


МИССИЯ

Вдохновлять друг друга, ломать стереотипы, 

громко заявлять о новой роли библиотек!



КОМАНДА



ОСНОВНЫЕ 

КАНАЛЫ 

КОММУНИКАЦИИ

Блок 1



НАШИ РЕСУРСЫ И ПРИНЦИПЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

новаябиблиотека.рф

Рубрики:

• события

• методические  рекомендации

• открытия

• интервью

• конкурс

• образование



НАШИ РЕСУРСЫ И ПРИНЦИПЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Сообщество «ВКонтакте»: 

уникальный контент, новости 

про открытия, спецпроекты, 

вовлеченность и рост 

подписчиков

newlibrary_ru

https://vk.com/newlibrary_ru
https://vk.com/newlibrary_ru


АФИША МЕРОПРИЯТИЙ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КУЛЬТУРА.РФ 

Афиша на сайте новаябиблиотека.рф 

автоматически подтягивается с сайта 

Культура.РФ. Отображается в 2-х разделах 

сайта новаябиблиотека.рф: главная страница и 

карточка регионов

Механика: специалисты модельных библиотек 

самостоятельно публикуют новости в личном 

кабинете портала Культура.РФ. На сайт 

новаябиблиотека.рф автоматически 

подтягиваются последние загруженные 

события. Остальные можно найти, нажав на 

кнопку «Вся афиша»



МЕХАНИЗМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С РЕГИОНАМИ

Блок 2



ЦЕЛЬ

Цель нашего взаимодействия с регионами —

узнать о лучших практиках библиотек и 

рассказать о них широкому кругу читателей, 

используя все доступные каналы коммуникации

Стандарт качества: 

Больше глубины

Больше аналитики

Больше живых эмоций



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С РЕГИОНАМИ

Запрос от Минкультуры России в регионы →  

определение ответственного специалиста. 

Именно он каждый месяц предоставляет 

инфоповоды модельных библиотек

1

Ответственный самостоятельно 

выстраивает работу с модельными 

библиотеками региона. Заранее получает 

инфоповоды, анализирует, выбирает 

самые яркие и интересные темы

2



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С РЕГИОНАМИ

За 10 дней до начала каждого месяца ответственный 

отправляет на почту pr@leninka.ru таблицу с 

инфоповодами модельных библиотек региона

3

Мы отправляем в регионы утвержденные 

инфоповоды. Изучаем все материалы, 

которые пришли на почту

4

Важно: мы всегда на связи. Если идея для 

интересного материала появилась позже, 

вы можете написать нам в любое время!

Важно: лучше не отправлять вместе с инфоповодами 

готовые тексты. Берегите свое время и ресурсы!

!

!



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С РЕГИОНАМИ

В случае утверждения инфоповода мы 

свяжемся с вами и определим этапы 

подготовки публикации 

5

Мы рекомендуем отправлять 

тексты в специальной форме

6

Важно: в отдельных случаях мы можем задать 

несколько дополнительных вопросов

Важно: внимание всегда привлекают яркие 

слоганы, креативные заголовки, 

качественные фотографии и 

видеоматериалы!

!

!



ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА 

ИНФОПОВОДОВ 

Единая таблица со всеми инфоповодами 

модельных библиотек региона

Важно не количество, а качество информации!



ФОРМА ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НОВОСТИ



ПОДГОТОВКА

КОНТЕНТА

Блок 3



ТРЕНДЫ В КОММУНИКАЦИИ

Экологичность и социальная 

ответственность

Ментальное здоровье 

(selfcare)

Внутренний туризм

Креативные индустрии Новые технологии

Инклюзия

Здоровый образ жизни

Локальная идентичность



ГДЕ ИСКАТЬ И НАХОДИТЬ ТЕМЫ

Исследования вузов, крупных 

консалтинговых компаний и 

коммуникационных агентств

Информационные материалы 

других учреждений культуры, 

некоммерческих организаций 

и брендов

Повестка в СМИ

Публикации на ресурсах 

федеральных ведомств

Социальные сети

Общение с другими 

библиотеками

Общение с читателями



КАК НАПИСАТЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ТЕКСТ?

