
 

«ВКонтакте» с читателем, или еще один способ стать интереснее» 

 Основные цели присутствия библиотеки в социальных сетях –

привлечение внимания к книге и рост авторитета учреждения.  

Почти у каждого учреждения, даже самого маленького, есть своя страничка в 

«ВКонтакте». Как известно, «ВКонтакте» (ВК) – одна из самых массовых 

социальных сетей в Рунете. Сайт доступен более чем на 90 языках; особенно 

популярен среди русскоязычных пользователей. А место, где собирается 

много людей, не может быть не замечено.  

 Группа – это тип сообщества, которому лучше всего подходят 

тематики организаций и разного рода учреждений. Основное преимущество 

групп заключается в том, что в них легче создать постоянную аудиторию 

участников. Перед нами стоит задача не только пригласить посетителей 

на сайт, но и сделать так, чтобы они регулярно бывали на его страницах, 

читали и возвращались на веб-ресурс снова и снова. 

 Наша группа под назвается «Городская библиотека-филиал №2 г. 

Слуцка». Информация, которую мы даем на сайт, направленна на 

продвижение книги и чтения Ее можно разделить на несколько направлений: 

информация о событиях, связанных с книжной культурой; мероприятиях, 

направленных на популяризацию книги; об электронных книжных ресурсах; 

об отдельных книгах; о людях, связанных с книгой и чтением.  

  Группа создана в конце 2018 г. За это время опубликовано 4411 

записей. Здесь нашли отражение 115 онлайн-мероприятий, таких как «Мы о 

войне стихами говорим» – патриотический марафон памяти, презентация 

книги– «Всерадостное Заступление Белой Руси», «Портрет с любимой 

книгой» – акция-сэлфи, «Хит- парад любимых книг» – виртуальная выставка, 

«Книги от древности до современности» – слайд-путешествие, «Твая зямля, 

твая Радзіма названа Светла- Беларусь» – краеведческая слайд-викторина, 

«Опыт столетий. История Жировичского Свято-Успенского монастыря» – 

виртуальное путешествие и многие другие онлайн мероприятия.  

 Наша группа создана для любителей поклонников книг и чтения, а 

также читателей нашей библиотеки, где в открытом доступе для 

пользователей: новости, опросы, книжные подборки и рекомендации, жизнь 

и творчество поэтов и писателей, фото, видеоматериалы (буктрейллеры, 

виртуальные книжные выставки, онлайн спектакли), позитив, юмор, музыка, 

хорошее настроение и много другой полезной информации. 

 Несмотря на небольшое число подписчиков (80) отмечается неплохая 

посещаемость сайта. Число посещений с начала 2021 года составляет 1550. 

Ежедневные публикации новостей библиотеки, репостов, анонсов 

мероприятий поддерживает интерес участников к сообществу. Так, именно 



общение в группе позволило привлечь в библиотеку творческих людей, 

которые готовы оказать помощь в проведении мероприятий, в организации 

клубов и кружков на базе нашей библиотеки, а также реализовать 

совместные проекты. 

 Вместе с тем, мы должны отметить высокую степень трудозатрат 

по организации и ведению группы, учитывая, что штат библиотеки 

2 человека. Но, даже учитывая этот проблемный момент, созданная группа 

является удобным каналом для общения с пользователями библиотеки, 

эффективным средством распространения библиотечной рекламы. 

Если взять географию группы, то мы видим  

 

 

 В своей работе нам приходится писать для разных читателей. Если 

проанализировать контингент нашего сайта, то мы видим, что 31% 

участников это люди после 45 лет, 20% пользователи 35–45 лет, 11% 30–35 

лет, 10% – 27–30, 8% – 24–27, 4% 21–24, 4% – 18 –21 лет и 12% до 18 лет. Из 

них 78% женщин и 22% мужчин. Можно сказать, что аудитория в группе 

больше женская.  Из диаграммы мы видим, что самый меньший процент 

посещение сайта это у молодежи от 18 до 24 лет. Это можно объяснить это 

тем, что молодежь больше предпочитает фейсбук, инсторгамм и тик ток. Но 

тем не менее, мы работаем над созданием постов интересных для этой 

категории пользователей. Также сейчас приступили к ведению профиля в 

Фейсбуке.   

 У каждого человека есть свои интересы, свои симпатии, антипатии и 

прочие приоритеты. Встает вопрос: как угодить каждому? Что интересно 

читателям, и как стать интересным для них?  

