
Приложение 3 

 

Методические рекомендации по повышению эффективности 

представительства муниципальных библиотек 

в социальных медиа 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны по результатам 

прикладного исследования «Деятельность муниципальных общедоступных 

библиотек Белгородской области на медиаплощадках» (далее – исследование), 

инициированного и проведенного Белгородской государственной 

универсальной научной библиотекой. 

Исследование проходило в течение 2016 года. В нем приняли участие 

537 муниципальных библиотек Белгородской области, все на момент 

исследования имеющие доступ в Интернет. 

 

Основные ошибки организации представительства муниципальных 

библиотек Белгородской области в социальных сетях 

и рекомендации по их исправлению 

 

Анализ материалов исследования позволил определить основные 

ошибки, которые допускают специалисты муниципальных библиотек 

области в работе в соцсетях: 

1. Отсутствие порядка и периодичности размещения информации. 

Страницу в социальной сети необходимо постоянно поддерживать: 

работать с внутренним содержанием. Каждый месяц следует составлять 

график публикаций (новости, виртуальные выставки, информация о 

проектах, афиша мероприятий, а также отчет/фотоотчет об их проведении, 

интересные факты на близкую тему). Информация на социальной 

странице/группе должна размещаться ежедневно – не менее одной 

публикации. Простой даже в 2–3 дня может отразиться потерей десятков 

активных пользователей. Интерес необходимо поддерживать всегда – это 

залог лояльного отношения к библиотеке и ее услугам. Если по какой-либо 

причине ведение страницы может быть отложено (например, в связи с 

выходными и праздниками), рекомендуется использовать программу 

автопостинга (https://feedman.ru/), которая позволяет публиковать в 

назначенное время заранее созданный контент. 

 

2. Некорректное оформление и неудобная навигация. 

Через аббревиатуры, личный профиль и без указания 

месторасположения библиотеки невозможно обнаружить библиотечный 

профиль в виртуальном пространстве. 

Страница должна быть понятной, удобной и привлекательной для 

целевой аудитории. В названиях страниц следует: исключить непонятные 

целевой аудитории аббревиатуры «МБУК», «ЦБС», «МЦБ» и устранить 

https://feedman.ru/


слишком длинные, не умещающиеся в строку названия; наименование 

страницы также не должно содержать имя библиотекаря. 

В информации профиля необходимо расшифровать полное название 

группы/страницы, указать месторасположение (город, поселок, село), адрес, 

телефон, время работы библиотеки, Ф. И. О. заведующей библиотекой 

(отделом, сектором), а также другую важную информацию, касающуюся 

деятельности библиотеки. 

Необходимо обеспечить удобную навигацию по странице: ведение 

рубрик и тем, грамотное и емкое описание страницы с указанием контактов. 

 

3. Спам, излишняя самореклама. 

Слишком большое количество репостов на странице в социальной сети 

воспринимается многими пользователями как спам, что, в свою очередь, 

способно поставить под сомнение авторитет любой библиотеки. 

 

4. Реагирование на вопрос или комментарий. 

Успешное продвижение в социальных сетях группы во многом зависит 

от того, насколько быстро пользователь получит ответ на свой комментарий. 

Получив вопрос или комментарий к размещенному материалу, библиотекарь 

должен в максимально короткие строки отреагировать на любые обращения 

пользователей. Ожидание в несколько суток может вызвать потерю интереса, 

спровоцировать «миграцию» аудитории на другой аккаунт. 

 

5. Халатность по отношению к мнению пользователя. 

Какой бы массовой ни была группа в социальной сети, каждому ее 

участнику всегда важно ощущать значимость собственного мнения. Нельзя 

игнорировать сообщения пользователей, читающих вашу страницу. 

Единожды пропустив чье-либо высказывание, можно не получить 

последующего отклика. 

 

Преимущества представительства библиотеки 

в социальных медиа 

 

Социальные медиа – это совокупность всех интернет-площадок, которые 

на основе онлайн-технологий предоставляют гражданам возможность 

устанавливать коммуникацию друг с другом и производить собственный 

контент. Другими словами, это веб-ресурсы, созданные для общения людей в 

сети. 