Идея: ярко показывает 

особенность вашей библиотеки

Центральная городская библиотека имени 

Льва Толстого, Бузулук, Оренбургская область

https://vk.com/newlibrary_ru?w=wall-202855688_519


КАК НАПИСАТЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ТЕКСТ?

Инфоповод: праздники, 

дни рождения, планируемые 

события в мире

Библиотека имени Бориса Машука, 

Благовещенск, Амурская область

Уярская детская библиотека, 

Уяр, Красноярский край

Центральная городская библиотека, 

Апатиты, Мурманская область

https://новаябиблиотека.рф/news/byt-eksperimentatorom-i-izobretatelem-kak-modelnye-biblioteki-otkryvayut-detyam-mir-nauki/
https://новаябиблиотека.рф/news/byt-eksperimentatorom-i-izobretatelem-kak-modelnye-biblioteki-otkryvayut-detyam-mir-nauki/
https://новаябиблиотека.рф/news/byt-eksperimentatorom-i-izobretatelem-kak-modelnye-biblioteki-otkryvayut-detyam-mir-nauki/


КАК НАПИСАТЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ТЕКСТ?

Польза: материал помогает коллегам 

из других регионов, решает их «боли», 

содержит рекомендации

Центральная городская 

библиотека имени Маркса, 

проектный офис Новосибирской 

области

8 советов на пути к модельной библиотеке

Экс-сотрудник проектного офиса 

Новосибирской области дает прикладные 

советы по оформлению заявки на участие 

в конкурсе от Минкультуры России



КАК НАПИСАТЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ТЕКСТ?

Формат: небанальный, 

вызывает интерес и живые 

эмоции. Интервью, 

репортажи, лонгриды

Городская детская библиотека №1 

имени Е.С. Коковина, Архангельск, 

Архангельская область

Книги, лапы и хвост: в модельной 

библиотеке в Архангельске с успехом 

реализуется проект «Библиогав»

https://новаябиблиотека.рф/news/knigi-lapy-i-hvosty-v-modelnoj-biblioteke-v-arhangelske-s-uspehom-realizuetsya-proekt-bibliogav/


КАК НАПИСАТЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ТЕКСТ?

Эксклюзив: авторский контент

Библиотека №10 «Книжная гавань», 

Северодвинск, Архангельская область

Центральная городская детская библиотека 

Самары, Самара, Самарская область

Межпоселенческая центральная районная 

библиотека Кузнецкого района Пензенской 

области, село Махалино, Пензенская область

Устами дизайна: как визуальные 

коммуникации помогают библиотеке 

реализовать свою миссию

https://новаябиблиотека.рф/news/ustami-dizajna-kak-vizualnye-kommunikacii-pomogayut-biblioteki-realizovat-svoyu-missiyu/
https://новаябиблиотека.рф/news/ustami-dizajna-kak-vizualnye-kommunikacii-pomogayut-biblioteki-realizovat-svoyu-missiyu/
https://новаябиблиотека.рф/news/ustami-dizajna-kak-vizualnye-kommunikacii-pomogayut-biblioteki-realizovat-svoyu-missiyu/


МЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ 

ГОТОВЫ ПИСАТЬ ЖИВУЮ 

ИСТОРИЮ ВАШЕЙ 

БИБЛИОТЕКИ, НАЧИНАЯ 

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЕЕ 

МОДЕРНИЗАЦИИ



В ИСТОРИИ О БИБЛИОТЕКЕ НАМ 

ВАЖНО ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ

Региональные особенности

Возможности пространства

Уникальные черты дизайна

Нестандартные способы 

проведения досуга

Разнообразные форматы 

мероприятий

Новинки книжного фонда

Команду библиотеки

Сообщество читателей

Многообразие источников 

знаний и информации



СТОРИТЕЛЛИНГ —
«рассказывание историй» (от англ. story —

история, telling — рассказывать)