 Любой копирайтер должен быть немного психологом. Часто основная 

цель текста – вызвать у читателя нужную реакцию. А для того, чтобы ее 

страна количество 

Беларусь 60.49% 

Россия 24.27% 

США 12.61% 

Казахстан 0.47% 

Нидерланды 0.38% 

Другие 1.79% 

город количество 

Слуцк 74.91% 



вызвать, нужно сперва читателя заинтересовать. Делаем мы это следующими 

способами. Я буду называть способы и приводить примеры из своей 

практики. 

1.  Ставим читателя на первое место. Единственная вещь, имеющая 

первостепенное значение – это ваши читатели. С этим не поспоришь. Для 

того, чтобы лучше понять, что интересно читателям, стоит поставить себя 

на их место.  

 Стараемся следить за событиями, которые интересны всем людям разных 

возрастов, статусов независимо от их интересов.  

Что писать в ВК? Есть ли нам что рассказать? 

Будет ли нашим пользователям интересно то, что мы собираемся 

писать? 

Будет ли им интересно следить за тем, что происходит в нашей 

библиотеке? 

 Какие проблемы могут быть у читателя? 

 Ничто не волнует людей больше, чем их собственные проблемы. 

Решение собственных проблем всегда в приоритете. Поэтому предлагая 

читателям решение их проблем, вы вызовете интерес в 99% случаев. Вы 

можете стать интересными для читателя, даже если не дадите решение 

напрямую, но сможете навести мысль на него. 

Это может быть Совет дня, цитата дня 
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2. Вызвать интерес у читателя с помощью заголовка.  

Читать или не читать? Человек принимает решение в первые 5-7 секунд, 

пробегая глазами начало статьи. Сумеете завладеть его вниманием за эти 

мгновения? Если читателя не заинтересует заголовок, до чтения лид-

абзаца он не дойдет. Первое предложение должно захватывать читателя. 

Именно оно определяет, будет ли он читать материал дальше. Чем можно 

его зацепить? Например, вызвать любопытство, пообещать выгоду, 

подчеркнуть актуальность и ценность, указать целевую аудиторию, 

вступить в диалог. Лучше всего применять не один, а два или больше 

приѐмов.  

2.1 Золотой способ – “Скользкая горка Шугермана” 
 Этот способ начала статьи придумал известный американский 

копирайтер Джо Шугерман. Называется этот подход “скользкой горкой”. Он 

универсален и подходит для начала как обычных публикаций, так и 

продающих текстов. 

Принципы “скользкой горки”: Первое предложение делается максимально 

коротким и недосказанным. Оно должно порождать интригу и вопрос, 

побуждая читателя прочитать второе предложение в поисках ответа. Второе 

предложение усиливает интригу, переводя читателя к третьему предложению 

и т.д.  

 Не каждый родившийся в мире людей становится лидером. Не 

каждый может остаться таковым. Это в принципе нелегко, да.  Тем не 

менее, если не идти вслед за большинством, а включить мозги, то стать 

лидером вполне реально. А как это сделать вы узнаете из книги Стивенс 

Хосе «Магическая сила успеха» 

 



 

 2.2 Факты или статистические данные  

Ничто так не цепляет людей в начале статьи, как что-нибудь интересненькое. 

Приведите статистику или какой-нибудь любопытный факт, и человек будет 

читать Ваш текст. 

 10 фактов о Чернобыльской АЭС 

 10 самых читаемых книг  

 20 способов вернуть вдохновение  

 43 идеи чтения книг на каждый день  

 10 книг для уютного вечера 

 5 лучших историй с моралью 

 Я к Вам пишу. 8 лучших романов в письмах 

 В поисках преступника. Топ-10 новых детективов 

  Книги, которые должен прочитать каждый до 15 лет 

10 книг о любви от которых захватывает дух 

11 20 хитростей, которые помогут заинтересовать детей чтением 

  

2.3 Вопросы. Вопросы хороши тем, что люди на подсознательном уровне на 

них отвечают, а это вовлекает их в чтение. Вдвойне хорошо, если вопрос 

интригует. 

 А вы знаете любимые книги Юрия Гагарина? 

 Сколько времени у Вас уходит на чтение? 

 Верите ли вы, что Александрийскую библиотеку сожгли варвары? 



  

 Провокационная фраза 

 Один из моих любимых приемов. Заключается он в том, что Вы 

начинаете статью с провокационной фразы, вызывающей те или 

иные эмоции (чаще всего, негативные) у определенных групп читателей. 

Однако помните, что если Вы вызываете негатив, то должны потом его 

свести к нулю. 

