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Цель проекта Цель проекта - продвижение чтения и Бондарской библиотеки в 

социальных сетях 

Девиз проекта Если все читатели сидят в соцсетях, тогда мы идем к ним!  

Задачи проекта: •  Расширение читательской аудитории библиотеки; 

• Наполнение интернет-пространства качественным контентом; 

• Знакомство читателей с огромными возможностями нашей 

библиотеки: информационными,  краеведческими, методическими, 

организационными, педагогическими,  досуговыми. 

Площадка для 

реализации проекта 

Социальные сети: 

https://www.facebook.com/groups/1078403545557604 

https://ok.ru/profile/589939947032 

 

Администраторы группы Ступникова Галина Николаевна 

Бочарова Нина Михайловна 

 

https://www.facebook.com/groups/1078403545557604
https://ok.ru/profile/589939947032


1.  Открытость,  доступность, удобство и привлекательность  группы  для 

максимального количества пользователей.  

2.  Наполняемость контента: 100% достоверность информации, грамотное, ясное,  

емкое и интересное представление материала. 

3.  Ежедневное обновление материала 

4. Особый акцент на собственный, уникальный материал, основу которого составляют 

написанные нами статьи, фото, видео и архивные материалы, которые пользователь 

вряд ли где еще может получить. Эксклюзивность информации (по возможности).  

5.  Обязательная  своевременная обратная связь с пользователями в удобное для 

пользователей время.  

6. Разнообразие представляемого материала по видам и темам, чередование 

материала для размышления, отдыха, углубленного изучения материала и просто 

приятного просмотра.  

Концепция проекта  
  



  
Состав пользователей странички (друзья) 

 

Сначала мы пригласили в нашу группу своих  знакомых, коллег, однокашников. 

Постепенно группа обросла своими друзьями, география которых не только наша 

страна, но и зарубежные страны. Ежедневно страничку библиотеки посещает до 

нескольких тысяч пользователей.  Среди них пользователей всех возрастов, коллеги 

из других библиотек,  школьники и молодежь. Мы приглашаем в группу современных 

писателей и поэтов, чиновников разного ранга, руководителей в сфере культуры и 

др. 

 Октябрь   2018 года  -  864 пользователей в ОК и 208  в Фейсбуке. Ок И ФБ можно 

фирменным значком заменить, нужно! 

Ноябярь  2021 года -  2035 человек ОК  и 392 в Фейсбуке. 

Наполнение нашего контента складывалось постепенно. 



Стихи и проза классиков и современных писателей 

Библиотека, как авторитетная площадка для чтения, привлекательна для писателей, которые 

в наше время самостоятельно продвигают своё творчество. Поэтому налажена крепкая связь 

со многими современными авторами, чьи произведения с их разрешения мы публикуем: 

А.Макаров (Воронеж), М.Кудимова (Москва) , Е.Чистякова (Тамбов), А.Лежнев (Староюрьево), 

Л.Анисов,(Москва) С.Федоров (Москва), Ю.Мещеряков (Тамбов), С.Доровских (Тамбов), 

Г.Калюжный (Москва), Л.Качинская (Пенза), Остриков (Тамбов), Киреева (Бондари) . Авторы 

сами видят реакцию на свои произведения, завязывается прямое общение с читателями.      

 

 

 

 



Краеведческие материалы  

Реклама книг 



Пресс-релизы и пост-релизы, статьи, заметки о культурных событиях, 

прошедших в библиотеке и в муниципальном районе, имеющих 

общественное значений. 



Поздравления с праздниками, народный календарь, исторические даты.  

Краткие посты, но обязательные, они часто нужны пользователям, что бы 

напомнить о том или ином событии, истории праздника, порадовать 

представителей работников отдельных отраслей, сплотить пользователей 

патриотическими, ностальгическими, лирическими чувствами. Единение 

чувств сближает людей и снимает социальную напряженность.   

 



Фотоальбомы, фотоматериалы красивых мест Бондарского района 

  

Видеоматериалы, ролики, буктрейлеры 
  



Краткосрочные проекты к актуальным событиям.  

Поэтический марафон с хэштегами #Тамбовщина80 был запущен к 80-ти летию образования Тамбовщины,   где в 

течении юбилейного дня выставлялись видео ролики, с местными школьниками, читающими стихи тамбовских 

авторов, отсчет дней до ярмарки «Бондарская карусель», 

В 2020 году таких интересных проектов было несколько. 

«Библионочь»  прошла в интернете: наши постоянные авторы прочитал свои произведения, мы сняли видео 

ролики, которые были очень хорошо приняты нашими виртуальными пользователями. 

Бессмертный полк. Материалы о наших земляках-защитниках Родины были опубликованы  8, 9, 10, 11 мая.  Более  

300 публикаций, набравших около  1 млн. просмотра. 

Он-лайн конкурс чтецов стихов о родном крае «Она отсюда началась, моя Россия».  Конкурсанты записывали 

ролики, публиковали их в своих аккаунтах с хештегами и так участвовали в конкурсе. Конкурс вышел за рамки 

района и расширился до нескольких районов Тамбовской области . 

  



Поддержка других групп,  аккаунтов, отклики на комментарии, 

использование хэштегов 

Обязательной составляющей проекта является поддержка профессиональных групп и сообществ 

(репосты их материалов, публикации наших статей в других группах), своевременный отклик на 

комментарии пользователей, использование хэштегов.   

ИТОГИ  

Библиотека заняла прочную нишу в интернет-пространства, расширила диапазон и географию 

читательской аудитории. Просмотры наших публикации начинаются от 2 тыс. и доходят до 40-50  

тысяч. Похвальной тенденцией можно назвать то, что наши читателя стали регистрировать свои 

аккаунты, чтобы быть с нами на связи.  Мы стараемся писать не только о событиях в районе, но и 

в Тамбовщие в целом. Часто делаем репосты статей в других профессиональных группах. 

  

Сотрудничество с разными организациями, ресурсами, новые проекты и возможности. 

Популярность проекта делает его привлекательным не только для читателей, писателей, но и 

других творческих личностей. Итогом такого сотрудничества становятся новые ресурсы и новые 

возможности библиотеки. 

Актуальность, достоверность и своевременность размещения информации — эти базовые 

принципы позволяют библиотеки быть авторитетом среди пользователей. 

 


