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УЧИМСЯ У ШКОЛЬНИКОВ

Как продвигать литературу в детской и под-
ростковой среде? Современные школьники 
и их увлечения сами подсказывают нам ак-
туальные методики работы с книгой. Нужно 
лишь использовать в своих интересах то, 
что занимает юное поколение. Задача биб-
лиотекарей — усиленно применять циф-
ровые технологии и возможности вирту-
ального пространства для популяризации 
своих услуг и читательского досуга, привле-
чения в наши учреждения новых пользо-
вателей. 

Маловероятно, что мы сможем побо-
роть клиповое мышление, сформировав-
шееся у ребят, которые с малых лет сидят 
в гаджетах. Но нам точно по силам сделать 
digital-среду своим помощником и провод-
ником в мир литературы. Сотрудники ЦГДБ 
использовали для этого сначала TikTok, 
а затем «ВКонтакте».

  ВИДЕОКОНТЕНТ: СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ И НЕСТАНДАРТНЫЕ ОТВЕТЫ

В 2020 г. проект создания аккаунта 
«BookStory_Sarov» в сервисе TikTok, 
подготовленный ЦГДБ, победил 
в конкурсе «АтомLike». Благодаря 
этому смотру культурных 
digital-продуктов, проводимому 
Госкорпорацией «Росатом», учреждение 
получило удачную возможность 
позиционировать себя в цифровой 
среде, а мы — создавать интересный, 
качественный контент. С 6 марта 
2022 г. на платформе для российских 
граждан введено ограничение по загрузке 
видео и проведению прямых эфиров. 
Однако это событие не стало для нас 
поводом поставить работу на паузу, 
мы лишь переместились на другую 
площадку — «ВКонтакте» — и применили 
наши ноу-хау там. Надеемся, опыт 
библиотеки пригодится и вам, коллеги.

ДОББИ — НОВЫЙ НОСОК, 
А ЗРИТЕЛЯМ — РОЛИК

Центральная городская 
детская библиотека  
имени А.С. Пушкина, 

г. Саров,  
Нижегородская область 

Ксения ЯКУНЧИКОВА,
заведующая отделом 

литературы и материалов 
по искусству
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УЖЕ ИСТОРИЯ?

Почему изначально в качестве площадки мы вы-
брали TikTok? Сервис для создания и просмотра ко-
ротких видео, появившийся в 2018 г., уже к 2021-му 
обрёл миллиардную аудиторию. В России плат-
форма до недавнего времени занимала по попу-
лярности третье место, и её в среднем ежемесяч-
но посещали 36,6 млн человек. Около половины 
пользователей в нашей стране при этом принад-
лежали к так называемому поколению Z. 

Что же их привлекало? Контент. А он пред-
ставлял собой короткие вертикальные роли-
ки. Максимальная простота, разнообразие, воз-
можность отдыхать, не концентрируя внимание 
на чём-либо, стали залогом успеха этой площадки. 

В прошлом году к активным пользовате-
лям TikTok стали присоединяться ведущие музеи 
и библиотеки страны, там появились аккаунты 

врачей, юристов, психологов, педагогов, архи-
текторов, художников и даже священнослужите-
лей. Накануне запрета на публикацию контента 
аналитики сервиса подвели итоги и выделили са-
мые значимые проекты минувшего года в России. 
Среди них:

99 инициатива #УчисьВТикТок при поддерж-
ке МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, 
Департамента образования и науки г. Москвы, 
Российской национальной библиотеки 
(2 млрд просмотров);

99 кампания против кибербуллинга #Твори-
Добро (777 млн просмотров); 

99 совместный конкурс TikTok и Министерства 
просвещения #УчителяТикТок (300 млн про-
смотров);

99 проект #Идувмузей — инициатива, к ко то- 
 рой присоединились Русский музей, Госу-
дарственный Эрмитаж, Музей Фаберже и др. 
(94 млн просмотров).

Эти просветительские проекты говорят о том, 
что TikTok, не теряя позиций развлекательного 
сервиса, стал развиваться также в сторону обра-
зовательного контента. И при создании эксперт-
ного аккаунта BookStory_Sarov мы сделали ставку 
именно на публикации такого характера.

