
 

 

 

 

 

 

 
 

Сайт ЦБС www.cbskovrov.ru 

 

 

 
 

Паблик «#ЧитайКовров» в ВК 

 

 

 

 

 

 

Составитель: зав. методико-библиографическим отделом 

ЦГБ А.А. Шлыкова 

 

 

 

МБУК «ЦБС г. Коврова» 

Центральная городская библиотека имени С.К. Никитина 

Методико-библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 

Приложения для сообществ
 

 

 
 

в ВКонтакте 

Ковров, 2022



 Социальная сеть «ВКонтакте» предлагает для учреждений 

несколько вариантов взаимодействия с аудиторией: 

Группы: подходят для дискуссий и объединений по интересам; 

Публичные страницы: подходят для учреждения; отображаются в 

разделе «Интересные страницы» у подписчика; 

Мероприятия: создаются для организации встреч, событий; 

привязаны к дате проведения. 

 

Приложения сообществ – это веб-приложения, которые можно 

запускать со страницы сообщества или по прямой ссылке. 

Они работают на всех платформах: полная и мобильная версии 

«Вконтакте», приложения Android и iOS. 

 

 Приложение «Рассылки» 

В «ВК» настроена умная лента новостей. 10% участников вашей 

группы видят посты у себя в новостной ленте. Важно создавать базу 

рассылки. 

Рассылки позволят вашим подписчикам всегда быть в курсе событий 

и новостей учреждения. 

Варианты рассылок: 

- информирование о мероприятиях; 

- интересные статьи (лонгриды); 

- конкурсы/челленджи; 

- напоминание о событии; 

- реализация информационных услуг (выполнение справок, рассылки 

дайджестов и т.д.) и др. 

Популярные приложения для настройки рассылки: «Гамаюн», 

«Ганди», «Senler», «Happy Santa».  

Сервис рассылки сообщений «Senler» предоставляет возможность 

бесплатной отправки 150 сообщений в день. Можно персонализировать 

письмо с помощью тегов и плашек, можно добавить к письму 

медиафайлы. 

 
 

Сервис позволяет сделать: 

- автосообщение; 

- групповую рассылку по всем участникам либо по определенной группе 

подписчиков; 

- целевую рассылку –разовая рассылка по указанным подписчикам; 

- цепочку сообщений. 

 

 Индивидуальное приветствие 

Индивидуальное обращение к каждому посетителю группы ВК – это: 

- приятный сюрприз для зашедшего; 

- моментальный захват внимания гостя; 

- подчеркивание уважения к каждому визитеру; 

- эффективное направление аудитории на целевую информацию. 

Такой сервис возможен благодаря встроенному виджету 

приветствия «Вконтакте». 

 
Виджет не позволяет ссылаться на страницы за пределами ВК! 

 

 Афиша и расписание мероприятий 

Подписчиков нужно информировать о происходящих событиях.  

Приложение позволяет создать расписание мероприятия с 

возможностью подписаться на события. Подписчики будут получать 

автоматическое напоминание о начале интересного им события за 10 

минут до его начала. 

 
Создайте мероприятие. Укажите название, место проведения и 

описание мероприятия. Добавьте обложку. 

Заполните события. У мероприятия может быть несколько дней и 

событий. Задайте время события и его описание. 

Поделитесь мероприятием с подписчиками. Участники мероприятия 

могут подписаться на события. Как на все сразу, так и на отдельные. 