Открытие представительства в социальных медиа дает библиотеке 

целый ряд преимуществ: 

– появляется возможность заявить о библиотеке огромнейшей 

аудитории; 

– социальные сети разрушают границы – это их главное достоинство, 

группа в социальной сети – прямое общение с читателями;  



– можно оперативно узнать мнение пользователей по поводу 

деятельности библиотеки, ее конкретного мероприятия, изменения режима 

работы, выяснить их пожелания и предпочтения и т. д.; 

– представительство дает прекрасную возможность мгновенно сообщить 

большой аудитории о новых изданиях, конкурсах или мероприятиях и 

распространить эту информацию дальше; 

– возможность рекламирования библиотеки и ее услуг. 

При выборе социальной сети необходимо помнить, что главное – не 

бояться экспериментов и следовать простому алгоритму: изучить 

особенности каждой из сетей и выбрать для активной работы те, которые 

отвечают стратегии развития библиотеки, а также включить в список те, где 

уже присутствуют читатели библиотеки и где они могут появиться. Следует 

помнить, что для общения с читателями наибольшей популярностью 

пользуется социальная сеть «ВКонтакте». Крупнейшая социальная сеть в 

мире «Фейсбук»  ориентирована на целевую аудиторию и служит для обмена 

опытом с коллегами. 

Если по прошествии времени активность работы в определенной сети 

резко уменьшилась или не приносит результата, необходимо принять меры 

по активизации, при отрицательной реакции исключить ее из работы 

библиотеки (а лучше «заглушить работу») и активно действовать в другом 

направлении. При этом следует знать, что наиболее эффективна работа в 

комплексе соцмедиа (блог, микроблог, видеоблог, соцсети и др.). 

 

Краткое описание социальных сетей, наиболее подходящих для 

создания групп и индивидуальных страничек 

 

Параметры 

сравнения 

«Одноклассники» «ВКонтакте» «Фейсбук» 

Поиск Осуществляется по 

имени и фамилии. 

Первыми в списке 

выдачи будут те 

люди, которые 

ближе к вам по 

социальным 

связям (друзья 

друзей, участники 

тех же социальных 

институтов). 

Поиск может быть 

осуществлен 

вручную по 

каталогу всех 

социальных 

институтов. 

Поиск 

автоматический и 

по сообществам, и 

по людям. По 

сообществам 

можно выбирать 

как группу, так и 

тему группы, а 

также 

отсортировывать 

по численности 

сообщества. 

Людей можно 

искать как в 

простом поиске 

(полоса поиска), 

так и в 

Поиск по 

сообществам и по 

людям. 

Сообщества 

сортируются по 

численности. 

В поиске по людям 

в списке выдачи 

будут те, которые 

находятся с вами в 

одном городе. 

Если же таковых 

нет, то сначала 

будут страницы 

наиболее 

популярных 

людей, разумеется, 



расширенном, где 

уточняются самые 

разные параметры 

(пол, образование, 

даже политические 

взгляды). 

если они 

удовлетворяют 

условиям поиска. 

Существует 

возможность 

ручного поиска по 

трем параметрам: 

местонахождение, 

образование и 

место работы. 

Фотоальбом Добавление 

любого количества 

фото, есть 

возможность 

оценивать фото по 

пятибалльной 

шкале. Все 

фотографии 

проходят 

модерацию, по 

правилам портала 

на фото должно 

быть изображение 

участника, так 

чтобы было видно 

его лицо. Если 

участник на фото 

не один, то в 

описании фото 

должно быть 

указано его 

местоположение. 

Возможность 

составления 

отдельных 

альбомов с фото в 

любом количестве. 

В альбоме можно 

оставлять 

комментарии, 

отмечать на фото 

людей, 

редактировать 

фото онлайн. Все 

фотографии, на 

которых вас 

отметят другие 

участники у себя в 

профилях (он же 

профайл – шаблон 

для заполнения 

персональными 

установками в 

системе сервиса), 

пройдут вашу 

модерацию (то 

есть вы сможете 

удалить пометку о 

присутствии на 

фото). Фотографии 

можно сделать 

видимыми только 

для друзей. 