 � С целью привлечь в число подписчиков своих земляков 
специалисты организовали на абонементе поисковую игру 
по серии о Гарри Поттере и анонсировали её в своей 
группе «ВКонтакте»… …А ещё показали, как проходит подготовка 

к мероприятию

Формат вертикального видео более 
привычен для быстрого восприятия. 
За минуту (или даже меньше) 
пользователь получает и нужную 
информацию, и эмоции. 
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В РУСЛЕ ТРЕНДОВ

Поначалу библиотека сталкивалась с недопо-
ниманием со стороны педагогов и коллег. Дело 
в укоренившемся представлении, что TikTok — 
это бессодержательные смешные ролики. Нам по-
требовалось немало усилий, чтобы переубедить 
в этом профессиональное сообщество и парт-
нёров. Ломать стереотипы и выходить из зоны 
комфорта всегда трудно. Мы объясняли, что пу-
бликуем экспертный контент, а он имеет смысло-
вую нагрузку и несёт просветительскую функцию. 

К информации подобного типа можно отнести:
•• мастер-классы; 
•• обучающие, познавательные и мотивацион-
ные ролики;

•• списки и рейтинги вида «топ-10 наиболее ин-
тересных фильмов», «топ-5 самых популяр-
ных книг у подростков», «топ-3 известнейших 
экранизаций» и т. д.;

•• книжные обзоры и рекомендации;
•• интересные факты из биографий писателей;
•• лайфхаки по привлечению к чтению;
•• видео на важные для подростков темы 
(школьный буллинг и др.);

•• необычные истории создания литературных 
произведений;

•• рассказы о прототипах персонажей;
•• материалы о происхождении известных фраз;
•• публикации, приуроченные к юбилеям книг;
•• анонсы библиотечных мероприятий;
•• вайны (ролики юмористического характера 
о жизни учреждения);

•• челленджи;
•• дуэты.

Экспертный канал имеет свои особенности, 
и ниже мы рассмотрим его достоинства и недо-
статки.

Плюсы 
☺ Наличие конкретной целевой аудитории — 

увлечённые школьники, молодые родители, пе-
дагоги.

☺ Заметность среди подобных аккаунтов.
☺ Ограничение по времени, что позволяет 

сосредоточиться в ролике на самом главном, вы-
дать проработанную и важную информацию.

Минусы  
☹ Трудно соревноваться с развлекательными 

каналами, однако это не значит, что нужно сни-
жать планку. Библиотека должна заниматься про-
светительством, а также продвижением чтения. 

☹ Требуется много времени на подготовку 
ролика. Нужны детальная проработка темы, под-
бор фактов и информации, ориентированных под 
конкретную целевую аудиторию.

☹ Несовпадение главных адресатов наше-
го офлайн-обслуживания и пользователей сер-
виса. Поэтому весь контент мы адресовали в це-
лом подросткам, молодёжи, молодым родителям 
и педагогам. 

К ЭКСПЕРИМЕНТАМ ГОТОВЫ!

Главная задача любой работы в виртуальном про-
странстве — привлечь реального читателя в биб-
лиотеку. Но, анализируя статистику, мы увидели, 
что горожан среди подписчиков практически нет. 
И тогда решили превратить контент в развлече-
ние, выбрав для этого популярную среди наших 
читателей сагу о Гарри Поттере. В канун нового 
2022 г. в книжках на абонементах мы спрятали 
разноцветные носочки. Этот элемент гардеро-
ба — отсылка к образу Добби, домашнего эльфа, 
героя серии.

Короткий ролик — анонс поисковой игры 
мы опубликовали в TikTok и продублировали 
в группе «#Пушкинка_Саров» «ВКонтакте», где 
с нами активно общаются наши посетители — 
родители и дети. И это сразу заинтересовало 

 � Ребята с азартом ищут носочек, чтобы 
освободить героя Дж. Роулинг — домашнего 
эльфа Добби. А в качестве награды уносят 
книгу, спрятанную в «подарке»
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пользователей. У ребят появился азарт. А самое 
главное, мы стимулировали их обратиться к кни-
ге. После этого опыта сотрудники сделали для 
себя два очень важных вывода. Во-первых, сра-
ботала не площадка TikTok, а сам формат — жанр 
короткого вертикального «цепляющего» видео-
ролика. А во-вторых, коллеги ещё раз убедились 
в том, что в основе всего — идея! От того, на-
сколько она удачна, зависит, будет ли популя-
рен контент. 

О ЧЁМ ГОВОРИТЬ?

Наполняя аккаунт, мы постоянно искали темы, 
те самые «взрывные» идеи. А вдохновлялись 
книгами из серии «ЖЗЛ», литературой об искус-
стве, художественными новинками и non-fiction. 
Слушали популярные лекции и подкасты, загляды-
вали на страницы наших коллег. Определённую 
роль сыграли насмотренность и личный опыт. 
Практика показала, что сама жизнь и работа под-
кидывают темы для съёмок. Ещё публикации по-
являлись в результате мозговых штурмов, ко-
торые мы устраивали. Ну и конечно, подсказки 
давали календари: знаменательных дат и обра-
зовательных событий.

