
Позиционирование библиотеки в 
информационном пространстве 

социальной сети Вконтакте



Представительство библиотек МАУ «МБС г. Твери» в 
социальных сетях

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный
Библиотека им. С.Д. Дрожжина

Библиотека на Мигаловской набережной
Библиотека семейного чтения на Соминке

Библиотека семейного чтения поселка Литвинки
Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена
Библиотека семейного чтения поселка Литвинки

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена



«Вконтакте» (международное название: VK) Сайт 
доступен на более чем 90 языках; особенно популярен 
среди русскоязычных пользователей. 

Огромная посещаемость (более 70 000 000 человек – ежедневно). 
Активная пользовательская аудитория.



• контент должен быть уникальным;
• публикации должны появляться регулярно;
• минимум 60% контента должно быть полезным, 

информативным, развлекательным;
• создавайте обсуждения и общайтесь с аудиторией;
• не оставляйте без внимания вопросы пользователей 

(администрирование группы).

Основные правила ведения страниц Вконтакте



Рекомендации по ведению группы в Вконтакте

I. Раздел: О группе



Название ссылки



https://vk.com/gercenka

https://vk.com/club179444225

https://vk.com/club153038557

https://vk.com/25biblioteka

Примеры названий ссылки на группу

https://vk.com/gercenka
https://vk.com/club179444225
https://vk.com/club153038557
https://vk.com/25biblioteka


Использование ссылки в рекламе на примере баннера

Название ссылки в виде слова или сочетания слов удобно использовать в рекламе
Название ссылки в виде цифр сложно и неудобно запоминать



Название группы

Не должно быть ошибок.
Стоит избегать слишком официальных формулировок.



Название группы + слоган

В качестве слогана может быть использовано:
- Приветствие для посетителей группы;

- Цитата о книгах, чтении, библиотеках и т.д.



Обложка группы

- Фото залов библиотеки;
- Фото здания библиотеки;

- Красивая картинка на книжную тематику;
- Рекламный баннер и т.д.



Примеры оформления обложки группы



Примеры оформления группы с аватаркой



Оформление группы в мобильной версии



Оформление группы в мобильной версии



Описание группы, контакты и ссылки

1

2

3

4

1. Текст описания должен быть небольшим, но емким.
2. Режим работы;   

3. Ссылка на сайт МБС;
4. Адрес должен быть привязан к карте для удобства  пользователей;

5. Контакты: email, телефон.



Рекомендации по ведению группы в Вконтакте

II. Раздел: Наполнение



Пост - это отдельно взятое сообщение в блоге, форуме, 

странице в соц.сети и т.д. (от англ. to post), которое является 
инструментом для общения. 

Содержание постов:

1. О книгах и фонде (рекомендации,  подборки книг, реклама книжных 
выставок);

2. Анонсы мероприятий;
3. О прошедших событиях (фотоотчеты, пост-релизы, статьи);
4. Важная информация о работе библиотеки (изменение режима работы и т.д.);
5. Реклама услуг библиотеки;
6. О писателях и поэтах;
7. О знаменательных датах;
8. Поздравительные посты.



Требования к публикуемым постам:

1. Материал, который вы размещаете в группе, должен 
быть интересен его читателям; 

2. Пост должен быть грамотно написан;
3. Объем поста - информация должна быть 

содержательной, но в меру краткой;
4. Добавляем красочности (изображения, смайлы);
5. Материал постов должен быть уникальным;
6. Посты должны выходить регулярно;
7. Добавляем к постам хештеги.



Пример поста 



Хештег — это метка, которая используется для распределения сообщений 

по темам в социальных сетях и блогах. Помечая свои сообщения хештегом, пользователи 
сети маркируют их и дают возможность другим пользователям найти тематическую 

информацию с помощью поиска.



Используйте хештеги:

1. Создайте уникальный хештег для своей библиотеки
2. Публикуйте посты с хештегом МБС    

#Городские_библиотеки_Твери
3. Для анонсов можно использовать хештеги

#афишатверь #кудапойтивтвери это увеличит просмотры 
постов. 

4. К постам о писателях, знаменательных датах добавляйте 
общие хештеги. Например: #АлександрПушкин #6июня
#ДеньРоссии #ДеньСемьиЛюбвиИВерности и т.д.

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=#6%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%98%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


Редактор статей в Вконтакте



Преимущества статей

1. форматирование текста (жирный, курсив, заголовок, 
цитата, гиперссылка и т.п.);
2. возможность вставить в статью графические объекты 
(изображения, видео);
3. поддержка заголовка и обложки для статьи;
4. ведение черновика каждой статьи;
5. каждая статья имеет свою уникальную ссылку;
6. статья открывается на полную страницу;



Редактор статей в Вконтакте



Подключите в настройках возможность сообщений в 
группе для общения с пользователями



Спасибо за внимание!


