
Продвижение 
чтения в
электронном
формате 

СЕМИНАР - ПРАКТИКУМ 



Добро пожаловать
на сегодняшнее

обучающее занятие!



Методы привлечения читателей с 
использованием электронных ресурсов 

 Информационная поддержка 

 От визуальных эффектов до YouTube - канала 



Информационная
     поддержка  

e-mail расс����
са��� меро�р�я���
�ре�ен�а���
анонс�
���еоро��� � �р. 

диджитал-инструменты:   



От визуальных 
эффектов до 
YouTube - канала 

 На��ч�е собс��енно�о са��а �нач��е��но
�о���ае� с�а�ус б�б��о�е�� �
�нформа��онном �рос�ранс��е.
Учре��ен�я со��а�� собс��енн�е б�о�� ��я
�ро����ен�я б�б��о�ечн�х но�ос�е�,
анонсо� меро�р�я���, �нформ�ро�ан�я о
но��х �ос�у��ен�ях, обмена о���ом �о
�ро����ен�� �н�� � ч�ен�я, со��ан�я
форума ��я обсу��ен�я �роч��анно�о. 

 

пример интернет-клуба
 http://icoffee.unatlib.ru/

http://icoffee.unatlib.ru/


 «Буктьюб:  5 YouTube-каналов
для тех, кто работает с

книгами и любит читать».
   https://lala.lanbook.com/buktyub-5-youtube-

kanalov-dlya-tekh-kto-rabotaet-s-knigami-i-
lyubit-chitat

 
 Б�б��о�е�ар� �р�сое��ня��ся �
ме��унаро�ному ����ен�� ��уб-б�о�еро�,
�о�ор�е сн�ма�� ���еоро���� о �роч��анн�х
�н��ах. В со��ан�е �а��х б�о�о� с�е��а��с�
���а���ае� не �рос�о с�о� ��б��е��с���
о��� �роч�ен�я, но � �рофесс�она��н��:
��убо��е �нан�я ���ера�ур�, а��орс�о�о
с���я. 

Red Autumn Books — канал блогера
Ольги Михневич. Видео посвящены
любимым книгам, книжным новинкам,
на канале вы также встретите книжные
обзоры. 
Аудитория канала: 109 тысяч
подписчиков.

https://lala.lanbook.com/buktyub-5-youtube-kanalov-dlya-tekh-kto-rabotaet-s-knigami-i-lyubit-chitat
https://lala.lanbook.com/buktyub-5-youtube-kanalov-dlya-tekh-kto-rabotaet-s-knigami-i-lyubit-chitat
https://www.youtube.com/c/RedAutumnBooks/featured


 
  Е�е о��н �о�у�ярн�� форма� –
��р�уа��ная ��с�а��а. В о���ч�� о�
об�чно� �н��но� ��с�а���, она не
о�ран�чена �о �ремен� � � об�еме. В �а��х
�ре�ен�а��ях ч��а�е�ям расс�а���а�� о
�амя�н�х соб���ях, о но��х �ос�у��ен�ях �
фон�, �ро�о�я� �ема��чес��е ��с�а���,
�о�а�� фо�о � ���еома�ер�а�о� с
�ро�е���х меро�р�я���. 

 Виртуальная книжная
выставка 

 

 
  Мосее�а �ар�я Сер�ее�на, �а�е�у��ая научно-
ме�о��чес��м о��е�ом ГПНТБ Росс��



 Готовый контент—
план для соцсетей

библиотеки
 



 ра���е�а�е��н��
 обра�о�а�е��н��
 �нформ�ру����  
 ре��амн�� 

Типы контента: 
 



 Конкурсы и игры
 Тип: вовлекающий и рекламный контент. 
 

Совместный конкурс CoolConnections и Некрасовки

https://www.instagram.com/p/CGU0YqlHmkb/


 Конкурсы и игры
 Тип: вовлекающий и рекламный контент. 
 

Конкурс-викторина от Библиотеки Зеленограда

https://www.instagram.com/p/CGU0YqlHmkb/


 Конкурсы и игры
 Тип: вовлекающий и рекламный контент. 
 

Конкурс от Иностранки 

https://www.instagram.com/p/CGU0YqlHmkb/


 Конкурсы и игры
 Тип: вовлекающий и рекламный контент. 
 