Это не отдельный жанр, а прием



КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ 

РАССКАЗЫВАНИЯ ИСТОРИЙ

• Напишите историю, которая сможет затронуть людские сердца 

• Не стесняйтесь делиться искренними эмоциями и рассказывать 

о самых душевных моментах из вашей работы, ярких 

впечатлениях, забавных случаях и милых подробностях

• Вспоминайте интересные, удивительные случаи 

из вашего опыта общения с реальными людьми ― 

с героями ваших текстов (жизнь библиотеки через призму 

сотрудников и пользователей, их опыт и судьбы)

• Транслируйте аудитории то, за что именно 

вы любите вашу библиотеку 

• Не усложняйте текст, не распыляйтесь на 

множество смыслов и пишите доступно для всех



ПРИМЕРЫ ЖИВЫХ ИСТОРИЙ

«В основе всего лежит дерево»: 

дизайнер Дарья Вдовина о своем 

родном крае и создании модельной 

библиотеки в Архангельской области

Карпогорская центральная 

библиотека имени Федора Абрамова 

(Архангельская область) 

https://новаябиблиотека.рф/map/arhangelskaya-oblast/karpogorskaya-centralnaya-biblioteka-im.-f.-a.-abramova-municipalnogo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-kultury-karpogorskaya-mezhposelencheskaya-biblioteka-municipalnogo-obrazovaniya-pinezhskij-municipalnyj-rajon-arhangelskoj-oblasti/


ПРИМЕРЫ ЖИВЫХ ИСТОРИЙ

Мама может: как модельная 

библиотека в Красноярском крае 

помогла читательницам превратить 

хобби в бизнес

Межпоселенческая библиотека 

Иланского района (Красноярский край)

https://новаябиблиотека.рф/news/mama-mozhet-kak-modelnaya-biblioteka-v-krasnoyarskom-krae-pomogla-chitatelnicam-prevratit-hobbi-v-biznes


ПРИМЕРЫ ЖИВЫХ ИСТОРИЙ

Из Сьерра-Леоне в Рыбное: 

удивительная история династии 

библиотекарей Мирошкиных

Рыбновская центральная детская 

библиотека (Рязанская область)

https://новаябиблиотека.рф/news/iz-serra-leone-v-rybnoe-udivitelnaya-istoriya-dinastii-bibliotekarej-miroshkinyh


ПОЧЕМУ РАССКАЗЫВАТЬ 

ИСТОРИИ О БИБЛИОТЕКАХ ― 

ЭТО ВАЖНО?

Живые истории:

Вносят разнообразие

Мотивируют 

откликаться 

эмоционально

Вовлекают в процесс

Помогают запоминать

информацию



ИНФОРМАЦИЯ ОТ 

РЕГИОНА ОЧЕНЬ ВАЖНА,

даже если она не опубликована на сайте 

новаябиблиотека.рф и в нашем сообществе «ВКонтакте»!

• В выступлениях первых лиц

Где может прозвучать 

ваша библиотека?

Телеканал «Россия 1», 

программа «Утро России»

Заместитель Минкультуры 
России Ольга Ярилова



ИНФОРМАЦИЯ ОТ 

РЕГИОНА ОЧЕНЬ ВАЖНА

• На сайте и в социальных 

сетях Минкультуры России

• В материалах 

федеральных СМИ

• На профессиональных 

мероприятиях для 

специалистов библиотек

Где может прозвучать 

ваша библиотека?



ОТКРЫТИЯ 

МОДЕЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК

Блок 4



ТЗ ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК

Сколько средств выделено на модернизацию 

библиотеки от региона? На что они были потрачены?

