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Интернет-акция «Рейтинг популярности» 
Итоги акции 

 
Омская областная библиотека для детей и юношества с 1 марта по 30 

июня 2017 года организовала на сайте библиотеки http://oubomsk.ru интернет-
акцию «Рейтинг популярности» Акция организована в рамках проекта «Вести из 
детских библиотек Омской области». 

В рамках акции ежемесячно, начиная с марта 2017 года, составлялся 
рейтинг просмотров сообщений, размещенных в разделе «Вести из детских 
библиотек Омской области» в течение текущего месяца по трем номинациям:  

«Лидер просмотров» – сообщение, которое просмотрели наибольшее 
количество раз; «Мне нравится» – сообщение, собравшее наибольшее 
количество отметок «Мне нравится» – лайков; «Комментарии» – сообщение, 
получившее наибольшее количество комментариев. 

В каждой номинации определялся один победитель. 
Оценивалось любое новостное сообщение, в течение месяца размещенное 

в разделе «Вести из детских библиотек Омской области».  
Победителем объявлялось сообщение, которое: 
1) просмотрено наибольшее число раз; 2)получило наибольшее 

количество отметок «Мне нравится» – лайков; 3) получило наибольшее число 
комментариев. 

Победители в каждой номинации определялись 1 – 2 числа следующего 
за текущим месяца. Авторы сообщений-победителей в каждой номинации 
после подведения итогов получили сертификаты в электронном виде.  

 
Цель акции: активизация обращений к разделу сайта «Вести из детских 

библиотек Омской области» как оперативному источнику профессиональной 
информации. 
   

Итоги акции «Рейтинг популярности» за март, апрель, май, июнь 
подведены 3 июля. 

Цель акции – активизация посещений раздела сайта – достигнута:  
за 4 месяца проведения акции – с марта по июнь 2017 года – на сайте 

зарегистрировано 7 183 просмотров раздела «Вести из детских библиотек 
омской области», что на 1264 просмотра больше, чем за аналогичный период 
2016 года. В 2016 году было зарегистрировано 5919 посещений раздела. 

 
В течение 4 месяцев проведения акции в разделе «Вести из детских 

библиотек Омской области» размещено 391 сообщение, на 52 сообщения 
больше, чем за аналогичный период 2016 года. Для сравнения: за аналогичный 
период 2016 года в разделе было размещено 339 сообщений. 

 

http://oubomsk.ru/


В номинации «Лидер просмотров» первые места в рейтинге заняли 
сообщения: 

в марте – сообщение от 6 марта «Читаем вместе, читаем вслух!» 
Таврической центральной детской библиотеки – 230 просмотров в течение 
месяца. Автор сообщения – М.Н. Ермола, библиотекарь младшего абонемента; 

в апреле – сообщение от 26 апреля «Библионочь–2017 в Калачинске. 
Веселые приключения в ЭКО-джунглях» Калачинской центральной детской 
библиотеки – 315 просмотров в течение месяца. Автор сообщения – Г.П. Косовец, 
заведующая библиотекой; 

в мае – сообщение от 15 мая «Дню Победы посвящается» Называевской 
детской библиотеки – 411 просмотров в течение месяца. Автор сообщения Г.Ф. 
Макотро, заведующая библиотекой; 

в июне – сообщение от 22 июня «Урок памяти «Они прикрыли жизнь 
собою» Тевризской детской библиотеки – 251 просмотр в течение месяца. Автор 
сообщения Л.В. Сенникова, заведующая библиотекой. 

 
В номинации «Мне нравится» лидером стали: 
в марте – сообщение от 13 марта «Солдатский привет детям» Усть-

Ишимской детской библиотеки, собравшее 10 «лайков» – отметок «Мне 
нравится» – в течение месяца. Автор сообщения Т.В. Притужалова, методист 
детской библиотеки; 

в апреле – сообщение от 1 апреля «Неделя детской и юношеской книги в 
Усть-Ишиме» Усть-Ишимской детской библиотеки, собравшее 12 «лайков» – 
отметок «Мне нравится» – в течение месяца. Автор сообщения С.А. Першукевич, 
заместитель директора по работе с детьми; 

в мае – сообщение от 4 мая «Всероссийская акция «Читаем детям о войне в 
Исилькуле» Центральной детской библиотеки города Исилькуля, собравшее 8 
«лайков» – отметок «Мне нравится» – в течение месяца. Автор сообщения Л.А. 
Абрамова, заведующая библиотекой; 

в июне – сообщение от 5 июня «Детский праздник в Усть-Ишиме» Усть-
Ишимской детской библиотеки, собравшее 9 «лайков» – отметок «Мне 
нравится» – в течение месяца. Автор сообщения Т.В. Притужалова, методист 
детской библиотеки. 

В номинации «Комментарии» победителем стало единственное 
прокомментированное за 4 месяца сообщение. Это сообщение Называевской 
детской библиотеки от 7 апреля «Литературная «ходилка». Автор сообщения 
Г.Ф. Макотро, заведующая библиотекой. 

