
Новости для сайта 
электронной библиотеки



Рекомендации 
для создания 

хорошей 
новости

 Рассказать от простого к сложному

 Приводить цифры и конкретные примеры

 Добавлять в текст цитаты и ФИО людей

 Писать просто, избегать штампов

 Использовать в тексте глаголы

 Не стесняться рассказывать об уникальности библиотеки

 Смотреть на тему с разных сторон – она может быть привычной для 

вашей территории, но интересной для других регионов

 Оперативно отправлять тексты (особенно, если они привязаны к какой-

либо дате)

 Использовать календарь инфоповодов: https://old.setters.agency/calendar

 По возможности читать книги о написании текстов («Пиши, сокращай» 

Максима Ильяхова, «Слово живое и мертвое» Норы Галь)

https://old.setters.agency/calendar


СТРУКТУРА 
НОВОСТИ

(заголовок)

 Хороший заголовок привлекает внимание и вызывает

желание прочитать текст. В нем должен содержаться

интересный и полезный для читателя факт.

 Также в заголовке можно использовать цитату эксперта.

 Лучше предоставлять 3 варианта заголовка новости



СТРУКТУРА 
НОВОСТИ 

(лид)

 Лид –это вступление в тексте, первый абзац. 

 Хороший лид должен кратко излагать содержание текста и 

отвечать на вопросы «что?», «где?», «когда?»., «почему?», 

«как?».

 Вступление должно вызвать желание читателя узнать все 

подробности новости.

 Длина лида – 3-5 предложений



СТРУКТУРА 
НОВОСТИ

(Содержание)

 Раскрывает суть того, о чем было сказано в заголовке и

лиде. Здесь описаны все подробности и детали

новости,приведены факты и цитаты экспертов

 Если текст длинный, лучше использовать

подзаголовки. Это помогает структурировать

информацию и сориентировать читателя

 Новости можно прислать на адрес электронной почты:

biblioteka@iro23.ru

 Необходимо указать название новости

 Текст новостей отправить ссылкой

mailto:biblioteka@iro23.ru


https://glvrd.ru/
http://text.ru/spelling
http://rustxt.ru/check-

spelling

ррр

ЛАЙФ - ХАКИ

Сервисы, которые помогают проверить тексты

https://glvrd.ru/
http://text.ru/spelling
http://rustxt.ru/check-spelling


ФОТОГРАФИИ

 Фотографии необходимо выложить на файлообменник и 

выслать ссылку

 Технические требования: стандартное фото хорошего 

качества в формате JPEG, до 5 MB, не менее1 MB

 Приветствуется художественная постановка кадра. Следите 

за тем, чтобы  не были обрезаны люди на фотографиях.

 Для этого необходимо соблюдать композицию кадра. 

Можно использовать программы для обработки 

фотографий , кадрирования.

 Если это анонс мероприятия, то необходимо выслать 

афишу в электронном формате

 Если это новость о прошедшем мероприятии, необходимо 

прислать не менее 8 фотографий

 Обязательно приложить фотографии людей, цитаты 

которых представлены в тексте

ВАЖНО! ФОТОГРАФИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ, ПОДПИСАТЬ ТЕХ, КТО НА ФОТО



Рекламируйте библиотеки, 
потому что мы знаем, как 

прекрасны они могут быть, и 
работайте сообща, чтобы сделать 

библиотеки великими!

Кристин Маккензи, Президент ИФЛА