Какие региональные особенности существуют 

на территории вашей области и населенного пункта?

В чем заключается уникальность библиотеки? Что есть в 

вашей библиотеке такого, чего нет в других модельных 

библиотеках?

Какие потребности местных жителей может удовлетворить 

модернизированная библиотека, как изменится их 

качество жизни? 

Какие изменения произошли? Что нового и интересного 

появилось для читателей? Какие зоны созданы? В чем 

суть преобразований?

В 2022 году мы 

обновили ТЗ для 

модельных библиотек. 

Обратите внимание, 

что в нем появились 

новые пункты

1

2

3

4

5



ТЗ ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК

Какие новые проекты будут реализовываться 

в библиотеке после модернизации?

С какими трудностями вы столкнулись в процессе 

модернизации? Как удалось их решить?

Написать про доступную среду, что изменилось?

Как обновился книжный фонд? 

Назовите несколько конкретных книг, 

которые были закуплены

Кто разрабатывал дизайн-проект библиотеки? 

В чем заключается уникальность дизайн-

концепции? Какие фишки есть в дизайн-проекте?

6

7

8

9

10

Есть ли еще что-то, что вы хотели бы 

нам рассказать о своей библиотеке?

Цитаты представителя власти, директора 

библиотеки и посетителя о значимости 

модернизации. Все спикеры должны быть 

указаны в формате: имя, фамилия, 

отчество полностью, должность или род 

деятельности (школьник, профессор, 

домохозяйка или другое) фотография, 

ссылки на аккаунты в социальных сетях 

при их наличии

Ссылка на аккаунт библиотеки во 

«ВКонтакте»

11

12

13



ПРИМЕРЫ

Синергия: традиции и технологии 

Тургеневская поселенческая 

библиотека (Иркутская область)



ПРИМЕРЫ

Экологичная модернизация

Модельная библиотека №6 города 

Брянска (Брянская область)

Что мы узнаем из ТЗ:

• На территории Брянской области реализуется 

национальный проект «Экология»

• В регионе занимаются сохранением уникальных 

водных ресурсов, поэтому сотрудники вместе с 

пользователями выбрали для библиотеки 

экологический вектор развития

• Фасад библиотеки теперь выполнен из 

природного материала

• Линейка мероприятий обновилась в 

соответствии с идеей модернизации

• Книжный фонд пополнили книги об экологии



СОВЕРШЕНСТВУЕМ ТЗ

25 октября произошло торжественное открытие модельной библиотеки-филиала 

№1! Это большой праздник для всех жителей Андреевска! В модельной 

библиотеке появилось множество современного оборудования: интерактивная 

песочница, несколько ноутбуков, очки виртуальной реальности и даже 

специальный медиацентр, что открывает перед пользователями широкие 

горизонты новых возможностей! На открытии модельной библиотеки побывала 

заместитель министра культуры А. Иванова: «Открытие модельной библиотеки в 

Андреевской области ― значимое событие для всего региона». Отдельного 

внимания заслуживает книжный фонд библиотеки, он значительно пополнился!



СОВЕРШЕНСТВУЕМ ТЗ

25 октября в наукограде Андреевск открылась модельная библиотека-филиала №1, что стало праздником 

для всех наших пользователей, а в особенности для студентов Андреевского государственного 

университета. Теперь у них появилось пространство для занятий, оснащенное пятью ноутбуками с 

офисным пакетом «Мой офис», фото- и видеоредакторами. 

Кроме того, в пространстве нового поколения появилась зона, где дети могут знакомиться с удивительным 

миром науки: погулять по поверхности Марса, надев 3D очки, или разбить свой огород на столе 

песочной анимации! Гости с ограниченными возможностями здоровья по зрению могут прослушать более 

тысячи аудиокниг, среди которых есть научно-популярные издания «Почему языки такие разные» 

Владимира Плунягина, «Sapiens» Юваля Ной Харари и другие. Это стало возможным благодаря 

появлению медиацентра с шумоподавлением. 

