
ХЕШТЕГИ  

ДЛЯ  

УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ  

Методическая консультация  



ЧТО ТАКОЕ ХЭШТЕГ? 
#Хештег – это тематическая метка в 

публикации или пространстве в сообщества в 

социальной сети, которая автоматически 

становится ссылкой.   



ЗАЧЕМ И ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ХЕШТЕГ? 
 

• формирование образа учреждения; 

• рубрикация контента; 

• поддержка международных и российских акций; 

• следование трендам; 

• упрощение поиска контента как для 

пользователей, так и для сотрудников 

учреждения   

 

 

 

 



ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА 

УЧРЕЖДЕНИЯ    
 

       Если в новостной ленте будет частенько мелькать 

хэштег #культура#Выкса#библиотека, рано или 

поздно пользователи заинтересуются им и начнут 

искать информацию о нем. А поиски приведут на ваш 

сайт или в группу. 





БЫТЬ В ТРЕНДЕ 

  



КАК ВЫБИРАТЬ ХЕШТЕГ? 

 
V Основной хештег, который будет ассоциироваться с 

учреждением 
• может использоваться на печатной продукции и в пространстве учреждения;  

• предполагается, что он будет использоваться подписчиками и посетителями; 

• должен однозначно ассоциироваться с учреждением, быть простым в 

написании 

V  Хештеги-рубрикаторы, помогающие систематизировать контент 
• можно использовать основной хештег, дополняя его названиями рубрик; 

• стоит перечислить эти хештеги где-нибудь в группе, чтобы упростить 

подписчикам работу с ними, также сохранить этот список для коллег на случай 

передачи дел; 

V  Тематические хештеги общего характера:  
• помогает ввести  контент в  более широкое информационное поле; 

• дополнительно описывают контент, облегчая его поиск 

 

  



КАК ПОСТАВИТЬ ХЕШТЕГ? 

 

 

Чтобы сделать обычное слово хэштегом, 

достаточно добавить перед ним решетку без 

пробела: #слово.  



Хэштег можно разместить в любом месте 

записи: в начале, в конце, внутри текста. 

 

В твиттере, например, чаще всего хэштег 

вписывают внутрь сообщения, чтобы не 

тратить лишние символы. В остальные 

соц.сетях добавляют обычно в конце 

сообщения.   



  
ПРИМЕРЫ ХЕШТЕГОВ: 

 
#Коллекция ГМПИР #Высоцкий #80летВысоцкому 

 

#библиотекиворонежа #библиотека27 #юбилейвысоцкого 

#поэт_на_все_времена #культура #песниподгитару  

 



  
КАК РАБОТАЮТ ХЕШТЕГИ в Twitter, 

Facebook 
 

• хуже всего  - в Фейсбуке; 

• Удобно: в контакте, Инстаграм, Твиттер 

 

Чаще всего в хештегах нельзя использовать 

специальные символы: +,!, $, % и т.д. 

Допускаются буквы, цифры и нижнее 

подчеркивание.  



  Twitter 

В Twitter хэштэги связывают твиты разных 

пользователей в один поток. То есть люди, не 

знающие друг друга, могут оказаться в одной 

ленте, если используют один хэштэг. 

 

 



  



  
ПРОДВИЖЕНИЕ ХЕШТЕГОВ: 

 
• Регулярное систематическое использование; 

• Мониторинг использования хештега; 

• Реагирование на публикации с хештегом, 

прежде всего, в Инстараме; 

• Популяризация хештега среди сотрудников 

учреждения.  



  



  



  



  ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 

 
• опишите образ вашего учреждения, который 

вы хотите сформировать у подписчиков. Это 

могут быть отдельные слова или 

словосочетания; 

 

• предложите варианты расположения хештега 

в пространстве учреждения. Не менее 10 слов.  
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