Аналогичны сайту 

«ВКонтакте» 

Лента 

сообщений 

Участник и другие 

пользователи 

могут оставлять 

сообщения на так 

Участник и другие 

пользователи 

могут оставлять 

текстовые и 

Участник и другие 

пользователи 

могут оставлять 

текстовые и 



называемом 

форуме на 

странице 

участника. 

Собственник 

анкеты имеет 

право на 

модерацию своей 

ленты. 

графические 

сообщения на так 

называемой стене 

сообщений на 

странице 

участника. 

графические 

сообщения в 

«Хронике» на 

странице 

участника. Есть 

возможность 

ограничить 

видимость своей 

Хроники и сузить 

круг людей, 

которые могут 

оставлять на ней 

сообщения. 

Отображение 

связи 

Отображается 

ближайший круг 

связей: я – друзья – 

друзья друзей. 

В какой бы 

профиль вы ни 

зашли, отобразится 

связь с этим 

человеком, либо 

то, что связи нет. 

Отображаются 

только друзья. 

Связь с людьми, 

когда посещаешь 

их профайлы, не 

отображается. 

Связь с людьми, 

когда посещаешь 

их профайлы, не 

отображается. 

Календарь 

событий 

Можно 

фиксировать дни 

рождения друзей с 

напоминаниями о 

них. 

Можно вносить 

встречи и 

напоминания о 

них. Дни рождения 

друзей 

анонсируются 

автоматически. 

Можно создавать 

мероприятия, есть 

журнал, где 

фиксируются ваши 

действия. Дни 

рождения друзей 

анонсируются 

автоматически. 

Видеоальбом Нет Неограниченный 

по объему 

Нет 

Личная 

переписка 

Есть раздел, 

позволяющий 

обмениваться 

приватными 

сообщениями 

между 

участниками сайта 

(есть возможность 

хранить 

переписку). 

Подобная функция Подобная функция 

Просмотр 

посещений 

Есть возможность 

следить за тем, кто 

Нет Нет 



посещает ваш 

профиль. 

Вакансии Подсайт (домен 

третьего уровня) 

для поиска 

вакансий и 

сотрудников 

(поиск по сферам 

труда, размещение 

вакансий и 

резюме). В 

профиле будет 

отображаться 

интересующая вас 

вакансия. 

Нет Нет 

Сообщества В каждом 

сообществе есть 

Гостевые книги, 

где можно 

оставлять свои 

комментарии. 

Участие в 

сообществе 

отражается в 

профайле. 

Группы 

выпускников 

(учебных 

заведений), 

академическая 

группа (клуб по 

научным 

интересам, клуб по 

интересам), 

организация 

(место работы). В 

сообществах 

можно вести 

общение по темам 

(их создают 

модераторы 

сообщества), а 

также оставлять 

сообщения в ленте 

сообщества 

(похоже на 

Гостевую книгу в 

«Одноклассники»). 

Участие в 

сообществе 

отражается в 

профайле. 

Более 

распространены 

страницы, а не 

сообщества. 

Отличий между 

ними практически 

нет, разве что в 

сообщества надо 

вступать, а 

страницы 

добавлять в раздел 

«Нравится», также 

различается их 

оформление. 

Можно вести 

общение по темам 

(их создают 

модераторы 

сообщества или 

страницы), а также 

оставлять 

сообщения в ленте 

(похоже на 

Гостевую книгу в 

«Одноклассники»). 

Участие 

отражается в 

профайле. 

Присутствие 

участников 

Отображается Отображается Отображается 



на сайте 

О себе Анкета с данными 

о себе, 

находящаяся в 

профайле 

Анкета с данными 

о себе, находяща-

яся в профайле. 

Контактные 

данные видны 

либо всем, либо 

только друзьям 

(выбирается в 

настройках 

приватности). 

Анкета с данными 

о себе, 

находящаяся в 

профайле. 

Контактные 

данные видны 

либо всем, либо 

только друзьям 

(выбирается в 

настройках 

приватности). 

События Нет такой 

функции 

Поиск по 

планирующимся 

встречам, 

культурным 

походам, 

вечеринкам, 

конференциям и т. 

д. 

Поиск по 

планирующимся 

встречам, 

культурным 

походам, 

вечеринкам, 

конференциям и т. 