В день открытия модельную библиотеку посетила заместитель министра культуры Александра Иванова: 

«Открытие модельной библиотеки ― значимое событие для студенческого сообщества. На сегодняшний 

день в АГУ обучаются около 12 тысяч студентов, которым зачастую не хватает мест для занятий в 

университетской библиотеке. Теперь у них появилось еще одно пространство для учебы». Интересы 

студентов учли и при пополнении книжного фонда. Он увеличился на 1500 экземпляров, здесь появились 

современные медицинские атласы, книги про космос и научно-популярные издания. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЗ

Прописывайте полные 

ФИО спикеров

Добавляйте в ТЗ как можно больше 

цитат от людей разных статусов, 

возрастов и профессий

Рассказывайте о возможностях, 

которые дает пользователям новое 

интерактивное оборудование: 

развивающих играх, программах для 

учебы и т.д.

Подкрепляйте свои утверждения 

конкретными примерами и фактами

Указывайте число новых книг и 

рассказывайте о книжном фонде: 

какие издания вы закупили и 

почему?



СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ПРОЕКТЫ

Блок 5



ОСОБЕННОСТИ СПЕЦПРОЕКТОВ

• Яркий инфоповод, важный 

для многих библиотек

• Серия материалов и постов 

на сайте или во «ВКонтакте»

• Единая тема, которую каждая 

библиотека раскрывает по-своему

• Протяженность во времени

• Общее название, слоган или хештег

• Единые стилистические принципы 

визуального оформления



ПРИМЕРЫ

Спецпроекты к 8 марта, 

23 февраля, Дню матери



ПРИМЕРЫ

Спецпроект «Библиоуют» к Новому году



ПРИМЕРЫ

Спецпроект «Культурный код» в рамках 

Года культурного наследия народов России



ЕДИНСТВО НЕПОХОЖИХ

Единые элементы коммуникации 

необходимы, чтобы

• Идентифицировать библиотеку как 

члена сообщества модельных библиотек

• Заявить о себе в коммуникационном 

пространстве

• Содействовать распространению 

информации о модельных библиотеках

• Помогать проектному офису легче 

и быстрее находить публикации 

и материалы модельных библиотек

Слоган:

Хештег: 

#БиблиотекаНовогоПоколения



ВИЗУАЛЬНЫЕ

КОММУНИКАЦИИ
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ЕДИНСТВО НЕПОХОЖИХ

Брендинг — комплексный, 

долгосрочный 

и многоступенчатый 

процесс создания образа 

как внутри библиотеки, 

так и в медиапространстве 

Библиотека-филиал имени 

Ф.И. Васильева (г. Ижевск, 

Республика Удмуртия)



ЕДИНСТВО НЕПОХОЖИХ

Городская библиотека-филиал 

№1 муниципального 

бюджетного культурно-

просветительного учреждения 

«Печенгское межпоселенческое

библиотечное объединение» 

(Мурманская область)



ЕДИНСТВО НЕПОХОЖИХ

Центральная районная 

библиотека им. Н. Рубцова 

(г. Тотьма, Вологодская 

область)



ЕДИНСТВО НЕПОХОЖИХ

Межпоселенческая

центральная библиотека» 

муниципального образования 

«Майминский район» 

(Республика Алтай)



КАК ТРАНСЛИРОВАТЬ 

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Читательские билеты

Заставки на компьютерах 

в читальных залах

Афиши, постеры, расписание 

мероприятий, анкеты и другие 

информационные носители

Баннеры, карточки, заставки 

на сайте и в социальных сетях

Сенсорный маркетинг 

(звуки, ароматы, тактильные зоны)

Мерч

Информационные рассылки



ПРИМЕРЫ ЛОГОТИПОВ 

МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

На этапе модернизации библиотеки брендинг не заканчивается!

