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ПРОдвиЖение библиОтечных кРАеведчеСких 
РеСУРСОв в Сми и СОциАльных медиА

Пушкарская Екатерина Олегов
на, специалист по связям с обще-
ственностью Алтайской краевой 
универсальной научной библио-
теки им. В. Я. Шишкова

Интернет-ресурсы во всем их многообразии способны достучаться 
с краеведческой тематикой до многих умов и сердец. И если не покорить 
их, то, во всяком случае, заинтересовать. Чтобы это случилось и глобаль-
ный труд краеведов не пылился в недрах библиотек невостребованным, 
необходимо найти правильный подход к аудитории. Основываясь на опыте 
Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 
(далее — АКУНБ) и анализируя активность коллег, рассказываем, как это 
сделать.

есть ли жизнь на марсе
Прежде всего стоит посвятить некоторое время анализу имеющейся си-

туации. Необходимо понять, существуете вы или нет в виртуальном про-
странстве с точки зрения пользователя. Пассаж «мы ведем страничку» не 
считается, если о ней знаете только вы или все ваши два подписчика (навер-
няка коллеги!). Следуя традициям пользовательских запросов, я поискала 
в сети ВКонтакте (далее — ВК) сообщества по теме краеведения (отмечу, 
искала именно библиотечные, поэтому в процессе «отвалились» быстро 
найденные, но не имеющие отношения к библиотекам страницы). Своих на-
шла сразу. С остальным дела обстоят так:

Библиотека. Краеведение (Тула) (https://vk.com/id351481687) — три под-
писчика, активности нет.

Богородское краеведение (https://vk.com/id287814602) — два подписчи-
ка, активности нет. 

Это все, коллеги. 
Проделываю то же в поисковике (в данном случае Яндекс), где 

ищу уже не только сообщества, но и сайты (тоже библиотечные). Мне 
выпадают наши, вышеуказанные страницы и «Просто библиоблог» (http://
novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2015/09/blog-post.html) — там пост про 
краеведение от 10.09.2015. Примечательно, что ресурс, как там написано, 
«для библиотекарей, любящих свою профессию». При этом пользователь 
видит весьма странный для тематики дизайн (все в розовом цвете и 
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«оборочках»), зубодробительно-слащавый текст и… ничего по сути. А еще 
ни локации, ни контактов. Вы кто вообще, откуда? Ох, нельзя так любить. 
Точнее, неэффективна такая любовь, что и видно при более глубоком 
анализе ресурса.

Следую дальше и целенаправленно захожу на сайты крупных 
региональных библиотек, где ищу краеведение. Повторюсь, я делаю это как 
пользователь, а не библиотекарь и тем более не как интернет-маркетолог. 
Серфинг начинаю с сайтов тех региональных библиотек, где точно есть чем 
похвалиться в смысле краеведческой фактуры. Но: 

Тюменская областная библиотека — нет ничего, Волгоградская 
областная библиотека им. М. Горького — нет ничего (некая «простыня» 
по клику «Земля Волгоградская» к краеведению имеет весьма отдаленное 
отношение). Челябинская областная библиотека располагает отдельным 
ресурсом с краеведческой тематикой: https://vk.com/chel_kraeved. Но здесь 
не видим ни концепции, ни тематической стройности, ни логики, в конце 
концов: в наличии стихи, флешмоб ко дню семьи и прочее в том же духе. 
Естественно, этот ресурс имеет мало поклонников: 185 участников. И попу-
ляризацией контента они заниматься не спешат (нет лайков и репостов), что 
видно при достаточно глубоком анализе ленты сообщества. 