Примеры: Если Вы не инопланетянин, Вы прочитаете следующее 

предложение 



 

2.4 Гипновставка 

 Не совсем типичное начало для традиционных статей. Однако этот 

прием часто используется в продающих текстах. Суть этого приема 

заключается в использовании таких оборотов как “Представьте…”, 

“Вообразите…”, «Вспомните…» и т.д. 

Представьте, что Вы – капитан космического корабля. 

Вообразите, что Вы находитесь на не обитаемом как Робинзон Крузо. 

Вспомните, какую книгу вы читали в детстве, и она у Вас вызвала 
бурную реакцию. 



 

Дать читателям пищу для размышлений. 

 Давая людям информацию, над которой они могут поразмыслить, 

также можно стать более интересными для своих читателей. Вопросительная 

форма заголовков или текста устанавливает более тесный контакт читателя с 

материалом. Кроме того, это приводит к тому, что читатель больше времени 

уделяет статье и читает ее внимательнее. 

Что почитать? 

Как читать больше? 

За что мы любим детективы? 

Мудрые цитат ы  



  

 Цитаты – один из излюбленных типов контента в соцсетях. Люди их 

просто обожают. Наверное, поэтому цитаты обычно набирают много 

комментариев и легко распространяются.  

Рассказывем хорошую историю. Люди обожают истории. Во-первых, 

потому что все мы выросли на историях, а во-вторых, потому что из 

каждой истории мы привыкли извлекать какой-то урок. Вот почему 

большинство людей предрасположены к историям и охотно читают их. 

Истории дают начало, обосновывают вашу точку зрения, учат и 

развлекают людей. Нет, я говорю не об анекдотах, которые забавляют, а 

об истории, которая останется с вами навсегда. Вот что хотят услышать 

люди. Например, притчи, духовные наставления святых людей, 

интересные и необычные истории из жизни писателей, известных людей, 

литературных героев и т.д.  



 
Стремление к новизне и разнообразию. 

Для большинства людей (кроме самых убежденных консерваторов) 

естественно стремление к новизне и разнообразию. Их постоянно нужно 

удивлять чем-то новым и интересным, иначе они просто-напросто заскучают 

и найдут замену вашему блогу. Наш профиль постоянно совершенствуется, 

мы стараемся дополнять его новыми рубриками, менять структуру для 

удобства пользователей, стремимся сделать его более информативным и 

привлекательным. Стараемся сделать так, чтобы наши подписчики получали 

информацию не только по тематике нашего сообщества, но информацию для 

разностороннего развития.  

Вот основные рубрики нашей группы:  

Литературный календарь 

Книг и цитаты 

Совет дня  

Цитата дня 

Стихотворения дня 

Лучшие стихи любимых поэтов 

Что почитать? 

Наши читатели рекомендуют 

Поговорим о духовном 

Психология 

Это интересно 

Юмор 

Притчи 

Что почитать на каникулах? 

 

Давайте читателям информацию, которой нигде больше нет. 



 Уникальная информация позволит Вам стать интересными для Ваших 

читателей. Например, мы запустили мини-проект онлайн-спектакль «Театр у 

окошка». К его проведению мы подошли творчески, объединив игру, кукол и 

книги. Такого проекта мы нигде не встречали. 

ВИДЕО 

Давайте читателям практическую информацию. 

 Пишите так, чтобы читатель мог использовать полученную 

информацию. Теория, конечно, дело хорошее, но практике люди отдают 

большее предпочтение, и практика всегда вызывает больший интерес. 

Например: 35 полезных сайтов для школьников.  

  Факты о клещах. Как избежать укуса клеща.  

  10 полезных сказок для малышей 

  Урок инструктаж «Чтобы небыло беды» 

  Как сделать поделку 

Дать читателям пример из жизни. Любая информации лучше всего 

усваивается на реальных примерах. Даем нашим читателям пример из 

жизни или из собственного опыта (подходит не для всех случаев), и 

материал станет для них еще интереснее.  

Читатели рекомендуют.  

Мои любимые детские книги 

  
ВИДЕО 

Вдохновение – это великая сила. И еще один способ стать интересными 

для читателя. Когда Ваша статья поднимает боевой дух аудитории, она 



поднимает также настроение, работоспособность, активность и тонус. 

Любой человек заинтересован в этом, а значит, проявит к такому 

материалу интерес. 

Вдохновляйте лайфхаками  
Всем известно, одно фото лучше тысячи слов. Делимся с подписчиками 

интересной идеей, лайфхаком или инструкцией по выполнению сложного 

действия. Они любят такие посты и с удовольствием делятся ими со своими 

друзьями, также это может быть позитив, музыка, и т. д.  