Угадай название книги от Библиотеки Гоголя  

https://www.instagram.com/p/CGU0YqlHmkb/
https://www.instagram.com/p/CGU0YqlHmkb/


 Конкурсы и игры
 Тип: вовлекающий и рекламный контент. 
 

Интерактив от Библиотеки Красноярского края

https://www.instagram.com/p/CGU0YqlHmkb/


 Конкурсы и игры
 Тип: вовлекающий и рекламный контент. 
 

Шуточная фантазия от Библиотеки Гоголя

https://www.instagram.com/p/CGU0YqlHmkb/


 Конкурсы и игры
 Тип: вовлекающий и рекламный контент. 
 

Викторина в сторис от Библиотеки им.В.В. Маяковского

https://www.instagram.com/oxtalib/


 Анонсы и презентации 
 Тип: информирующий контент. 
 

Пост-анонс от Библиотеки им. Н. В. Гоголя

https://www.instagram.com/oxtalib/


 Анонсы и презентации 
 Тип: информирующий контент. 
 

Анонсы в сторис от Иностранки и Библиотеке Красноярского края

https://www.instagram.com/oxtalib/


 Анонсы и презентации 
 Тип: информирующий контент. 
 

Анонс-афиша от Дмитровской библиотеки

https://www.instagram.com/oxtalib/


 Анонсы и презентации 
 Тип: информирующий контент. 
 

 Репортаж с Ночи искусств в Библиотеке им. Н. А. Некрасова

https://www.instagram.com/oxtalib/
https://www.instagram.com/oxtalib/


 Анонсы и презентации 
 Тип: информирующий контент. 
 

 Выкладка новых книг от Некрасовки

https://www.instagram.com/oxtalib/
https://www.instagram.com/oxtalib/


 Анонсы и презентации 
 Тип: информирующий контент. 
 

 Новость о пополнении фонда в Некрасовке

https://www.instagram.com/oxtalib/
https://www.instagram.com/oxtalib/


 Анонсы и презентации 
 Тип: информирующий контент. 
 

Книжные новинки в сторис от Библиотеки им. Н. В. Гоголя



 Книжный обзор  
 Тип: образовательный контент. 
 

Книжный обзор от Библиотеки им. Н. В. Гоголя

https://www.instagram.com/p/CGKGLRnH7hI/


 Книжный обзор  
 Тип: образовательный контент. 
 

Видео-обзор от Библиотеки Зеленограда

https://www.instagram.com/p/CGKGLRnH7hI/


 Книжный обзор  
 Тип: образовательный контент. 
 

Чтение от Библиотеки им. В. В. Маяковского

https://www.instagram.com/p/CGKGLRnH7hI/


 Книжный обзор  
 Тип: образовательный контент. 
 

Пост с биографией от Библиотеки Зеленограда

https://www.instagram.com/p/CGZhd5HFbLs/


 Книжный обзор  
 Тип: образовательный контент. 
 

Видеосюжет о старинных детских книгах от Библиотеки Красноярского края

https://www.instagram.com/p/CFULnFvpHH-/


 Книжный обзор  
 Тип: образовательный контент. 
 

Интервью от Иностранки

https://www.instagram.com/p/CFheAfKHMj2/


Тематические подборки и креатив
 Тип: развлекательный  контент. 
 

Подборка популярных книг от Библиотеки им. Н. В. Гоголя

https://www.instagram.com/p/CFheAfKHMj2/


Тематические подборки и креатив
 Тип: развлекательный  контент. 
 

Подборка деловой литературы от Библиотеки им. Н. В. Гоголя

https://www.instagram.com/p/CFheAfKHMj2/


Тематические подборки и креатив
 Тип: развлекательный  контент. 
 

Букфейс от Некрасовки

https://www.instagram.com/p/CFheAfKHMj2/


Тематические подборки и креатив
 Тип: развлекательный  контент. 
 

Скетч от Библиотеки им. В. В. Маяковского

https://www.instagram.com/oxtalib/


Пример матрицы - контента 
 

Матрица контента для библиотеки от SMMplanner - Google Таблицы

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yyDAY3p1I_Rl9IpQMUeRPHr6CN25BIyIixpx_o4l7vE/edit#gid=0


Спасибо за внимание 

Методико-библиографический отдел

Телефон для справок: (883177) 3-92-86
Сайт: http://mbukcbs.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/centrbib
Автор составитель: Зуева И.А.

 