д. 

Новости Нет В данном разделе 

можно 

просматривать 

действия, 

связанные с 

группами и 

друзьями 

(добавили фото, 

друзей, оставили 

запись на стене 

сообщений). 

В данном разделе 

можно 

просматривать 

действия, 

связанные с 

группами и 

друзьями 

(добавили фото, 

друзей, оставили 

запись на стене 

сообщений). 

Статистика 67 млн 

активированных 

аккаунтов 

На сайте 

зарегистрировано 

более 200 млн 

пользователей. 

Более 46 млн 

посетителей 

заходят на сайт 

каждый день. 

Аудитория 

составила 1 млрд 

пользователей 

Аудитория Аудитория 30–40 

лет 
Молодежь от 16 до 

30 лет 

В основном 

продвинутые 

пользователи 

интернета 

 

 



Основные шаги библиотеки для включения в социальные медиа 

Шаг 1. Изучить существующие медаплощадки других библиотек. Исходя из 

общей стратегии библиотеки, определить концепцию, цели и задачи 

ее присутствия в соцсетях. 

Шаг 2. Сформировать команду, которая будет заниматься этой работой на 

должном профессиональном уровне. 

Шаг 3. Загрузить изображение, ввести базовую информацию о библиотеке и 

настроить внешний вид страницы. Использовать логотип или 

фотографию библиотеки большого размера и высокого разрешения. 

Зернистые картинки выглядят крайне непрофессионально. 

Шаг 4. Чтобы страница получилась более интересной и выделя-ющейся из 

общего потока, можно включить в нее интересные факты из истории 

библиотеки, упомянуть известных читателей, привести интересные 

цитаты и события.  

Шаг 5. Добавить платформенные приложения и интерактивный контент, 

такой как опросы, голосования, обращения, игры, конкурсы, слайд-

шоу. 

Шаг 6. Привлечь первых посетителей, попросив сделать это сотрудников 

библиотеки, друзей, знакомых, читателей. Представительство 

библиотеки при первом взгляде должно создавать впечатление 

динамичной и посещаемой площадки. 

Шаг 7. Включить ссылки на библиотечную площадку в подпись 

в электронной почте, размещение ссылки на сайте библиотеки 

(центральной библиотеки) и в других точках контакта с 

потребителями. 

Шаг 8. Модерировать сообщество, периодически обновляя контент и 

оперативно реагируя на комментарии, вопросы. 

Шаг 9. Регулярно обновлять контент объявлениями, новостями, новыми 

обзорами, конкурсами, видеоматериалами, фотографиями и т. д. 

Шаг 10. Стать генератором контента, расширив активность на площадках до 

участия в дискуссиях. 



«Золотая формула контента» 

 

Специалистами в сфере социальных медиа разработана «золотая 

формула контента», которой необходимо придерживаться в своей работе и 

библиотекам. По этой формуле состав контента в группе должны быть 

следующим: 

Информационный контент (60 %): новости библиотеки, анонсы, 

хроника мероприятий, справочная информация о библиотечных продуктах и 

услугах; награды и сертификаты библиотеки и ее читателей, факты, 

информация, репосты, близкие к теме сообщества. 

Вовлекающий контент (25 % заполнения соцстраницы/группы) решает 

потребности читателей в общении, получении бонусов, призов. Это 

регулярные опросы; конкурсы, акции, краудсорсинговые проекты, 

обсуждения, поощрение отзывов пользователей; советы от пользователей по 

улучшению библиотечной деятельности; ответы на вопросы; викторины на 

знание библиотечных услуг и продуктов. 

Рекламный контент (5 %): рекламные ролики; материалы. 

 

Основные этапы продвижения библиотеки в социальных сетях 

 

I. Подготовительный этап 

Провести мониторинг медиаплощадок других библиотек: внешнее 

оформление, контент и др. На основании проведенного анализа выработать 

собственную концепцию представительства в соцсети. Создание концепции 

включает разработку примерного перечня тематических разделов для 

страницы, определение частоты наполнения, использование аудио- и 

видеоматериалов, примерный план на первые месяц-два работы. 

1. Назначить ответственного или рабочую группу для создания и 

ведения медиастраницы (группы). 