Библиотека-социокультурный 

центр «Тэффи» (г. Тихвин, 

Ленинградская область)

Детская библиотека №14 (филиал) 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры городского округа Самара 

«Централизованная система детских 

библиотек» (Самарская область)

Центральная библиотека 

им. А. Чехова муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Владивостокской 

централизованной библиотечной 

системы» (Приморский край)



ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 

БИБЛИОТЕКИ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Фирменный стиль —

это упорядоченная система, 

образующая уникальный 

образ бренда

Нет единого фирменного стиля = 

размытие бренда и визуальный хаос

Брендбук не загоняет в жесткие 

рамки дизайнеров и подрядчиков. 

Он дает правила и рекомендации



КАК НАЙТИ?

Руководство по фирменному стилю, 

логотип, шрифты и шаблоны 

информационных материалов находятся 

на сайте новаябиблиотека.рф

Документы

Брендбук



ЛОГОТИП

Семантика — образ открытой книги, 

«бабла» диалога и окна, открытого 

новым посетителям. В образе текстовой 

части — пластический образ книг на 

полке

Допускается использование полной 

версии логотипа и только графической 

части

В логотипе библиотеки от основного 

логотипа берется знак, а текстовая часть 

прописывается с помощью фирменного 

шрифта



ОХРАННОЕ ПОЛЕ 

ЛОГОТИПА

Охранное поле определяет 

минимально допустимое 

расстояние от знака до других 

изобразительных или 

текстовых элементов макета, 

а также до границ макета



ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА

• Полноцвет на светлом фоне

• Инверсия на темном фоне

• Версия логотипа для 

черно-белой печати



ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВАРИАНТЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА

• Деформация 

пропорций логотипа

• Неправильное 

использование 

цветов логотипа

• Нарушение охранной зоны

• Расположение на фоне, 

ухудшающем восприятие 

логотипа



КОЛОРИСТИКА

CMYK

0, 87, 80, 0

RGB 

250, 50, 40

HEX

FA3228

CMYK

100, 84, 41, 45

RGB 

26, 41, 47

HEX

1A2947



ТИПОГРАФИКА

Основной акцидентный шрифт —

Lib Sans (K-lib). Набираются 

заголовки и текст не более 4 строк

Шрифт для подзаголовков набора 

текста для дисплеев — Open Sans

Шрифт для текстового набора на 

печатной продукции — PT Serif



ТИПОГРАФИКА



ТИПОГРАФИКА



ТИПОГРАФИКА



СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Стиль подразумевает разнообразие 

стилеобразующих элементов. Это 

может быть как знак целиком, так и 

его фрагменты

В стиле заложена возможность 

использования как полноцветных, 

так и черно-белых фотографий, а 

также тонированных в красный цвет



ШАБЛОНЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

В фирменном стиле «Библиотеки 

нового поколения» представлен ряд 

шаблонов, которые вы можете 

скачать на нашем сайте

Деловая документация



ШАБЛОНЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
Коммуникационные носители



ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ

Также в фирменном стиле проекта 

предоставлены шаблоны для 

оформления библиотек

• Вывеска. Представлен макет 

вывески, а также заданные 

пропорции вместе с охранным 

полем



ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ

• Пакет пиктограмм для навигации

• Книжные указатели

• Формуляр



ФОТОГРАФИИ

Блок 8



РАЗРЕШЕНИЕ ФОТО

Для того, чтобы получить 

качественную фотографию, 

следует соблюдать ряд правил

Чем выше разрешение 

фотографии, тем лучше. Размер 

качественной фотографии, 

пригодной для печати, начинается 

от 2000 px по меньшей стороне. 

