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Разбор понятий                   
 Медиа       

1) информационные средства и приемы,  

служащие для передачи конкретному потребителю   

сообщения (печатное слово, музыкальная композиция,  

радиопередача и т.п.) в той или иной форме.  

2) технические средства  

создания, записи, копирования,  

тиражирования, хранения,  

распространения, восприятия информации и обмена ее между субъектом 

(автором) и объектом (массовой аудиторией)  

Комплекс 

- совокупность объектов, предметов, действий,  

тесно связанных и взаимодействующих между собой,  

образующих единую целостность 
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«Медиакомплекс» -  
это совокупность  тесно связанных объектов, предметов,  действий,  

взаимодействующих посредством информационных  и технических 

средств и приемов (средств аудио-, теле и визуальной коммуникации) и 

образующих единую целостность. 
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МОДЕЛЬ МЕДИАКОМПЛЕКСА СОВРЕМЕНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
            

        
 

МЕДИАКОМПЛЕКС 
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Медиакомплекс Тюменской областной детской научной  
библиотеки им. К.Я. Лагунова: http://todnb.ru 

        
        
 

http://todnb.ru/
http://todnb.ru/
http://todnb.ru/
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Кроссплатформенная модель Тюменской областной 
детской научной библиотеки им. К.Я. Лагунова  
выглядит следующим образом: 
YouTube + Соцсети + web-представительства ТОДНБ. 
        
 

Группа ВК 
«Окрыленные книгой» 

Группа ВК «ТОДНБ им. 
К.Я. Лагунова» 

Группа ВК 
«МультУлитка» 

Сайт ТОДНБ 
 http://todnb.ru  

Инстаграм 
«todnb» 

https://vk.com/multulitka
https://vk.com/club43941209
https://vk.com/club43941209
https://vk.com/public.php_todnb
https://vk.com/public.php_todnb
https://vk.com/multulitka
http://todnb.ru/
http://todnb.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCIkWZ0YGWXoMQEyMjuWeUOg
https://vk.com/public.php_todnb
https://www.instagram.com/todnb/
https://www.instagram.com/todnb/
https://www.instagram.com/todnb/
https://www.instagram.com/todnb/
http://todnb.ru/
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Организация фонда  

на электронных носителях 
    

 

 

       
 

В «Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки» (31.10.2014) 
в качестве одного из базовых принципов закреплён учёт предпочтений 
пользователей при предоставлении услуг и выполнении работ.  

Информация на электронных носителях подразделяется по направлениям: 
 

- мультфильмы; 

- художественные фильмы (школьная программа); 

- документальное кино (историческое); 

- фильмы о живой природе; 

- развивающие игры для дошкольников; 

- аудиокниги; 

- музыка; 

- энциклопедии; 

- азбука безопасности; 

- мастер-классы и наглядные уроки; 

- воспитание детей; 

- сценарии к праздникам; 

- другое. 
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Доступ к оцифрованным изданиям 
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Удалённое информационно-библиографическое 
обслуживание    
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Организация  
работы сайта: 

 

- соответствие целям, задачам, 

календарному плану; 

- составление редакционного плана; 

- учет внешних воздействий и  

имидж учреждения культуры; 

- изучение спроса на рубрики; 

- мониторинг сайтов других библиотек; 

- изучение статистики. 
 

 

       
 

Сайт ТОДНБ 
 http://todnb.ru  

http://todnb.ru/
http://todnb.ru/
http://todnb.ru/


Направленность стратегии библиотек в социальных 
медиа: 
 

- Связь с общественностью - дополнительный канал присутствия библиотеки в 
информационном пространстве (событийность); 
- Блоггинг – создание собственного средства массовой информации (брендблоггинг,  
авторский взгляд фотографа); 
- Маркетинг – побуждение к потреблению библиотечной услуги; 
- Комьюнити-менеджмент – построение вокруг библиотеки сообщество лояльных 
пользователей).       
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Редакционный план 
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Пример бренд-
блога : 
 
Саратовский 
завод бетонных 
смесей 
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Связь со СМИ 

Секреты написания успешного пресс-релиза: 
- яркий заголовок 
- Что? Кто? Зачем? Когда? Как? 
- текст должен быть ориентирован на обычного человека 
- смысловые блоки и отдельные абзацы 
- сдержанность и солидность 
- грамотность 
- избегать банальностей 
- ориентация на результат, которое данное событие принесет 
-  другое. 
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