Группа «Библиотека для всех и каждого» филиала №18 коммунального учреждения
«ЦБС для взрослых города Донецка» была создана 5 апреля 2016 года. И в начале,
информация на страничке размещалась не регулярно, от случая к случаю.
Только в ноябре того же 2016 года активная работа в соцсетях началась с
появлением в штате библиотеки сотрудника, который стал отвечать за эту область
деятельности. У нас появилась возможность заявить о себе в интернет-пространстве.
На наш взгляд, качественное продвижение библиотечных услуг, популяризация книги и
чтения возможно только при наличии работника, который владеет всеми необходимыми
для SMM инструментами. Работа в соцмедиа очень ответственна, т.к. создает имидж
библиотеки.
Группа «Библиотека для всех и каждого» имеет 2 администраторов, она открыта и
вступить в неё может любой желающий.
Аватар группы подчеркивает статус и название. «Каждому человеку открыта дверь в
библиотеку»
Для популяризации сообщества ВКонтакте на визитках библиотеки размещён QRкод. Время вхождения в группу, используя QR-код, занимает меньше 5 секунд, это
привлекает пользователей библиотеки.

На 10 июня 2020 года количество подписчиков группы составляет 479, в том числе 5
подписались на уведомления сообщества. Ежегодно с момента создания количество
подписчиков увеличивается в среднем на 120 человек.
Группа дает прекрасную возможность мгновенно сообщить большой аудитории о
новых изданиях, конкурсах или мероприятиях и распространить эту информацию дальше.
Афиши и информационные публикации о прошедших мероприятиях, мы выкладываем
оперативно, в этот же день, прикрепляя фотографии.
Наша группа ВКонтакте мнениями.

это своеобразная площадка для общения, обмена

Во главе угла любого!!! проводимого библиотекой массового мероприятия всегда
стоит книга.
Сейчас админы выкладывают на стену сообщества записи не менее 2-х раз в сутки,
не забывая о разнообразии тематики постов. Информационные и образовательные
публикации перемежаются с развлекательными, и все они о книгах и чтении. Подача
информации тоже разнообразна. Текстовый формат всегда дополняется фото, видео или
аудио документами.

Для привлечения внимания жителей города и, в частности Пролетарского района, к
творчеству современных донецких писателей библиотека организовала творческие
встречи. Среди писателей, которые посетили библиотеку, и представили читателям свои
произведения, были Фёдор Березин, Владислав Русанов, Лиана Мусатова, Виктория
Семибратская, Ирина Горбань.
Одной из эффективных и распространенных форм продвижения книги и чтения
является выставочная работа. Тенденцией последнего года стало размещение виртуальных
выставок. С ними можно ознакомиться, и при необходимости скачать. У нас на страничке
их размещено 5, причём 3 были подготовлены за период режима повышенной готовности.
Среди них: «Лоцманы книжных морей» (ко Дню библиотек Республики о великих
писателях-библиотекарях), «Звездный десант в Донецке» (о писателях-фантастах,
участниках первого Республиканского фестиваля фантастики). «Строки тех, кто был в
бою» (о писателях-фронтовиках Донбасса, подготовленная в рамках Года Великой
Победы). Посещение таких выставок часто является первым шагом к знакомству
пользователя с ресурсами библиотеки.
Режим повышенной готовности внёс в работу библиотек некоторые коррективы.
Наличие сообщества в социальной сети позволило библиотеке представлять книжные
выставки в формате видео обзора. Не выходя из дома, пользователи могли посетить
книжные выставки, проводимые библиотекой. Примером может служить выставкаантология художественных произведений о войне «Бессмертный полк литературных
героев», книжные выставки "Историк великодержавной России – Сергей Соловьёв",
приуроченная к 200-летию со дня рождения русского историка и «Комсомол Донбасса –
летопись времени» к 100-летию Первого съезда коммунистического союза молодёжи
Донбасса.
Одной из ведущих тенденций интернет-пространства последнего времени является
повышенный интерес к видеоконтенту. Так на нашей страничке были размещены ролики
о писателях и самостоятельно созданные буктрейлеры.
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«Книга о девушке, которая мечтала летать» - «Я, Надя Попова, из Донбасса» Мусатовой
Л.А. (1 место в конкурсе буктрейлеров «Книжный вернисаж» 2017);
«Дубровский» - А.С. Пушкин;
«Книга о юноше, который не стареет» - «Портрет Дориана Грея» - Оскара Уайльда;
«В нашем городе» Л.Е. Черкашина;
«Незнайка на Луне» Н.Н. Носов;
«Знак четырёх» А.К. Дойл.
В рамках Года Великой Победы работники библиотеки смонтировали и озвучили 20
видеороликов цикла «Герой моей семьи». Пять лет назад, в 2015 году, вместе с
читателями библиотека создала Книгу Памяти. Это уникальное издание, каждая страничка
которого - это история конкретного участника Великой Отечественной войны родственника, близкого человека сотрудников библиотеки и читателей. Именно эти
страницы послужили основой видеороликов.
К 75-летию Великой Победы было записано интервью с донецким писателем и
поэтом Лианой Александровной Мусатовой, которая поделилась своими воспоминаниями