– В центральной библиотеке эффективнее создать рабочую группу из 2–

3 человек. Эти люди должны иметь навыки работы в Интернете, быть в гуще 

библиотечной жизни и уметь неформально рассказать о событии. Удобнее, 

когда каждый отвечает за свою тему, например, кто-то добавляет последние 

новости, а кто-то наполняет страничку медиафайлами (аудио, видео, 

изображение). Эта группа специалистов окажет методическую помощь 

библиотекам-филиалам в их размещении в соцсетях. 

– Раз в месяц необходимо составлять график публикаций (новости, 

афиша мероприятий, а также отчет/фотоотчет об их проведении, акции, 

виртуальные выставки, информация о проектах, интересные факты на 

близкую тему). Информация на социальной странице/группе должна 

размещаться ежедневно – не менее одной публикации. 

– Подобрать информацию для наполнения страницы на первые две-три 

недели ее функционирования. 

2. Определить потенциальную аудиторию и выбрать соответствующую 

социальную сеть: 



– Эффективнее сосредоточить внимание на какой-то одной социальной 

сети. По мнению экспертов, проектом, ориентированным «на всех», 

вероятнее всего, не будет пользоваться никто. Поэтому группе специалистов 

библиотеки предстоит ответить на вопросы: кто пользователи, сколько их и 

где их можно найти? 

3. Выбрать вид странички (коллективная или индивидуальная) и 

определить характер подаваемой информации: 

– Чаще всего в социальных сетях библиотеки создают группы либо 

публичные страницы. Для привлечения внимания библиотеки могут 

использовать выдуманный виртуальный персонаж или литературного героя. 

Разработав этот образ, следует иметь в виду: если страничка заполняется от 

имени виртуального персонажа, информация на страничке должна не просто 

рассказывать о деятельности библиотеки, но и иметь личностный характер, 

отражать интересы и увлечения образа, его отношение к событиям. 

– В социальных сетях распространена практика установления аватарок 

(обложка), которая должна включать небольшое изображение библиотеки 

(логотип) либо отображать ее фотографию, и ников – наименование 

библиотеки (сектора, отдела и т. д.). Поэтому на данном этапе также важно 

разработать аватарку и установить ник, что позволит сделать страничку 

библиотеки еще более индивидуальной. 

 

II. Основной этап 

1. Зарегистрироваться в сети: 

– Регистрация – ввод на странице регистрации логина или адреса 

электронной почты и пароля.  

2. Заполнить страницу: 

– Заполнение основной страницы включает размещение адресно-

реквизитной информации: Ф. И. О. заведующей библиотекой (отделом, 

сектором), месторасположение (город, поселок, село), адрес, телефон, время 

работы. Также наполнение следующим содержанием: ключевые факты и 

события, касающиеся библиотеки (миссия библиотеки, исторические вехи, 

некоторые статистические данные и т. д.) 

– Добавить статус – особое текстовое сообщение, которое размещается 

каждым пользователем самостоятельно в специальном окне и позволяет 

оповестить всех посетителей и друзей в контактном листе о каком-либо 

важном событии. 

– Заполнить разделы, настроить Приложения. 

– На стене (в ленте) социальной страницы необходимо выкладывать 

информацию о недавнем книжном или библиотечном событии. 

3. Ведение страницы: 

– Пригласить максимальное количество знакомых, тех, которым это 

общение будет интересно, добавить первых друзей. Статус представительства 

библиотеки в сети поднимет участие известных и авторитетных для 

потенциальной аудитории личностей. В друзья может быть приглашена 

местная «элита»: представители местной власти, руководители 



образовательных, культурных, медицинских и др. учреждений, бизнесмены, 

авторы, краеведы, активные читатели и т. д. 

– Вступить в группы: принадлежность к каким-либо группам по 

интересам также добавит весомости страничке и расширит круг друзей. 

В соцсети не менее важно расширять профессиональное общение, вступая в 

библиотечные сообщества. 

– Страница должна оперативно и постоянно дополняться новым 

материалом; фотографии мероприятий следует выкладывать в день их 

проведения. 

– Думайте, как репортер. Ищите самые интересные темы и идеи, 

относящиеся к работе библиотеки. Делитесь этой информацией с 

пользователями.  