 
Авторам сообщений-победителей во всех номинациях высланы 

сертификаты в электронном виде. 
Сообщения об акции «Рейтинг популярности» и итогах акции за март – 

май 2017 года размещены в Виртуальной приемной на сайте библиотеки и в 
социальных сетях ВКонтакте – группа «Методические методисты»; Мой мир – 
группа «Методический отдел», «ОБДЮ г. Омска», страница «Вера Ивановна»  

Информация о подведении итогов акции ежемесячно рассылалась в 
детские библиотеки муниципальных районов Омской области. 
  



 Подводя итоги интернет-акции «Рейтинг популярности», можно сделать 
вывод, что цель акции – активизация посещений раздела сайта – достигнута: на 
сайте за время проведения акции зарегистрировано больше просмотров раздела 
«Вести из детских библиотек омской области», чем за аналогичный период 2016 
года.  
 Нельзя не отметить, что коллеги неактивно выражают свое мнение о 
сообщениях коллег: максимальное количество «лайков», отметок «Мне 
нравится» – 12, хотя просматриваются сообщения активно: число просмотров 
некоторых сообщений за месяц достигает четырехсот и более.  

За время акции оставлен всего 1 комментарий. Возможно, следует 
упростить процедуру размещения комментариев. 
 Можно считать проведение акции удовлетворительным и запланировать 
подобную акцию на следующий год.  
 
В ходе подготовки и проведения акции выполнены следующие работы: 
- разработка программы интерне-акции «Рейтинг популярности», 
- рассылка в детские библиотеки муниципальных районов Омской области 
информационных писем о проведении акции, 
- ежемесячное подведение итогов акции по трем номинациям, 
- оформление и рассылка сертификатов лидерам акции во всех номинациях; 
всего оформлено и выслано 9 сертификатов, 
- ежемесячная рассылка в детские библиотеки муниципальных районов Омской 
области информационных писем по итогам акции –128 писем, 
- размещение информации об итогах акции за март, апрель, май, июнь в сети 
Интернет: в виртуальной методической приемной, в социальных сетях 
ВКонтакте и Мой мир – всего 20 сообщений; подготовка и размещение в разделе 
сайта «Новости» сообщения об итогах акции, 
- подготовка отчета о выполненной работе «Интернет-акция «Рейтинг 
популярности». Итоги акции». 
 
 
3 июля 2017 года 
В.И. Щинникова,  
редактор раздела «Вести из детских библиотек Омской области» 
___________________________________________________ 

Приложение 
 
Текст сообщения для размещения в Виртуальной методической приемной и 
социальных сетях. 

Итоги акции Омской областной библиотеки для детей и юношества 
«Рейтинг популярности» за июнь подведены 3 июля. 

В номинации «Лидер просмотров» первое место в рейтинге заняло сообщение 
от 22 июня «Урок памяти «Они прикрыли жизнь собою» Таврической детской 
библиотеки – 251 просмотр в течение месяца. Автор сообщения Л.В. Сенникова, 
заведующая библиотекой. 

В номинации «Мне нравится» лидером стало сообщение от 5 июня «Детский 
праздник в Усть-Ишиме» Усть-Ишимской детской библиотеки, собравшее 9 «лайков» – 



отметок «Мне нравится» – в течение месяца. Автор сообщения Т.В. Притужалова, 
методист детской библиотеки. 

В номинации «Комментарии» победителя нет: июньские сообщения в разделе 
«Вести из детских библиотек Омской области» на сайте http://oubomsk.ru никто не 
прокомментировал. 

 Авторам сообщений-победителей высланы сертификаты в электронном виде. 
Интернет-акция «Рейтинг популярности» завершена. Заходите в раздел «Вести 

из детских библиотек Омской области» на сайте http://oubomsk.ru , читайте новые 
сообщения от коллег. 

______________________________________________________  
Информационное письмо в детские библиотеки. 3 июля 2017 года 
Уважаемые коллеги!  
3 июля подведены итоги акции Омской областной библиотеки для детей и 

юношества «Рейтинг популярности» за июль 2017 года.  
Авторам сообщений-победителей в номинациях «Лидер просмотров» и «Мне 

нравится» высланы сертификаты в электронном виде. 
Итоги акции за июнь см. в Виртуальной методической приемной на сайте 

библиотеки http://oubomsk.ru и в социальных сетях ВКонтакте – группа 
«Методические методисты»; Мой мир – группа «Методический отдел», «ОБДЮ г. 
Омска», страница «Вера Ивановна».  

Интернет-акция «Рейтинг популярности» завершена, но работа раздела 
продолжается. Заходите в раздел «Вести из детских библиотек Омской области», 
читайте сообщения, комментируйте их, не жалейте «лайков» – ведь так приятно 
получить одобрение коллег!  

Ждем новых сообщений. 
__________________________________________  
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