о детстве, о войне, рассказала о своем творчестве и, конечно, о книгах. Сокращенный
вариант интервью был смонтирован и подготовлен для участия в молодежном проекте
«Дети войны», организованный Донецкой республиканской библиотекой для молодежи.
Кстати, эта работа была отмечена Благодарностью.
В период режима повышенной готовности библиотека и наши читатели с
энтузиазмом присоединились к проведению интернет-флешмобов. Первым стал антипаник флешмоб «Коронамемос». Его инициировала библиотека-медиацентр №129 ЦБС
юго-восточного административного округа России. Задача участников флешмоба
заключалась в том, чтобы сделать фото с книгой и залить в социальные сети с
определенными хештегами. Книга на фото должна была прикрывать лицо как маска, а ее
название соответствовать тематике, и быть позитивным. 14 фотографий было сделано в
рамках этого флешмоба.
Увлекательным был флэшмоб «Встречают по обложке» организованный Донецкой
республиканской универсальной научной библиотекой им. Н.К. Крупской, где участникам
нужно было оригинально сфотографировать книгу, учитывая рисунок на обложке.
Сотрудники библиотеки и наши пользователи сделали и опубликовали 10 фотографий для
участия во флешмобе.
Проведение и участие в интернет-флешмобах повысило интерес молодежи к
контенту группы библиотеки-филиала №18 в сети. Любой желающий мог принять участие
и публиковать фотографии, как на своей странице, так и на странице библиотеки.
Несколько пользователей библиотеки-филиала №18 участвовали в анти-паник флешмобе
«Коронамемос» и разрешили администраторам опубликовать их фотографии.
В марте 2017 года рамках Недели детской и юношеской книги в нашей библиотеке
проходила PR-акция "Я и моя любимая книга". Нашим читателям было предложено
сфотографироваться в стенах библиотеки со своими любимыми книгами.
Именно, фотографии
сделанные в период PR-акции, приняли участие в
фотоконкурсе «Из библиотеки с любовью», организованном Донецкой республиканской
универсальной научной библиотекой им. Н.К. Крупской в нынешнем году. Фотография
«Отец наших отцов» заняла первое место в номинации «Мой любимый уголок
библиотеки».
Помимо этого, библиотека приглашает всех желающих принять участие в онлайн
викторинах. В меню сообщества для пользователей доступно приложение «Тесты».
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«Александр Грин» - викторина по биографии русского писателя;
«Незнайка на Луне» - викторина по книге Н.Н. Носова;
«Что за прелесть эти сказки!» - викторина по сказкам Александра Сергеевича Пушкина;
«Игра для знатоков русского языка» - викторина на знание русского языка;
«Знак четырёх» - литературная викторина по повести А.К. Дойла «Знак четырёх».
Пользователям предложены вопросы и варианты ответа. Если ответ правильный, то
он подсвечивается зеленым, если нет – красным. В настройках этого виджета включено

оповещение администратору, благодаря этому админам доступна информация о том, кто
ответил на вопросы викторины и количество правильных ответов.
В меню сообщества для пользователей доступно ещё одно приложение: «Цитаты», в
котором публикуются выражения, афоризмы, великих людей о книгах и пользе чтения.
Любой пользователь, заходя на страницу группы, видит одну цитату. А для поддержания
интереса пользователей к сообществу цитату в виджете администраторы периодически
меняют.
Со всеми опубликованными администраторами цитатами можно ознакомиться,
открыв приложение.
В условиях режима повышенной готовности сообщество ВКонтакте стало
незаменимым в работе библиотеки с читателями. Читатели продлевают книги, пользуясь
приложением «Хочу продлить книгу», следят за новостями, участвуют в викторинах,
смотрят видеоролики, видео обзоры книжных выставок.
Как видно из графика, в апреле-мае 2020 года увеличился спрос приложений
сообщества. Это связано с введением на территории Донецкой Народной Республики
режима повышенной готовности. Приложения стали отличным подспорьем для
библиотекарей и вызвали интерес у пользователей группы «Библиотека для всех и
каждого». Новый режим онлайн-работы позволил пользователям посещать увлекательные
и познавательные мероприятия библиотеки, не выходя из дома.
Качественная работа в социальных сетях и успешное продвижение услуг библиотеки
онлайн возможно при наличии человека, знающего основы SMM и постоянно
работающего в этой сфере. Для продуктивной работы сообщества и эффективного
результата необходимо ответственно относиться к поставленным задачам. Продвижение
книги и чтения в социальных сетях – это работа на результат. Чем чаще библиотеки
выходят в интернет-пространство, тем больше откликов они получают, тем самым
укрепляя обратную связь и формируя положительный имидж библиотеки.
Подводя итог, можно уверенно сказать, что современные технологии, если
правильно ими воспользоваться, не сбрасывают книгу с престола, а наоборот – помогают
привлечь к чтению.

