая публикация 
«ранее подготовленного материала в определён
ные дату и время. В ходе финального обсуждения 
участники библиоинтенсива пришли к общему ре
шению: размещать как минимум один пост в день 

• В описании 
группы НБ 

«ВКонтакте» 
приведены 

используемые 
в сообществе 

хештеги, что очень 
удобно для поиска 

интересующей 
информации... 

Рубрики: 
#НациональнаябиблиотекаЧувашии 
#HOBoc™@naclibrary_chuvashia 
#ycnyrM@naciibrary_chuvashia 
#pecypcbt@naclibrary_chuvashia 
#HOBHHKH@nac!ibrary_chuvashia 
#рекомендации@пасНЬгагу_сЬ.иуазМа 
#aKqKH@naclibrary_chuvashia 
#KOHKypcbi@naclibrary_chuvashia 
#npoeKTbi@nacJibrary_chuvashia 
#owiatiH@naclibrary_chuvashia 

"ИНТЕЛЛЕКТУАРИУМ" - детская игровая комната V» 
три часа назад 

#НационапбнзябибяиотекаЧуззшскойРеспублики 

Август - месяц сбора урожая, но мы с вами есе равно найдем время для чтения. 
Продолжая наш летний марафон чтения, приступаем к новому произведению. 
Давайте асе вместе прочитаем сказку "Теремок' и не просто прочитаем, а еще и 
разыграем эту сказку. 
И не забывайте, что героев сказки всегда можно слепить из пластилина. 
Именно по этой сказке активных участников марафона ждет бесплатное онлайн 
занятие! 

• ...Этими метками теперь отмечены посты и в других 
пабликах, которые ведут специалисты отделов 

и обязательно с промежутком хотя бы в один час. 
Таким образом сохранится интерес аудитории 
и не перегрузится новостная лента читателей. 
По окончании мероприятия коллеги договори
лись составить график публикаций. 

Конечно, с завершением трёхдневного тре
нинга работа по совершенствованию библио
течных представительств в соцсетях только на
чалась. И очень важно, что участники получили 
ориентиры, и определили для себя цели, к кото
рым нужно стремиться. 

Отметим, что концепция библиоинтенсива 
изначально базируется на принципе сотворче
ства — только так можно изменить что-то к луч
шему. Другими словами, прежде чем указать чело
веку на то, что он должен поменяться, предложите 
ему меняться вместе. Уверены, при таком подхо
де результат не заставит себя долго ждать. Ш 

БИБЛИОПОЛЕ 9'2020 I 15 


