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COVID-19 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С СЕТЕВЫМ ТЕКСТОМ 

Сделайте текст 

читаемым 

Правильно компонуйте 

материал 

Заголовок = содержание  

Акцентируйте внимание 

Подтверждение 

Грамотность 

Будьте краткими 

Следите за стилем 

изложения 



COVID-19 

ПОДАЧА ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

О проведении 

мероприятия 

Победа, участие 

в акциях, 

конкурсах и др. 

Обновление 

фонда 

библиотеки 



COVID-19 

• Заголовок 
 

• Факт 
 

• Ответ на 

вопросы - 
● КТО? 

● ЧТО? 

● КОГДА? 

● ГДЕ? 

● ПОЧЕМУ? 

● КАК? 

 

Правила написания новостей 



COVID-19 

НАПРИМЕР: 

Творчество без границ 

13 марта (КОГДА) в библиотеке (ГДЕ) 

встретились участники районного 

литературного объединения «Степь» (КТО). 

На заседании решали организационные 

вопросы на ближайшее время, обсуждали 

новинки своего творчества и делись 

успехами в переводе зарубежных авторов. 

А также подготовили материал для 

поэтической странички на сайт (ПОЧЕМУ 

ЭТО ПРОИЗОШЛО)… 



COVID-19 

КТО 

Специалисты Межпоселенческой центральной библиотеки 

приняли участие в конкурсе «Библиотекарь – 2022: 

инициатива и творчество» 

ЧТО 

Состоялся ежегодный конкурс профессионального 

мастерства «Библиотекарь – 2022: инициатива и 

творчество». На конкурс представлено 18 заявок 

специалистов… 

КОГДА 

27 мая в 10.00 в Центральной библиотеке состоялось 

награждение победителей конкурса профессионального 

мастерства... 



COVID-19 

ГДЕ 

В Межпоселенческой центральной библиотеке 

состоялось награждение победителей конкурса 

профессионального мастерства... 

ПОЧЕМУ 

Подведены итоги конкурса профессионального 

мастерства «Библиотекарь – 2022: инициатива и 

творчество. И поэтому в общероссийский День библиотек 

собрались самые креативные, творческие идейные 

специалисты для награждения...  

КАК 

Каждый год конкурс профессионального мастерства 

проходит по-разному. Как правило он состоит из 

нескольких этапов и направлен в первую очередь на 

стимулирование творческой активности и роста….. 





COVID-19 

В рамках празднования Дня России в Новоприморской библиотеке прошел 
информационный час «Мой гимн, мой флаг, моя Россия». 
 
Для юных читателей представлена мультимедийная презентация об истории 
возникновения и развития государственных символов России и проведена 
интеллектуальная  викторина «Что я знаю о России».   
 
Кроме того, в течение дня в библиотеке проводился обзор тематической 
выставки «Уголок России – отчий дом». А на абонементе вручалась книжная 
закладка с Гимном Российской Федерации. 
 
Приходите в нашу библиотеку. 



● «Начата работа над новым 

проектом (оказание новой 

услуги)…»  

 

● «Открыт новый клуб (филиал, 

отдел) …» 

 

● «1000-й читатель (500-й, 100-й, 10-

й, 1-й и т.п.) …»  

 

● «Юбилей библиотеки (Х-летие 

вида деятельности, службы, 

отдела)…» 

 

● «Получен диплом (сертификат, 

патент, лицензия)…»  

 

 

●  «Проводится акция…» 

 

●  «Прошел семинар (приняли 

участие в работе семинара, 

конференции)…»  

 

● Сотрудники библиотеки 

прошли обучение (повышение 

квалификации) на курсах …» 

 

●  «Состоялась встреча с….» 

 

● «Библиотека приняла участие 

в выставке …»  

 

Несколько идей фраз для написания ваших новостей 
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