Краснодарская краевая библиотека им. А. С. Пушкина. С надеждой 
переходим на сайте в «Краеведческие ресурсы» (http://pushkin.kubannet.ru/
Otdels/odt%20kraeved/Resurses/) и… видим там всего несколько изданий. На 
этом краеведение региона себя исчерпало. Однако я не сдаюсь и нахожу блог 
краеведов Донской государственной публичной библиотеки (http://donvrem.
livejournal.com/). Статистика от внешних пользователей скрыта, посему не 
могу судить об охвате. Но почти нигде нет комментариев, а отчасти (только 
отчасти!) это показатель того, что блог вещает в никуда. Их же страница в 
ВК (https://vk.com/don_kray), у которой 3502 подписчика. С такой аудито-
рией можно творить чудеса. Но чудес нет, а есть немало грамматических 
ошибок в постах, так называемое «кладбище тэгов»: когда они занимают 
несколько строк (к слову, все, что больше четырех, система обычно 
игнорирует) и масса репостов с чужих ресурсов, что свидетельствует о 
затруднениях с собственным контентом. Заканчивая анализ, смотрю на 
омскую «Пушкинку» (http://omsklib.ru/) и вижу Центр краеведения — кру-
жок краеведа А. П. Сорокина (https://vk.com/club60130274). Кружок, скажем 
прямо, маловат: 169 участников. Да и за счет чего ему расти, если в сооб-
ществе — сплошь чужие перепосты, ссылки на сторонние ресурсы плю-
сом к любимому почему-то у библиотекарей «кладбищу тэгов». В финале 
испытываю счастье: приятная встреча с пабликом «Самароведение» 
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Самарской областной библиотеки (https://vk.com/club77353234): 457 участ-
ников, приличный контент. Но, так как накопленная аудитория довольно 
мала, этот контент получает мизерный охват, и при отсутствии системной 
работы он вряд ли вырастет. Но потенциал здесь определенно есть! 

Отмечу, свой отпечаток накладывает регион запроса — в каждой 
территории картина будет своя, так что в домашнем регионе вы, возможно, 
увидите лучшую картину. Искренне советую проделать простой путь 
и получить некую аналитическую картинку про себя любимых. Путь 
следующий.

шаг 1. Посмотрим выдачу поисков: в Яндексе и Гугле (самые 
популярные поисковики в стране, с разным алгоритмом выдачи) в строку 
поиска вносим «краеведение» и ваш регион (например, «Краеведение 
Алтайский край»). Посмотрите, где вы в выдаче. Наши краеведы стабильно 
в ТОП-3, причем две из этих позиций — страница в ВК и наш краеведческий 
портал. 

шаг 2. В той соцсети, где вы представлены, также в строку поиска 
(не будучи в аккаунте своей группы) внесите «краеведение». Посмотрите, 
что выдает система: есть ли вы там, легко ли вас найти. Готова спорить, 
результат вас огорчит.

шаг 3. В той соцсети, где вы представлены, проанализируйте 
активность подписчиков: кто они (портрет пользователя), есть ли пики 
прихода в группу, есть ли лайки и перепосты не от коллег. Оцените, посты 
какого типа (по структуре, теме и пр.) наиболее популярны у пользователей. 
Соотнесите число подписчиков и охват. Посмотрите на виральный охват 
(разницу между охватом подписчиков группы и тех, кто не подписан на вас, 
но посмотрел пост). 

шаг 4. Если у вас есть свой краеведческий сайт или раздел на сайте 
библиотеки, — смотрим статистику. Если раньше этого никогда не делали, — 
смотрим за год, по дням. И выводим «среднюю температуру по больнице»: 
как вас посещают, что читают, как долго проводят на этих страницах время. 
Причем смотрим не показатель «просмотры», а показатель «хосты»: это 
честнее. 

Советую, чтобы вместе с вами параллельно запросы в поисковики 
и соцсети делали посторонние люди (друзья, взрослые дети, читатели из 
числа доверенных). Только не надо их инструктировать, как искать, просто 
скажите, что искать — и все. В итоге картина будет объективнее.

Поняв, как все обстоит на самом деле и «есть ли жизнь на Марсе», 
приступаем к коррекции. Но! При этом еще помним особенности тех или 
иных сетей — а если не помним или не знаем, об этом стоит почитать. 



380

Ведь то, что среди пользователей ВК примерно 30 % составляют мужчи-
ны и 70 % —женщины, весьма влияет на востребованность того или иного 
контента. 

что делать и кто виноват?
После тщательной аналитической работы вы наверняка ответите на 

вторую часть вопроса, вынесенного в название главы. А вот с первой его 
частью сложнее. Приступать к коррекции стоит аккуратно и всеобъемлюще. 
Начнем, пожалуй, с социальных сетей. 