4. Реклама ресурса: 

– Действуя в социальных медиа, важно помнить про интеграцию с 

библиотечным сайтом. Ресурсы нужно объединить обоюдными ссылками, 

анонсами публикаций, что позволит привлечь новых пользователей на 

официальный сайт и страничку и откроет новые возможности для 

распространения контента. 

– О представительстве библиотеки в социальных медиа следует 

постоянно рассказывать на библиотечных мероприятиях, в личных беседах с 

реальными и потенциальными читателями; информация должна быть 

размещена на всех информационных стендах, на собственной издательской 

продукции, на визитках библиотеки и ее специалистов и др. 

С определенной периодичностью проводить презентацию странички, 

выбирая разные события: открытие, n-ный посетитель, «юбилей» странички 

и др. 

 

III. Анализ эффективности 

ост популярности подтверждает возрастающее количество друзей, 

наличие комментариев к материалам и ссылкам, число подписчиков, 

общение через личные сообщения. 

Успешный инструментарий ведения групп в социальных сетях 

 

Выделяются шесть основных инструментов по управлению группой, 

регулярное использование которых приводит к желаемому результату! 

Инструмент первый – «здесь и сейчас». Только самая свежая 

информация о библиотеке, ее услугах и мероприятиях позволяет вызвать 

положительное восприятие и доверие у читателей и посетителей. 

Пользователь не будет долго ждать ответа на свой вопрос или комментарий, 

ему важно получить отклик сразу же, либо следует дать понять, что его 

«услышали». Информация о мероприятии библиотеки должна быть 

размещена в сети еще во время его проведения! 

Инструмент второй – «объективность». Пользователь заходит на 

библиотечную страницу, чтобы найти там проверенный контент, поэтому 

очень важно следить за отбором размещаемой информации. Она должна 



быть непровокационна, исторически достоверна, соответствовать этическим 

нормам. 

Инструмент третий – «чередование информации для размышления 

и отдыха». Чтобы превратить случайного посетителя страницы/группы в 

постоянного пользователя, необходимо поддержать его непрерывный 

интерес, поэтому важно предоставить тематический полезный контент, 

состоящий из информационных, развлекательных и прочих постов. За счет 

этого пользователь всегда найдет материал для прочтения. И даже если в 

данный момент он не готов воспользоваться библиотечным предложением, 

будучи заинтересованным данной темой, сохранит ссылку на сообщество. 

Инструмент четвертый – «обмен мнением». Популярность 

социальных медиа заключается в возможности высказаться, поделиться 

своим мнением, получить лайк за свой совет или комментарий. Так 

удовлетворяются социальные потребности и находятся единомышленники. 

Поэтому библиотека должна активно организовывать обсуждения, опросы. 

Инструмент пятый – «интерактивная коммуникация». Отличие 

медиа от привычных каналов рекламы в том, что при ведении групп 

«ВКонтакте», на «Фейсбуке» и других социальных сетях, можно общаться с 

пользователями, а не просто информировать их. В медиа строится диалог, а 

не монолог! С помощью медиа библиотека выясняет потребности своих 

пользователей, которые, в свою очередь, получают оперативный ответ на 

свой вопрос. 

Инструмент шестой – «скорая психологическая помощь». 
Библиотека должна создавать темы, которые интересны посетителям! 

Необходимо проанализировать комментарии участников, понять, какие 

проблемы волнуют их в данный момент и организовать различные 

профессиональные консультации, разрешающие их проблемы. 

Инструмент седьмой – «перевод негативных и нейтральных 

отзывов в позитив». Если читатели, пользователи остались недовольны 

сотрудничеством с библиотекой, качеством предоставления библиотечных 

услуг, об этом узнает интернет-сообщество, ведь негативные отзывы пишут 

гораздо охотнее. Деликатная работа с такими откликами и возможность 

перевода их в позитивную плоскость – еще один положительный фактор 

присутствия библиотеки в социальных сетях. 

Инструмент восьмой – «специальные предложения». Конкурсы, 

акции, викторины, другие так называемые специальные предложения: эти 

формы работы не только повышают заинтересованность участников 

сообщества, но и позволяют увеличить их количество. 