Показатель можно увидеть в 

свойствах файла



ПРОПОРЦИИ ФОТО

Фотографию запрещено сжимать по 

высоте и ширине при помощи 

графических редакторов. Если вам 

необходимо изменить размер, то 

фото можно обрезать



СВЕТ

Фотография должна быть светлой, 

хорошо считываемой и снятой при 

хорошем освещении. Желательно 

естественном, но при его 

отсутствии можно выставить 

искусственное



ШУМ НА ФОТО

Фотография не должна быть 

«шумной» (это обозначает, что 

фотография зернистая и не четкая). 

Чтобы избежать лишнего шума на 

фотографии, нужно 

фотографировать в хорошо 

освещенном месте



ГОРИЗОНТ

Следите за горизонтом в кадре 

и не заваливайте его



ФОКУСИРОВКА

Детали на фотографии не должны 

быть размыты, стоит следить за 

фокусировкой на том объекте, 

который является центром вашей 

композиции



ОБРЕЗКА ФОТО

• Головы людей в кадре не 

должны быть срезаны или 

находиться критично близко к 

краю фотографии



КОМПОЗИЦИЯ

Чтобы добиться качественной 

композиции фотографии, можно 

использовать правило третей, 

которое основано на упрощенном 

правиле золотого сечения. 

Визуально кадр делится на 3 линии 

по горизонтали и вертикали. На 

перекрестиях этих линий должны 

быть расположены объекты, на 

которых концентрируется внимание



НАСТРОЕНИЕ НА ФОТО

Люди в кадре должны быть 

в хорошем настроении и 

естественно улыбаться



КОММУНИКАЦИОННАЯ

ЭКОСИСТЕМА
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СУБЪЕКТЫ КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 

Коммуникационная стратегия — разработка 

плана продвижения библиотеки на ограниченный 

(установленный) отрезок времени, на 

протяжении которого должны быть решены 

определенные коммуникационные задачи

Инструкция по разработке 

коммуникационной стратегии 

для модельных библиотек 

находится на сайте 

новаябиблиотека.рф 

в разделе «Документы»

Коммуникационную стратегию необходимо 

адаптировать индивидуально под свою 

библиотеку, учитывая:

• географическое расположение

• тип библиотеки

• целевую аудиторию

• цели, задачи

• доступные ресурсы 



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На сайте новаябиблиотека.рф 

появился раздел «Отзывы»

У нас уже более 4000 отзывов 

Совершенствуйте свои коммуникации!

• Будьте открытыми

• Предлагайте посетителям оставить

отзыв о вашем учреждении

• Получайте обратную связь

• Анализируйте комментарии и отзывы, 

советы, рекомендации и пожелания

• Реагируйте на негативные комментарии

• Становитесь лучше!



КАК СТИМУЛИРОВАТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ 

ОСТАВЛЯТЬ ОТЗЫВЫ:

Плакаты в пространстве 

библиотеки с QR-кодом на 

страницу отзывов

Таблички в зоне выдачи книг

Заставки на компьютерах в 

читальном зале 

Баннеры на сайте

Посты в социальных сетях 

Анкеты (электронные и печатные)

Е-mail рассылка 

Вербальная коммуникация



ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



РЕЗУЛЬТАТЫ КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ БИБЛИОТЕК

• Прирост количества 

посетителей

• Расширение пула партнеров 

и возможностей

• Повышение социальной 

значимости, престижа 

профессии и популярности 

профессии среди молодой 

аудитории

• Внимание федеральных 

и муниципальных властей

• Положительные отзывы 

о библиотеке в медиа

• Саморазвитие 

и самореализация

• Видимость и ощутимость 

собственных результатов 

• Чувство удовлетворения 

от работы

• Обмен опытом с коллегами



Вдохновляйте друг друга!

Ломайте стереотипы!

Заявите о себе и своей библиотеке!

Поделитесь своими успешными кейсами на конкурсе



Мы всегда на связи!

новаябиблиотека.рф

Подпишитесь на рассылку 

на нашем сайте!

pr@leninka.ru

newlibrary_ru

новаябиблиотека.рф
https://vk.com/newlibrary_ru?w=wall-202855688_519