1. Системный подход. Для следования ему удобно и эффективно 
разработать тематический план на неделю. Идеально, если темы будут идти 
циклом. Например: вы определяете круг самых-самых интересных тем и 
каждой присваиваете тэг. И распределяете темы в цикл: по понедельникам 
пишем про это, по вторникам — про это и далее по хронологии. Такой 
принцип приучает пользователя следить за событиями. Эффект не 
глобальный, но заметный. Например, в материнском паблике нашей 
библиотеки (https://vk.com/akunb) мы отвели один день под краеведение 
(#краеведческаясреда). И по средам (никак иначе) делаем посты по соот-
ветствующей тематике. При этом они отличны от тех, что размещаются 
в собственно краеведческой группе (https://vk.com/kraevedaltay); содер-
жание не дублируется. Примечательно, что в материнском сообществе 
меньше подписчиков, чем в краеведческом: в Алтайском крае краеведы 
начали развивать свои ресурсы раньше, чем собственно библиотека. 
Но охват выше именно в материнском паблике. Пришли мы к этому не 
сразу, на «приручение» аудитории ушло несколько месяцев. Зато сейчас 
краеведческие посты в общем паблике систематически становятся наиболее 
востребованными у аудитории. Аналогичным образом строится активность 
в краеведческом сообществе — согласно темплану, обусловленному, правда, 
не днями недели, а набором выявленных наиболее популярных тем (и у 
каждой – свой тэг). Не могу сказать, что успехи феерические, есть над чем 
работать. Но успехи есть, и они стабильные, что внушает оптимизм. 

2. Содержание. Предположим, с тематическим планом вы разобрались. 
Что же дальше? А дальше надо научиться писать о прекрасном, интересном и 
таком полезном краеведении так, чтобы ваша аудитория с вами согласилась: 
да, краеведение — это здорово. Работая над содержанием постов, советую 
придерживаться принципа: просто и доступно. Ваш материал должен 
быть понятен пятикласснику, посему не стоит загружать социальные 
медиа библиографическими описаниями (что вы так любите, дорогие 
коллеги). Востребовано у публики и «преданье старины глубокой», как-то 
отзывающееся в сердце, занятом современными проблемами. Например, 
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материалы на тему «Сколько стоил хлеб 100 лет назад? Как одевались 
гимназисты? Почему гора называется «Два брата»? Что сказал про наш 
город Пушкин?» идут «на ура», равно как легкие интриги, побуждения, 
вопросы, рейтинги. А вот длинноты, начинающиеся «из-за печки», убивают 
интерес пользователя. Да, и будет здорово, если вы будете продвигать все 
же свой материал, а не хоронить себя под шквалом чужих, делая репосты с 
других страниц (исключение составляют посты с материнских страничек). 
И совсем прекрасно станет, если вы также не будете играть в Капитана 
Очевидность: серии таких постов есть у всех. Самый типовой вариант: 
«1 сентября — день знаний, день образования, педагогов и учащихся» — ну 
и далее по теме. Пользователь давно от вас ушел, ибо ему это известно лет с 
семи. А вот до интересного, с любовью созданного вами продолжения он не 
добрался: заскучал. Стоит сказать, пользователь менее чем за две секунды 
принимает решение о том, что ему делать с встреченным в Сети материалом. 
Так что самое интересное должно начинаться… да, с начала. 

3. Оформление. В социальных медиа есть свои законы жанра, а у 
пользователей — свои особенности восприятия контента. И если учесть 
все это, есть высокие шансы добиться успеха. «Все» — это, на самом деле, 
не очень и много. Например, структура поста всегда должна быть единой: 
текст (желательно не более 400 символов с пробелами), ссылка на сайт (если 
там можно почитать по теме подробнее), тэги, картинка/несколько (при 
наличии — видео или звук как дополнение). У каждой темы — свои тэги, и 
они должны быть простыми, иначе вы сами же начнете делать в них ошибки. 

4. Постинг, взаимодействие с аудиторией и продвижение. Есть 
немало статей об активности пользователей в той или иной сети, можно 
посмотреть вашу собственную статистику — и выявить время, когда 
посты наиболее востребованы. Вот в это время и ставьте их. Быстро 
реагируйте на активность пользователей. Вам задали вопрос — ответьте 
быстро. Вам сказали «спасибо» — поставьте этому комментарию лайк. Так 
люди понимают, что в них заинтересованы, и это приятно всем сторонам 
процесса. И момент, про который часто мы все (и автор этих строк, увы, не 
исключение) забываем: продвижение своих сообществ в сети. Прекрасно, 
если вам удастся подружиться с пабликами региональных СМИ и крупными 
сообществами общего содержания (например, как у нас: https://vk.com/
barnauls или https://vk.com/club75703958): через такие сообщества можно 
продвигать свои события (если речь идет о каких-то мероприятиях, направ-
ленных на широкую аудиторию), делая предложенные новости или ставя 
посты самостоятельно в этих пабликах (везде это устроено на усмотрение 
создателей сообществ). Кроме того, есть смысл отмечать в постах интерес-
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ных людей, которые имеют отношение к теме поста (такие люди непремен-
но должны быть вашими подписчиками): у лидеров мнений, как правило, 
большой пул подписчиков, и их внимание будет вам не лишним, если отме-
ченная персона сделает перепост на своей страничке. 

