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Краеведческая группа 
«Мурманика» Вконтакте 
https://vk.com/murmanika  

https://vk.com/murmanika
https://vk.com/murmanika


Какие материалы можно 
найти в группе? 

• Тематические краеведческие публикации  в разных 
форматах (текст, фото, видео)  

• Информация о новинках краеведческой литературы                    
и незаслуженно забытых изданиях 

• Информация о краеведческих мероприятиях библиотеки, 
услугах  и ресурсах («Кольский Север»,  «Книга года», 
«Яндекс.Дзен») 

• Интерактив 

 



Оформление группы 

Обложка 
(баннер) 

1590х530 

Аватар 

400х1000 

Меню 

376х256 



VK-Menu 

https://memedia.ru/spec/vk-menu/
https://memedia.ru/spec/vk-menu/
https://memedia.ru/spec/vk-menu/


Для удобства пользователей 



Один из разделов «Меню» 



Приложение «Афиша» 



Вечные вопросы 

администратора 

Сколько постов в день? 

Когда публиковать? 

Что публиковать? 



Спросим у читателей 



Какие посты? 



Принцип перевёрнутой 

пирамиды 



Заинтересовать читателя 



Статья ВКонтакте 



Орфограммка 

https://orfogrammka.ru/


Главред 

https://glvrd.ru/


Supa 
Группа  
ВКонтакте 

https://supa.ru/
https://supa.ru/
https://vk.com/supavideo
https://vk.com/supavideo
https://vk.com/supavideo
https://vk.com/supavideo
https://vk.com/supavideo
https://vk.com/supavideo
https://vk.com/supavideo
https://vk.com/supavideo
https://vk.com/supavideo


Supa 

https://supa.ru/
https://supa.ru/


Adobe Express 

Обучалка 

https://www.adobe.com/express/
https://www.adobe.com/express/
https://www.adobe.com/express/
https://www.adobe.com/express/
https://ikt-masterilki.ru/adobeexpress/


Adobe Express 

https://www.adobe.com/express/
https://www.adobe.com/express/
https://www.adobe.com/express/
https://www.adobe.com/express/


Видео 

Пример 

https://youtu.be/QvjKJUuhAhw


Pixlr 

Обучалка 

https://pixlr.com/ru/x/#editor
https://pixlr.com/ru/x/#editor
https://junior3d.ru/article/pixlr.html
https://junior3d.ru/article/pixlr.html
https://junior3d.ru/article/pixlr.html
https://junior3d.ru/article/pixlr.html
https://junior3d.ru/article/pixlr.html


BookBrush 

Обучалка 

https://bookbrush.com/
https://bookbrush.com/
https://ikt-masterilki.ru/book-brush/
https://ikt-masterilki.ru/book-brush/
https://ikt-masterilki.ru/book-brush/
https://ikt-masterilki.ru/book-brush/
https://ikt-masterilki.ru/book-brush/


BookBrush 

https://bookbrush.com/
https://bookbrush.com/


Эй, тизер! 

https://heyteaser.ru/
https://heyteaser.ru/
https://heyteaser.ru/
https://heyteaser.ru/


Quozio: 
http://quozio.com/  

Обучалка 

https://medium.com/
https://ikt-masterilki.ru/quozio/


QuotesCover 

Обучалка 

https://quotescover.com/tools/online-quotes-maker
https://quotescover.com/tools/online-quotes-maker
https://ikt-masterilki.ru/quotescover/


Pablo 

Обучалка 

https://pablo.buffer.com/
https://medium.com/
https://ikt-masterilki.ru/pablo/


 

 

 

Movie Maker  

(Киностудия Windows Live) 

Обучалка 
Пример 

https://it-tehnik.ru/windows10/programmy/windows-movie-maker.html
https://youtu.be/nWFaFoqaycs


 

 

 

Видеоредактор 

 

Обучалка 
Пример 

http://didaktor.ru/kak-redaktirovat-video-i-sozdavat-slajd-shou-v-windows-10/
https://vk.com/murmanika?w=wall-201513043_616


VSDC. Бесплатный видеоредактор 

Обучалка 
Пример 

http://www.videosoftdev.com/ru/free-video-editor
http://www.videosoftdev.com/ru/free-video-editor
http://www.videosoftdev.com/ru/free-video-editor
https://www.videosoftdev.com/ru/start-editing-video-using-video-editor
https://youtu.be/aOXM_Q7jI2E


Movavi 

Обучалка 
Пример 

https://www.movavi.ru/
https://movavi-video-maker.ru/instruktsiya/
https://youtu.be/W6m-HAo9UBU


Видеоколлекция группы 



Инструмент «Опрос» 



Открытый вопрос в сообщении 



Библиомарафон 



Постоянные рубрики 

• Воскресное ретро 

• Поэтическая минутка (поэтическая 
открытка) 

• По страницам старых газет 

• Краеведческий вопрос (загадка, 
викторина) 

• Интересности для книгочеев 



Как планировать публикации? 



Где брать идеи? 

Календарь 
знаменательных 

дат 

Сиюминутные 
инфоповоды 

Интересные 
находки 

Что ещё? 



Как относиться к негативным 

комментариям? 

Обоснованное 
возмущение 

качеством услуги 

Необоснованный 
выплеск эмоций 

Негативная 
реакция на 

контент 

Троллинг и 
провокация 



Где брать подписчиков? 



Где брать подписчиков? 



Орешко Марина Анатольевна 

oreshko_marina@mail.ru 

 

 

*** 
Контент не надо брать — его надо создавать 