  
Юмор. Используеи юмор, чтобы разбудить посетителей! 

 

Эмоции. В социальных сетях делятся всем, что вызывает хоть какие-то 

эмоции. Если эмоций нет – то это не для соцсети. 

 
Нужно писать сенсационно. Покажите что-то новое и интересное. То, 

что поднимет шумиху, заставит вступить в сообщество, спорить, 

комментировать, критиковать, репостить. 

 



 
 

Визуальный контент – основа продвижения в соцсетях. Он привлекает 

внимание, увеличивает вовлечѐнность подписчиков, вызывает желание 

поделиться записью. Известно, что особый интерес вызывает наглядная 

информация. По статистике, 80% информации человек получает визуально. 

98% пользователей социальных сетей лень читать текст, если рядом нет 

увлекательной картинки. 

Изображение стоит тысячи слов – будьте краткими, и позвольте вашему 

визуальному контенту говорить за вас. Правильно подобранная иллюстрация 

способна привлечь ещѐ больше внимания к вашему тексту. 

Уважьте эго Ваших читателей. Для любого человека в центре его 

внимания стоят не только его проблемы, но и он сам. Пишите про него и 

возносите его в его глазах – и он проявит к Вам больше интереса, чем Вы 

можете себе представить. 



Проведение игр, викторин, конкурсов, опросов. Они повышают 

вовлечѐнность аудитории.  

 

Хвастайтесь своими отзывами  

У вашей библиотеке много положительных отзывов? Не позволяйте им 

пылиться в тѐмных уголках вашего сайта, куда редко кто заходит. 

Похвастайтесь ими в соцсетях. Сделайте скриншот отзыва и выложите его.  

Это положительно влияет на ваш имидж. 

Не забывайте о регулярности публикаций  

Статьи должны выходить систематически, но не более 3-4 постов в день и не 

подряд, а обязательно с временной разницей в один, а лучше два часа. 

Определите время, когда активность ваших подписчиков наиболее велика. 

Например, в будние дни это время с 7 до 10 ч. (люди проснулись и открыли 

«ВКонтакте» за завтраком и по пути на работу/учѐбу), с 13 до 15 ч. (читают 

во время обеда). В выходные дни – утром и вечером. Делайте свои посты в 

это время.  

Используйте функцию «Таймер»  
Страницу в социальной сети необходимо постоянно поддерживать. Даже 

недельный простой может отразиться потерей активных пользователей.  

Интерес необходимо поддерживать всегда – это залог лояльного отношения к 

библиотеке и еѐ услугам. Если по какой-либо причине ведение страницы 

отложено (например, в связи с выходными и праздниками), то необходимо 

воспользоваться функцией «Таймер», чтобы заранее подготовить контент и 

опубликовать его выбранное время. Для этого в поле публикации выберите 

опции «Сейчас – Таймер». Выберите время публикации и нажмите на 

кнопках участие. Часто в библиотеке проходят различные мероприятия. 

Информация об этих событиях сразу отражается на сайте.  



Будьте честны. 

 Порой встречаются материалы, в которых видно, что они – всего лишь 

верхушка айсберга. В них многое недосказано и многое непонятно, 

размыто. Создается впечатление, что автор намеренно не хочет о чем-то 

говорить. Это отталкивает людей. В то же время, когда мысль донесена до 

читателя честно и открыто, материал становится более интересным для 

него. 

Пишите простым языком. Чем проще и доступнее будет Ваш материал, 

тем проще он будет восприниматься читателями, и тем больший интерес 

он будет вызывать. Это связано с тем, что чем проще написан текст, тем 

больше информации аудитория может «пропустить» через себя за 

единицу времени. О том, как можно упростить текст, читайте в статье 

«Копирайтинг: как упростить текст» 

 Делитесь фотографиями  
Покажите своим подписчикам, что ваша библиотека – классная, с дружным 

коллективом. Выложите фотографии коллектива – вот увидите: отклик будет 

великолепный!  

Каждое мероприятие, проходящее в библиотеке, сопровождается книжно-

иллюстративными выставками, информация о которых также присутствует 

на сайте.  

 В виртуальных выставках библиотека представляет информацию о 

литературе поступившую в фонд.  

 Будущее библиотек – это не только владение фондами, но и 

качественное обеспечение читателя информацией. Необходимо 

интересными, привлекательными для пользователей и многое менять в 

библиотеке в соответствии с временем. Главное для библиотекаря – привлечь 

внимание, вызвать эмоциональную реакцию, желание читать. Большую роль 

в этом может сыграть страницы в социальных медиа. 

видео 
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