Как мы убедились, посвящать видео следует 
в первую очередь тому, что вызывает искренний 
интерес у автора (авторов) канала. Мы будем по-
пулярны лишь тогда, когда сами заряжены иде-
ей, рассказываем о чём-то увлечённо и со зна-
нием дела. 

 «BOOKSTORY_SAROV»: О ТОМ, ЧТО ВНУТРИ

У нашего аккаунта было три хозяйки, и каждая от-
вечала за определённый контент. 

 • О писателях: автобиографические мифы 
и шок-факты. Автор этой рубрики — специалист 
с большим библиотечным стажем, обладающий 
умением найти изюминку даже в самых, каза-
лось бы, обычных историях и сюжетах.

Что утаила Айседора Дункан от Сергея 
Есенина? Почему Максимилиана Волошина пу-
тали с Карлом Марксом? Кто из современников 
Алексея Толстого зашифрован в сказке «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино»? На ка-
ких музыкальных инструментах играл Михаил 
Лермонтов? Кто из писателей был левшой? Что 
за ляп допустил Александр Пушкин в «Пиковой 
даме»? И какая цифра была для него сакральной? 
Это лишь малая часть вопросов, ответы на ко-
торые можно найти в видеороликах. Для неко-
торых станет открытием, например, что роман 

Александра Беляева «Голова профессора Доуэля» 
является автобиографичным. А другие пользова-
тели и вовсе узнают в известных литературных 
персонажах себя.

 • О раннем развитии детей: педагогиче-
ские советы, обзоры художественной литературы 
и non-fiction. Рубрику вёл сотрудник с профильным 
образованием и опытом работы в дошкольном 
образовательном учреждении. Эта информация 
полезна молодым родителям и педагогам. Она 
поможет найти способ борьбы с детскими стра-
хами и даже раскроет их пользу; научит словес-
ным играм, благодаря которым ребёнок будет 
хорошо выражать свои мысли; подскажет приё-
мы запоминания стихотворений. А ещё ответит 
на очень важные вопросы: стоит ли читать  нра-
воучения? Как объяснить малышу, что такое хо-
рошо и что такое плохо? Здесь также публикова-
лись обзоры книг, выручающие неравнодушных 
мам и пап. В рекомендациях — познавательные 
сказки Ларисы Тарасенко, специализированные 
виммельбухи, литература о методиках развития 
речи, таких как «Язык родной, дружи со мной» 
Александра Шибаева и др. 

 •  Об искусстве: арт-истории о шедеврах, из-
вестных художниках, композиторах; обзоры тема-
тических изданий для детей и подростков, а так-
же лайфхаки по привлечению ребёнка к чтению 
такой литературы. Раздел адресован всем, кто хо-
чет расширить свой кругозор и развить эмоцио-
нальный интеллект. Из публикаций на странице 
наши подписчики смогли узнать о малоизвест-
ных фактах из жизни Пабло Пикассо и Василия 
Кандинского, Сергея Прокофьева и Дмитрия 
Шостаковича. Наиболее популярными, судя по ко-
личеству просмотров, стали видеоролики, посвя-
щённые балерине Галине Улановой и картине 
Татьяны Яблонской «Утро». Эта рубрика была 
в надёжных руках библиотекаря с культурологи-
ческим образованием. 

Рубрика, посвящённая писателям, 
всегда вызывала особый интерес 
у наших подписчиков. Этот контент 
наиболее точно соответствовал 
формату TikTok и чаще всего 
размещался в разделе рекомендаций. 
Его потенциальная аудитория — подростки 
и взрослые, желающие открыть для себя 
малоизученные страницы жизни всемирно 
известных прозаиков и поэтов. 
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НЮАНСЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

В каком направлении двигаться, нам подсказывали подписчики. Они не давали 
расслабляться и постоянно держали в тонусе, оставляя не только комментарии, 
но и запросы. На них требовалось в обязательном порядке реагировать — это 
непременное условие того, что аккаунт будет живым. Поэтому мы отвечали даже 
на «хейт», то есть на отклики негативного характера. Приведём примеры взаи-
модействия с аудиторией.

