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Что поможет привлечь внимание читателей в блог
Среди основных задач любого библиотекаря%блогера –

привлечь внимание интернет%аудитории коллег, школьников или
учителей к своим сообщениям, а для этого необходимо не только
интересно писать для своих читателей, но и сделать все для того,
чтобы им было удобно делиться с друзьями или приятелями най%
денной информацией, смотреть, что еще есть по заинтересовав%
шей их теме в конкретном блоге, иметь всегда под рукой ссылку
на этот конкретный блог, который привлек их внимание, посмот%
реть видео с канала этой библиотеки и т.п. Речь идет, прежде все%
го, о Share%кнопках, списках популярных сообщений, ссылках на
похожие по теме посты и др. Для того чтобы читатель блога смог
реализовать эти возможности, существуют специальные виджеты,
которые нужно настроить и разместить в своем блоге.

Виджет Share@кнопок социальных сетей
Share%кнопки являются очень удобным средством, с по%

мощью которого блогер может поделиться интересными матери%
алами в социальных сетях. Социальных сетей много и добавлять
их кнопки по отдельности неэффективно, да и каждая кнопка
имеет свой дизайн и размер. Лучше всего для создания такого на%
бора кнопок воспользоваться специальными конструкторами,
позволяющими сформировать по желанию набор необходимых
кнопок социальных сетей. Таких конструкторов в сети Интернет
много, наиболее популярными являются:

«Одна кнопка» <http://odnaknopka.ru/>, 
«Поделиться от Яндекса» <http://api.yandex.ru/share/,
«Pluso» <http://share.pluso.ru/>,
«Share This» <http://sharethis.com/>, 
«Share42» <http://share42.com/ru>,
«GoodShare» http://share.cntrlmrktng.ru/.

Наиболее удобным конструктором для создания виджетов
для вставки в блог представляется «+ Pluso»
<http://share.pluso.ru/>, который предлагает более 300 вариа%
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Àâòîð ðàññêàçûâàåò î âèäæå−
òàõ äëÿ áëîãà, êîòîðûå ïîìî−
ãóò ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê ñî−
îáùåíèÿì, ðàçìåùàåìûì
áèáëèîòåêàðåì â ñâîåì áëîãå,
ê óñëóãàì, êîòîðûå îêàçûâàåò
áèáëèîòåêà. Âèäæåòû ñïîñîá−
íû ñäåëàòü áëîã áîëåå óäîá−
íûì äëÿ èíòåðíåò−ïîëüçîâà−
òåëåé èç ÷èñëà ó÷èòåëåé,
øêîëüíèêîâ èëè êîëëåã – òåõ,
äëÿ êîãî àâòîð−áèáëèîòåêàðü
è ñîçäàâàë åãî. Â ñòàòüå äà−
þòñÿ ïîøàãîâûå ðåêîìåíäà−
öèè, êàê óñòàíîâèòü â áëîãå òå
èëè èíûå ïîëåçíûå âèäæåòû,
êîòîðûå èìåþòñÿ êàê â ñàìîì
Bloggere, òàê è ñîçäàþòñÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñòîðîííèõ
ïðîãðàìì è ñåðâèñîâ. 
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