
Пройдя наш курс вы…

- Поймете, что соц. сети – это не сложно 

- Получите готовый алгоритм работы с Facebook и 

Instagram 

- Начнете снимать сторис, писать посты и делать 

прямые эфиры

- Получите ответы на все возникающие вопросы и 

кураторство в режиме реального времени от 

профессионалов с опытом успешного ведения и 

продвижения в соц. сетях более 7 лет.



Наши эксперты:

Алена Малышева 

радиоведущая, 

профессиональный журналист, 

блогер, 

профессиональная ведущая 

создатель собственных образовательных и 

трансформационных курсов 

Инстаграм

https://instagram.com/alionamalysheva?igshid=10qi21edl87wz

104 000 подписчиков

https://instagram.com/alionamalysheva?igshid=10qi21edl87wz


Опыт:

7 лет ведение собственного аккаунта в Инстаграм

Консультативная деятельность

Более 500 обученных студентов в проектах «Dvigatel
Instagram»

Успешное создание и ведение образовательной 
программы направления «Медиа» на 
Международном образовательном форуме 
БАЙКАЛ 2020 

«Научу вас не бояться говорить в камеру, объясню, 
как всё работает: куда нажать и что с этим 
делать? Работа в социальных сетях – это как и 
любая другая деятельность: как только получаешь 
четкую инструкцию, какие шаги делать, 
становится легко, понятно и даже очень весело и 
интересно» 



Александр Цыренов

профессиональный продюсер и кинорежиссер 

эксперт в области производства видео и монтажа 

(реклама, социальная реклама, юмористическая 

игровая реклама, игровые вайны, 

короткометражные и полнометражные 

художественные фильмы)

сценарист

эксперт в разработке стратегий продвижения 

контента

Инстаграм @alexsander_tsyrenov

«Я раскрою ваши скрытые таланты и дам им 

достойное применение»



Фильмография: 

«Байкальские каникулы (Чудеса не знают времени), 
детская семейная комедия, 2015

«Стоп! Снято! На Байкал!», комедия, 2016

Байкальские каникулы 2.0», детская комедия, 2016

Сериал «Зачетная весна», 2016 

«Улан-Удэ, я люблю тебя!», художественный фильм, 2018

«По совести», детская криминальная драма, 2019

Официальная ссылка на КиноПоиск:

https://www.kinopoisk.ru/name/4191732/

директор Байкальской региональной школы кино 
г.Иркутск, г.Улан-Удэ, г.Чита

победитель Российских и Международных 
кинофестивалей «Киношок 2017 – 2018» г.Анапа, «Киномай
2018» г.Красноярск, «Кинофестиваль детского кино» 
г.Тюмень, лауреат детского кинофестиваля на Тавриде 

2016, участник кинофестиваля «Кинотавр» г.Сочи и 
Московского кинофестиваля «ММКФ», участник 
Байкальского регионального кинофестиваля и не только.

https://www.kinopoisk.ru/name/4191732/


Для кого наш курс?

Для тех, кто готов развиваться и идти в ногу со 

временем

Для тех, кто любит свою работу и хочет 

популяризировать интерес к чтению книг

Для тех, кто давно хочет оказаться по ту сторону 

экрана

Для тех, кто хочет научиться привлекать широкую 

аудиторию своим словом и знаниями



Учебный план.

Модуль «Основы работы SMM-специалиста в современной библиотеке»

1. Лекция «SMM в 2021 году. Алгоритмы работы искусственного интеллекта Facebook, Instagram, Tik-Tok

при выдаче информации. Как это работает?»

2. Мастер-класс «Базовые понятия и инструменты: охват, контент, таргетинг и пр. Установим 

недостающие приложения, переведем аккаунт в разряд «бизнес», познакомимся со статистикой, 

разберемся с принципами оформления шапки профиля»

3. Мастер-класс «Контент. Виды контента (сторис, публикации, прямые эфиры, IGTV, продающие 

креативы). Контент-план: «за» и «против», а так же его актуальность в зависимости от поставленных 

задач. Практическое занятие по созданию контента, вызывающего интерес аудитории»

4. Практикум по созданию разнообразного контента. А так же вы узнаете, где всегда можно брать идеи 

и темы для креатива? Работа над ошибками.



5. Практикум «Тексты. Как писать так, чтобы вас хотели читать? А еще, как начать писать 

тексты к публикациям, если совсем не пишется или вы никогда раньше этого не 

делали?»

6. Практикум «Чек-лист проблем, которые возникают при создании и реализации 

библиотечного контента. Работа с обратной связью. Ответы на вопросы.»

7. Лекция «Принципы бесплатного и платного продвижения. Актуальные инструменты 

продвижения в 2021 году»

8. Итоговая аттестация – зачет

По окончании обучения при успешной защите итоговой аттестации участнику выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Количество учебных часов  - 16

Стоимость курса всего 2550 рублей

Количество мест ограничено, успей оставить заявку до 30 апреля.

По вопросам бронирования: ведущий методист учебного центра Иркутской областной 

библиотеки им. Молчанова-Сибирского Ася Васильева – 8-950-067-79-24

e-mail: uc_iogunb@irklib.ru


