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Педагог -

библиотекарь 

Работа с 
читателем 

Работа с 
социальными 

сетями 

Работа с 
фондом 

Мероприятия, 
выставки 

Уроки 
«смыслового 

чтения», 
«работы с 
книгой» 



Библиотекарь - многостаночник?! 

Ответьте, пожалуйста, на 3 вопроса: 

  

Устаёте ли вы от работы так, что не хочется на неё идти? 

Вы плохо спите/ часто болит голова? 

Думаете: сделаю завтра, но завтра так и не наступает? 

 

Пример ответа: +-- 

 



Специалист SMM-группы, кто он? 

Дизайнер 

Копирайтер/Рерайтер 

Контент-менеджер 

Таргетолог 

Influence-маркетолог 



SMM(Social Media Marketing) -  

маркетинг в социальных сетях, 

комплекс мероприятий по 

продвижению чего-либо в сети.* 
 

 

 

 

 

*Халилов, Д. Маркетинг в социальных сетях / Д. Халилов. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2013. – 376 с. 



Специалист SMM-группы, кто он? 

Дизайнер 

Копирайтер/Рерайтер 

Контент-менеджер 

Таргетолог 

Influence-маркетолог 



Цели SMM в библиотеке. 

Рассказать 

О книгах, 
писателях и 

важных делах 

Что происходит 
в библиотеках 

Мотивировать 

К группе/ 
странице 

библиотеки 

Посетить 
библиотеку 

Больше читать 

Привлечь 
внимание 

Подписаться/ 
Поставить 

лайк/Сделать 
репост/Увидеть 

К самой 
библиотеке 

Зайти на сайт 

К чтению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к 

контенту в сети: 

Контент 

библиотеки 

Партнёрство 

Фирменное 
лого 

Кросспостинг 

Новые 
форматы 

Важные 
даты 

Рубрики 

Контент-
план 

Привязка к 
хэштегам 

• Изображение/Видео  

• Текст 



https://asana.com/ru 





Изображение/Виде

о: 



Цветовая Палитра 

Сайт для 
удобства 

использования 
цветовой палитры 

Get-color.ru 

Правило «трёх цветов» 



Приложения для редакции фото и 

создания изображений. 

Просмотр фотографий Windows 

Paint 

Сервисы VK 

Canva 

Photoshop 

Corel 

Gimp 



Приложения для редакции фото и 

создания изображений. 

Просмотр фотогра
фий Windows 

Paint 

Сервисы VK 

Canva 

Photoshop 

Corel 

Gimp 



Приложения для редакции фото и создания 

изображений. 

Просмотр фотогра
фий Windows 

Paint 

Сервисы VK 

Canva 

Photoshop 

Corel 

Gimp 

• Логотип 

 



Приложения для редакции фото и создания 

изображений. 

Просмотр фотогра
фий Windows 

Paint 

Сервисы VK 

Canva 

Photoshop 

Corel 

Gimp 

• Логотип 

• Изображение для 
поста/обложки 

 



Приложения для редакции фото и создания 

изображений. 

Просмотр фотогра
фий Windows 

Paint 

Сервисы VK 

Canva 

Photoshop 

Corel 

Gimp 

• Логотип 

• Изображение для 
поста/обложки 

• Постер 

•Флаер 

• Инфографика 

 









Правила для написания текстов: 

1 пост = 1 мысль  

200-300 знаков с 
пробелами или 5-6 
предложений  

Каждый элемент поста 
должен быть 
осмысленным  

Уберите все лишнее* 
*Полный гид по написанию постов в соцсетях: правила, 

идеи и примеры / URL: 

https://www.likeni.ru/analytics/polnyy-gid-po-napisaniyu-

postov-v-sotssetyakh-pravila-idei-i-primery/  
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УДОБА - сервис бесплатного конструктора и 

хостинг открытых интерактивных электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР). 

 
 бесплатный - пользователи за использование ничего не платят; 

 конструктор - пользователи создают материал прямо в браузере, им не нужно 
покупать никаких программ; 

 интерактивные ресурсы - конструктор ориентирован на взаимодействие 
пользователей с материалами в браузере, что позволяет учиться с большим 
интересом; 

 50 вариантов контента; 

 более 80 примеров контента на базе;  

 использование контента других пользователей, на сайте не только создаётся 
материал, но и распространяется;  

 открытые ресурсы - созданные ресурсы размещаются под открытыми 
лицензиями и могут быть скачаны и загружены. 

Сервис запущен с началом пандемии в апреле 2020 года основателем библиотеки 
ELiS при поддержке Пермского государственного национального 
исследовательского университета. 

 





УДОБА 





















Зачем нужна 

обложка? 





Обычный и повторяющийся вид 

карточек 

























Выбор другого файла 









Из УДОБЫ в VK. 







Пост в VK 



Спасибо за внимание  
Степан SMM-мяунеджер Городненской сельской 

библиотеки Тверской области     

 https://amarok-

man.livejournal.com/5031164.html?view=comments 

Чернышева Татьяна 

Владимировна 

chernysheva@iro.yar.ru 
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