Комментарий
«Врачи, шугаринг, горе-электрики, кого только не встречал))) 
Но библиотекарей в ТикТоке — впервые! Супер!»
 В ответ мы сняли видеоролик с юмором под известную детскую песенку 
«До чего дошёл прогресс! До невиданных чудес...» 

Запросы от родителей
«Посоветуйте книги для 
13-летней романтической 
девушки»; «Порекомендуйте, 
пожалуйста, что почитать 
ребёнку семи лет»; «Сделайте 
серию роликов о Лермонтове»; 
«Ответьте, что почитать 
14-летнему подростку».

 
Подобные обращения писали прямо в комментариях 

к контенту, и это стало для нас приятной неожиданностью, 
а ещё доказательством того, что мы идём в правильном 
направлении. В ответ на каждый из таких запросов были 
сняты книжные подборки- рекомендации. 

Необоснованная критика
В одном из наших видеороликов рассказыва-

лось о том, что Михаил Зощенко всю жизнь стра-
дал от депрессии и даже обращался к психотера-
певту, который, по слухам, посоветовал своему 
пациенту почитать для поднятия настроения… 
Зощенко. «Так я и есть Зощенко!» — ответил са-
тирик. Интересный факт вызвал неоднозначную 
реакцию у наших подписчиков. Один из коммен-
тариев звучал так: «А зачем школьному учителю 
об этом говорить детям? Вот зачем, автор?» 

Этот вопрос стал для нас очень хорошей 
встряской и дал возможность проанализировать 

свою работу. Мы по-
считали, что ответить нужно обяза-
тельно. В уважительной форме объяснили под-
писчику, что данный факт из биографии писателя 
может вывести на очень серьёзный и важный раз-
говор. Ведь Михаил Зощенко прошёл Первую 
мировую войну, пережил газовые атаки и был 
настоя щим героем. Однако его заслуги — одна 
сторона медали, другая же — подорванное здоро-
вье и хандра. Но он нашёл способ борьбы со сво-
им депрессивным состоянием. Именно сатира 
стала его настоящим лекарством. Приведённый 

Какой бы теме ни был посвящён рассказ в разделе «Об искусстве», он всегда содержал 
отсылки к книге. Это и отличало наш контент от публикаций схожего характера. 
К примеру, история мужества юных танцоров в годы Великой Отечественной войны 
показана через удивительную книгу Юрия Яковлева «Балерина политотдела». А судьба 
величайшего австрийского композитора раскрыта в красочном издании современного 
детского писателя Сергея Георгиева «Вольфганг Амадей Моцарт. Светлый ангел».
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эпизод очень хорошо характеризирует прозаика 
как человека и открывает новые темы для обсуж-
дения с подростками.  

После ответа нас поддержали многие под-
писчики, завязался живой диалог. Были очень 
красноречивые реплики, например: «Я считаю, 
что о писателях нужно говорить как о людях, 
а не как об иконах. Чтобы понимали, что гении 

не идеальны. Поэтому поддерживаю!» А вот как 
отреагировал автор того самого негативно-
го комментария: «Спасибо за ответ. Я вас по-
няла. Я думаю, хроническая депрессия была свя-
зана ещё и с окружающей действительностью. 
Литературная работа стала и лекарством, 
и своего рода оружием».

Создавая экспертный аккаунт, нужно быть готовыми к неожиданным комментариям, не совсем 

уместным советам и негативным откликам. Но это лишний раз доказывает, что даже работа 

на развлекательных площадках требует профессионализма, обдуманного и уважительного 

отношения к аудитории.

МЕНЯЮЩАЯСЯ СРЕДА: ЛАЙФХАКИ

Наш опыт показал, насколько  живым и актуаль-
ным может быть библиотечный видеоконтент. 
Вот некоторые советы, как сделать вашу пло-
щадку в социальной сети интересной и содержа-
тельной.

 • Практикуйте системный подход и прибе-
гайте к тайм-менеджменту: составляйте кон-
тент-план, в котором отражайте не только дату 
выхода публикации, но также тему и основные 
тезисы.Сконцентрируйтесь на главном, уберите 
лишнее, в том числе словесный мусор.

 • Введите автора в кадр. 
Опыт показывает, что ролики 
от первого лица активнее по-
падают в рекомендации. Важно 
обеспечивать зрителям эффект 
присутствия, где создатель кон-
тента — непосредственный участ-
ник событий.

 • Расскажите о проблеме, вол-
нующей вашу аудиторию. В про-
шлом году, к примеру, мы сняли 
TikTok-сериал «Лайфхаки летних 
чтений», где объяснили, как мо-
тивировать детей и подростков 
на чтение по спискам литературы 
во время каникул. 