Теперь поговорим о коррекции сайтов в той их части, которая касается 
краеведения. Изменить сайт куда сложнее, чем паблик в соцсетях, особенно 
если сайт общебиблиотечный и у вас там только раздел. Но все возможно, 
хоть и не быстро. На что же надо обратить внимание?

1. Навигация должна быть интуитивно-понятной. Ваш контент должен 
легко находиться пользователем. Для этого на главной странице сайта 
библиотеки стоит сделать несколько точек входа в краеведческий раздел (и 
создать его, если нет): например, ввести соответствующий пункт в основном 
меню сайта, поставить баннер в «шапку» или боковые поля сайта — смотря 
какая у кого модель ресурса. 

2. Контент раздела должен быть авторским (а не интеллигентно 
сворованным с других ресурсов), написанным просто, понятно и интересно, 
снабженным качественным иллюстративным материалом. Также 
раздел стоит обеспечить набором полезных мелочей, вроде подразделов 
«Юбилейные даты», «Это интересно», «Новинки краеведческой 
литературы» и пр. Не лишними (а порой, и крайне востребованными) будут 
сервисы: «Задать вопрос», «Виртуальная справка» и т. п. 

3. Для успешного продвижения ресурса стоит озаботиться такими 
весьма специфическими вещами, как: 

— описание сайта (есть видимое и не видимое пользователю описание, 
оба считывает поисковая система и обеспечивает соответствующую пози-
цию в выдаче при запросе пользователя);

— элементарная SEO-оптимизация. Для поднятия позиций сайта в пои-
сковиках в текст необходимо включить формулировки — ключевые слова, 
по которым пользователи ищут информацию краеведческого характера 
в интернете (выяснить таковые можно, например, здесь: https://wordstat.
yandex.ru/);

— перелинковка страниц (когда разные страницы раздела ссылаются в 
тему друг на друга); 

— и… собственно, название сайта. Опять наш пример. Очень долго 
наш краеведческий ресурс (самостоятельный сайт, связанный с сайтом 
библиотеки через точки входа) назывался ЭРА. Для поисковых алгоритмов 
и обычных пользователей это — ни о чем. И только около двадцати человек 
на планете знали, что ЭРА — это Электронные Ресурсы Алтая, которые 
как раз и повествуют о краеведении региона. В ближайшем будущем, 
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когда мы завершим полный апгрейд краеведческих ресурсов, мы обретем 
комплексный продукт под названием «Постигаем Алтай». Не апофеоз 
искусства нейминга. Но с точки зрения понимания пользователем, на что 
это он наткнулся в Сети, — вполне себе рабочий вариант, как мы решили 
после года битв и дискуссий. И еще: для продвижения вашего ресурса 
используйте подписи к электронным письмам (ставьте туда ссылку на сайт). 
Опыт показывает, что «электронка» может привести на сайт до 100 человек 
в неделю. Это немного. Но они ведь не лишние, правда?

4. И, конечно, не забываем оповещать СМИ о ваших событиях. 
Пришла в фонд интересная книга? Собираетесь провести краеведческий 
лекторий? Презентуете издание местного автора? Расскажите об этом не 
только в социальных сетях и на сайте, но и в СМИ. Хотя бы попытайтесь. 
Для этого стоит должным образом оформить бланк пресс-релиза, хорошо 
написать текст, проиллюстрировать его отдельными файлами и отправить 
в местные средства массовой информации, обязательно снабдив письмо 
контактами для обратной связи. Не получится сразу — сработает через 
десять раз. Главное, не опускать руки. И идеально, если вы познакомитесь с 
журналистами своих СМИ лично: так дела всегда идут быстрее. 