Инструмент девятый – использование хэштегов. Помечая свои 

сообщения хэштегом, библиотека тем самым выделяет главную мысль 

сообщения, используя ключевые слова, группирует информацию по темам и 

обеспечивает быстрый поиск по интересующим темам. Хештеги позволяют 

потенциально увеличить посещаемость страниц. 

 

Словарь терминов: 



 

Активность – любые действия пользователя той или иной соцсети. 

Например, комментарий к посту, его оценка (лайк) или же репост (повторная 

публикация в пределах одного ресурса). 

Биржа «ВКонтакте» – официальная площадка для приобретения или 

продажи в сообществах рекламных постов. 

Блогер – реальный человек или придуманный персонаж, пишущий в 

персональный или коллективный блог. Выделим основные черты блогера: 

пишет на регулярной основе, блог имеет одну или несколько выраженных 

тематик, блог имеет аудиторию. Кто пишет редко, у кого нет аудитории или 

у кого нет выраженных тематик («за жизнь»), того сложно назвать блогером. 

Блогосфера – совокупность персональных и коллективных блогов, 

размещенных на всем множестве блог-платформ. В широком смысле 

блогосфера – это социальное пространство в Интернете, к которому имеет 

доступ любой желающий. Здесь можно свободно обмениваться информацией 

любого характера. 

Верификация – проверка аккаунта на подлинность и соответствие 

человеку, который его зарегистрировал. Так, в сети «ВКонтакте» признаком 

успешного прохождения проверки считается галочка, стоящая справа от 

имени и фамилии пользователя этой соцсети. 

Вики-разметка – система редактирования страниц «ВКонтакте», 

позволяющая участникам групп совместно создавать любое количество 

страниц с перекрестными ссылками. 

Внутренний поиск – возможность поиска информации по сообществам 

«ВКонтакте». 

Вовлеченность – одна из основных метрик SMM, показывающая 

степень активности пользователей на странице, их отклики на размещенные 

посты. Именно хорошая вовлеченность определяет качественное 

распространение контента – основную задачу продвижения в социальных 

сетях. 

Группа – тематическая страничка, созданная пользователем соцсети или 

представителем компании (учреждения), целью которой является 

привлечение к себе целевой аудитории (читателей, потенциальных клиентов) 

или же перенаправление ее представителей в блоги, другие сообщества. На 

странице публикуется профильный контент, новости и пр. 

Инфографика – графический способ подачи сведений, целью которого 

является быстрое и четкое преподнесение информации. 

Коллективный блог – лента записей пользователей конкретной блог-

платформы или социального медиа, состоящих в одном сообществе или 

группе. Коллективный блог, как правило, посвящен определенной тематике и 

ведется только теми, кого администраторы блога выбрали в качестве 

экспертов. 

Комьюнити-менеджер – человек, который общается с аудиторией, 

отвечает на комментарии, нейтрализует возможный негатив и т. п. 



Контент – размещаемый в сообществах текстовый, аудио-, видео- и 

фотоматериал. 

Контент-маркетинг – комплекс маркетинговых приемов, в основе 

которого лежит подготовка и распространение качественного, актуального и 

ценного нерекламного контента с целью завоевания лояльности и 

привлечения потенциальных клиентов. 

Кросс-постинг – автоматическое, полуавтоматическое или ручное 

размещение одного и того же контента в различных социальных сетях с 

целью привлечения трафика с других площадок, увеличения популярности в 

блогосфере или наращивания ссылочной массы. 

Лайк (кнопка Like, «Нравится») – знак одобрения публику-емого 

контента в социальных сетях. 

Модерация – проверка перед публикацией любого поступающего 

контента (постов, комментариев) на предмет его соответствия тематике 

группы и ее правилам. 

Накрутка – искусственный метод увеличения популярности страничек 

в соцсетях с целью привлечения внимания к своей персоне, предлагаемому 

товару или услуге. Достигается за счет автоматического или ручного 

повышения количества просмотров, лайков, друзей, подписчиков и пр. 

Органический рост – увеличение количества участников сообщества за 

счет качественного и вирусного контента без привлечения рекламных 

методов. 