 • Постарайтесь уложиться бук-
вально в одну минуту. Длинные 
ролики — это не формат TikTok, 
да и на других площадках они выгля-
дят тяжеловесно и негласно считают-
ся дурным тоном.

 • Освойте жанр сериала. Если вы всё же не 
укладываетесь в пару минут, разбейте видео 
на части, и подписчики будут ждать новых вы-
пусков. Однако желательно не снимать больше 
трёх эпизодов. Мы такой формат практикова-
ли постоянно. «Школьный буллинг в литерату-
ре», «Книжки-картинки, комиксы, графические 
романы», «Книжки для маленького почемуч-
ки», «Что не так с Фёдором Михайловичем?», 
«Композиторы-юбиляры», «Что скрывают шедев-
ры?», «А.С. Пушкин», «Как читать виммельбухи», 
«Читаем и играем» — вот лишь малая часть соз-
данных коллегами мини-фильмов. 

 • Добавьте в серьёзный контент немного 
юмора и интриги. Чрезмерная сдержанность  — 

не про соцсети, но и лег-
комысленность не для экс-
пертного аккаунта. Очень 
важно найти ту грань, ко-
торая позволит выполнять 
просветительскую функ-
цию и при этом играть 
по правилам виртуально-
го мира.

 � Лучше публиковать ролики 
длительностью не больше 
минуты. Но если вы всё же 
превышаете этот лимит, 
разбейте контент 
на несколько частей, чтобы 
получился своего рода «сериал». 
«Пушкинка» использовала 
подобный приём, к примеру,  
чтобы познакомить 
подписчиков с книгами 
о школьном буллинге
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Компьютер в свободном доступе. ИДЕИ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ TikTok

«Пушкинка» задала собственные образователь-
ные и культурные тренды, которые оказались 
кстати в связи с повышением востребованно-
сти в TikTok просветительского контента. Мы, как 
и любая другая библиотека, делали это с целью 
расширить круг читателей и эффективно позицио-
нировать учреждение в информационном про-
странстве. Но что же дальше? Какие возможно-
сти открыты для нас сейчас, после того как были 
ограничены публикации в TikTok? Мы обратили 
своё внимание на «ВКонтакте» и «Телеграм», ко-
торые сейчас являются приоритетными для всех 
учреждений культуры. 

Для детской библиотеки «ВК» — не толь-
ко площадка для распространения информации 
о своих услугах и инструмент создания положи-
тельного имиджа учреждения, но также платфор-
ма для общения с читателями и подписчиками. 
Именно в этой соцсети мы увидели альтернативу 
TikTok. Здесь также можно выкладывать короткие 
вертикальные видео — они активно публикуются 
в «VK Клипах». Каждый день этот сервис бьёт ре-
корды по приросту аудитории. 

Статистика нашей официальной группы 
«#Пушкинка_Саров» показывает, что 80 процен-
тов подпсчиков — наши земляки. А значит, видео-
контент на новой площадке может стать инстру-
ментом, помогающим популяризировать чтение 
и, кроме того, обеспечить приток реальных по-
сетителей. Предполагаю, что именно здесь бо-
лее востребованными окажутся анонсы выставок 
и мероприятий, обзоры поступлений и книжные 
рекомендации по теме. А такие формы, как видео-
рассказ о рабочих буднях или репортаж с места 
событий, добавят эффект присутствия и зарядят 
пользователей эмоциями.   

«Пушкинка» пока только приступила к созда-
нию и публикации видеороликов в «VK Клипах». 
Но уже имеются первые опыты (видеоприглашение 
на «Библиосумерки», фрагменты акции «Надень на-
родное на День России»), и они показали, что по-
добный вид контента популярен среди наших под-
писчиков. Во всяком случае, теперь мы не боимся 
экспериментировать и будем продолжать творче-
ский поиск с уверенностью в своих силах.  

 � ЦГДБ и после введения ограничений в TikTok 
снимает короткие вертикальные видео, 
а площадкой для их размещения стал аккаунт 
на платформе «VK Клипы»

Как представляется автору 
этих строк, сократив свою 
активность до двух 
площадок —«ВКонтакте» 
и «Телеграм», — мы получаем 
неоспоримые преимущества, 
поскольку концентрируем 
внимание подписчиков только 
на паре платформ или на одной 
из них. Это позволяет создавать 
максимально качественный 
и чётко ориентированный 
на нашу аудиторию контент.


