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I. Основные правила 

ведения группы



• Контент должен быть уникальным (НЕ забываем об 
авторском праве!!!);

• публикации должны появляться регулярно;

• своевременно отвечайте на вопросы пользователей и 
комментарии;

• следите за тем, чтобы мероприятия, которые вы подали в 
план и афишу онлайн-мероприятий были опубликованы в 
группе;

• контент должен быть полезным, 
информативным и развлекательным 
и иметь отношение 
к литературной тематике.



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.



ПРИМЕР
Пост с видео



ПРИМЕР
Пост с видео



ПРИМЕР
Пост с видео



ПРИМЕР
Пост с 

обзором книг



ПРИМЕР Пост с обзором книг



ПРИМЕР
Пост с 

презентацией



ПРИМЕР

Пост с 
мастер-классом



ПРИМЕР
Пост с 

мастер-классом



ПРИМЕР

Пост с опросом



II. Возможности

ВКОНТАКТЕ



Отложенные 

посты

Отложенный постинг —
автоматическая 
публикация постов в 
социальных сетях по 
заранее составленному 
графику.

Преимущества:
- Экономия времени;
- Соблюдение графика публикаций;
- Публикация постов в удобное для 

аудитории время.



Статьи

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



Афиша
в формате статьи

Преимущества:
1. Простой и удобный способ публикации;
2. Нет ограничений по времени 

редактирования;
3. Можно сохранить черновик записи;
4. Можно закрепить запись в группу;
5. Можно добавить в меню группы.



Опросы

Создание опроса —
эффективная форма 
стимулирования 
активности среди 
подписчиков. 



Возможности, доступные при создании опроса:

1. Опросы, лимитированные по времени;
2. Выбор нескольких вариантов ответа;
3. Прикрепление файлов (фотографии, аудио- и 
видеозаписи, карты, документы);
4. Анонимное голосование.

обновили 
опросы. Теперь они стали яркими и 
нарядными, а еще получили новые 
возможности.



Тесты

Приложение «Тесты»
помогает лучше узнать подписчиков: 
их вкусы, предпочтения, настроение, 
мнение по какому-либо вопросу. 
Проведение тестов способствует 
росту числа участников группы и 
вовлечению во взаимодействие с 
контентом. 



Сообщения
группы

Подключите в настройках 
возможность сообщений в 
группе для общения с 
пользователями.

1. Напишите автоматическое приветствие.
2. Используйте шаблоны сообщений для часто 
задаваемых вопросов.



Спасибо за 
внимание!