верной дорогой идете, товарищи
Как определить, в правильном ли направлении вы движетесь в своей 

интернет-активности? Измерить эффективность. Систематически изучаем 
статистику сайта и паблика, при этом понимаем: охват и лайки — это 
прекрасно, но главное — это конверсия ваших коммуникаций. Конверсия — 
это отношение «клиентов» к общему объему трафика, она показывает, 
сколько людей из всех охваченных совершили нужное вам в конечном 
счете действие. Скажем, задачей поста в социальной сети было завлечь 
пользователей на сайт, и для этого в посте вы разместили ссылку: мол, 
там читайте подробнее. Пользуясь формулой, выясняем нашу конверсию: 
К=П/T*100, где К — конверсия, П — покупатели (клиенты), а Т — общий 
трафик. Если у вас есть хотя бы 1 % — вы не зря ели свой хлеб: кому-то 
точно была нужна ваша информация. В среднем конверсия краеведческих 
ресурсов варьируется от 3 до 5 %, так что изучайте свою статистику и смо-
трите, насколько далеки вы от эталона. 

Еще проще с измерением конверсии, если задачей коммуникации через 
интернет была книговыдача определенных изданий. Скажем, новинок, у 
которых пока показатели равны нулю. Выпустили материал и оценивайте 
эффект в течение месяца. Есть динамика — отлично. Нет — совершенствуем 
подход и повторяем активность. 
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И еще одна задача может стоять у коммуникаций: физическое посеще-
ние библиотеки (или краеведческого мероприятия) пользователями, с кото-
рыми вы коммуницируете посредством сайта, социальных медиа или СМИ. 
Предположим, после анонсирования к вам на мероприятие пришли 100 че-
ловек. Сделайте анкету, где спросите гостей, откуда они узнали о меропри-
ятии, перечислив варианты ответа (вы ведь знаете, по каким каналам у вас 
шло продвижении мероприятия). И в итоге увидите, какую конверсию вам 
обеспечил каждый из каналов продвижения. Соответственно, остальные 
надо «подтянуть», а самый лучший усилить, не щадя сил и времени. 

Заграница нам поможет 
Если вы действительно хотите сделать свои ресурсы востребованными, 

популярными, постарайтесь найти в себе силы и выйти за границы. За 
границы отдела краеведения и библиотеки. Пользователю все равно, какие 
у вас отношения внутри учреждения и кто главнее. Ему либо интересен 
ваш материал, либо нет. Поэтому даже если конфеты под названием 
«Краеведение» вы делаете порознь, продавайте их вместе: так эффективнее. 
Синергетический эффект как в создании, так и в продвижении контента — 
прекрасен, проверено на себе! 

Советую обратить внимание на «смежников», для которых может быть 
крайне актуальна ваша информация, но они либо не знают про вас, либо у 
них «не доходят руки». Прежде всего, речь идет о туристических порталах/
сообществах и иже с ними: внутренний туризм в последние годы получил 
отличное развитие, и этим надо пользоваться непременно. Приглашайте 
их в гости, помогайте готовить информацию о маршрутах и территориях, 
выступайте партнерами на их мероприятиях — и дело пойдет. Вот, скажем, 
сообщество «Ураловед» (https://vk.com/klub_uralovedov), в котором боль-
ше 20 тысяч подписчиков. Все они — готовые адепты краеведения. 
Просто берите их тепленькими! Еще одной точкой роста является система 
образования. Ваши комитеты, управления и министерства народного 
образования в той или иной степени вынужденно заинтересованы в вашей 
деятельности: учебным заведениям необходимо выполнять свои планы по 
привлечению детей к местной фактуре, и занятия типа «люби и знай свой 
край» в вашем исполнении будут только в радость. Это могут быть лектории 
и экскурсии— как угодно. Но это определенно стратегическое направление 
для вас — опять же, опираюсь на наш опыт. Сначала мы силком затаскивали 
к себе школьников из близлежащих учебных заведений. Постепенно они 
к нам привыкли, освоились, стали записываться в читатели, посещать и 
другие мероприятия. Школы, видя этот не слишком для них суетный способ 
закрыть свои потребности, стали более отзывчивыми, и вот уже несколько 
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школ стали нашими постоянные «клиентами». Та же история со средне-
специальными учебными заведениями. С вузами пока сложно: есть лишь 
несистемные успехи. Но мы не пасуем. Чего и вам желаем! 
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