Отложенный пост – автоматическое размещение контента в соцсетях в 

заданное время, важным преимуществом которого является возможность 

планирования публикаций. Это избавляет SMM-специалиста от возможного 

дефицита идей, а его аудиторию – от недостатка информации. 

Охват – немаловажная метрика SMM-продвижения, показывающая 

количество пользователей, подписанных на новости того или иного 

сообщества, а также тех, кто видит его посты в своей ленте. 

Паблик – публичная страница «ВКонтакте», предназначенная для 

информирования подписчиков о различных новостях. 

Парсеры – программы, осуществляющие автоматический сбор контента 

или другой информации. Например, список электронных адресов 

пользователей соцсети по определенным критериям (возраст, пол, место 

проживания и пр.). 

Подписчики – пользователи «ВКонтакте», желающие отслеживать 

любые новости о других интересующих их пользователях (группах, 

сообществах), подписавшиеся на обновления и знакомящиеся с ними в своей 

ленте. 

Пост – любая информация, опубликованная на странице социальной 

сети. Это может быть текст, фотография, инфографика, аудио- или 

видеозапись. 

Премодерация – определенный способ управления контентом, в ходе 

которого любые сообщения пользователей первоначально доступны только 

модератору, решающему, публиковать ли их в открытом доступе. Это 



позволяет минимизировать возможное появление очевидно рекламной, 

провокационной, оскорбительной и аналогичной им информации. 

Репост (repost) – это копирование исходного поста в каком-либо 

социальном сервисе с сохранением его содержания и с указанием на автора. 

Традиционно под репостом понимается копирование поста в пределах одного 

сервиса (например, одной социальной сети), однако возможен также репост 

контента и на другой сайт при условии возможности сохранения исходного 

вида и ссылки на авторство (например, записи из блога в ЖЖ). 

Сообщение – текст произвольного объема, который содержит 

упоминание бренда. Имеет атрибуты: источник, время создания, автор, 

тональность, тематика, теги. 

Сообщество (группа) – группа пользователей в пределах конкретной 

блог-платформы, объединенных общей идеологией или интересом. Основные 

признаки сообщества: общая платформа; специфические термины, 

устойчивые фразы, модели поведения, возникшие в процессе развития 

сообщества и понятные только его участникам; поддержание устойчивых 

связей. 

Социальная сеть – платформа, в рамках которой происходит общение 

между пользователями. Как правило, социальная сеть – это множество 

профайлов (аккаунтов) пользователей и средств коммуникации (личные 

сообщения, комментирование и т. д.). 

Социальные медиа (Social media) – общая совокупность всех онлайн-

ресурсов, которые предназначены для создания добровольных сообществ их 

пользователей. В настоящее время развитие, монетизация и использование в 

коммерческих целях социальных медиа стали трендами мирового интернет-

маркетинга. 

Трафик – число посетителей за определенный период времени, 

измеряемый в количестве визитов на страницу/блог. 

Фейк – искусственно созданный аккаунт, за которым не стоит реальный 

пользователь соцсети. 

Фидбек – комментарии пользователей группы, помогающие отследить их 

отношение к публикуемому контенту (или бренду), а также реакцию на 

нововведения (появление новой услуги, товара и пр.). 

Хештег, хэштег (метка) или хэш-тег (англ. hashtag от hash – символ 

«решетка» + tag – ‘ярлык, тег’) – слово или фраза, которым предшествует 

символ #. Пользователи могут объединять группу сообщений по теме или типу 

с использованием хэштегов – слов или фраз, начинающихся с #. Например: 

#искусство, #техника, #смешное, #анекдоты и т. д. 

Шаринг (Share, Like, «Поделиться» и т. д.) – способ распространения 

понравившегося контента. Например, в социальной сети «ВКонтакте», нажав 

на «сердечко», мы рассказываем своим друзьям, что нам понравилось. Они 

могут увидеть этот факт в своей новостной ленте. Наиболее известные 

кнопки – это Like от Facebook и Retweet от Twitter. 



Шейр (Share) – размещенная в блоге кнопка «Поделиться». С ее 

помощью можно публиковать полезную информацию на своем аккаунте в 

соцсети, генерируя дополнительный трафик на сайт с интересным контентом. 
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