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Статьи, диссертации, книги…

О новой методике изучения 
художественного текста: методы анализа 
социальных сетей и 
литературоведческое исследование

Социальная сеть ВКонтакте как 
современный канал политической 
коммуникации

Таргетированная реклама в социальной 
сети "ВКонтакте"

Профилактика идеологии терроризма и 
экстремизма с использованием 
технологий мониторинга социальных 
сетей

Речевая агрессия в текстах социальных 
сетей: коммуникативный аспект



Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU

Livejournal OR Живой Журнал – 160 
282 

Vk.com OR ВКонтакте – 37 561 

Facebook OR Фейсбук – 33 968 

Youtube OR Ютуб – 27 184  

Twitter OR Твиттер – 22 566 

Instagram OR Инстаграм – 8 882 

LinkedIn OR Линкедин – 3 767

…



Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU

Социальные сети 

ВСЕГО НАЙДЕНО 
ПУБЛИКАЦИЙ: 

604 698 из 28 857 793

2,1 %



Виртуальная справка

 Пост в группе:

26 мая в 12.00 в рамках IV Литературного фестиваля 
"Читай, Железногорск!"… / новость от подписчика 
@localtime26 // Время местное. Железногорск 
(Красноярский край) : [группа ВКонтакте]. – 24 мая 
2018. – URL: https://vk.com/localtime26?w=wall-
61965058_39689 (дата обращения: 20.08.2018).

 Пост на личной странице:

Хэйл Д. В прошлую субботу побывала в гостях у 
центральной библиотеки Железногорска… // Дарёна 
Хэйл : [страница ВКонтакте]. – 28 мая 2018. – URL: 
https://vk.com/altersweetego?w=wall2427522_7056 (дата 
обращения: 20.08.2018). – Доступ после авторизации.

https://vk.com/localtime26?w=wall-61965058_39689
https://vk.com/altersweetego?w=wall2427522_7056


Заглавие блога

РГБлог — официальный, но неформальный ЖЖурнал Российской 

государственной библиотеки…



Ответственность

Не всегда есть указание на авторство 

– особенно, если блог не личный, а 

организации; распространена 

анонимность;

Социальная сеть дает возможность 

связаться с автором и запросить 

информацию,

но не всегда автор желает раскрывать 

псевдоним, даже если авторство известно.



Сведения об издании

Upd., изменено:
можно ли рассматривать как 

издание исправленное и/или 
дополненное?

нужно ли указывать дату, при 
возможности установить? А в 
случае, если дат несколько?



Область публикации, производства, 

распространения и т.д.

Дата публикации, производства 
и/или распространения.

Место публикации, производства 
и/или распространения;

Имя издателя, производителя 
и/или распространителя.  



Петербургские чертежи. Доходный дом 

И.И.Дернова – «Башня» В.Иванова

 https://vk.com/@spbarchives-peterburgskie-

chertezhi-dohodnyi-dom-i-i-dernova-bashnya-

v-i

 https://pp.userapi.com/Z7BMoXi5J1KemTojVK5O

eWTH4L4P-LUMYvudIQ/QBj3qwP69KQ.jpg

https://vk.com/@spbarchives-peterburgskie-chertezhi-dohodnyi-dom-i-i-dernova-bashnya-v-i
https://pp.userapi.com/Z7BMoXi5J1KemTojVK5OeWTH4L4P-LUMYvudIQ/QBj3qwP69KQ.jpg


Петербургские чертежи. Доходный дом 

И.И.Дернова – «Башня» В.Иванова



Отсутствие сопроводительного 

текста



Группа

Архивы Санкт-Петербурга : 

[официальная страница]

// ВКонтакте : [социальная сеть]. 

– 2016- . – URL: 

https://vk.com/spbarchives . –

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

https://vk.com/spbarchives


Пост

Сюжет на кончиках пальцев 

// Архивы Санкт-Петербурга : 

[официальная страница 

ВКонтакте]. – 6 окт. 2018. –

URL: 

https://vk.com/spbarchives?w=wal

l-132600244_4946 . – Режим 

доступа: для авториз. 

пользователей.

https://vk.com/spbarchives?w=wall-132600244_4946


Комментарий

 Дмитриева А. 
Интересный факт … : 
[комментарий к посту 
«Сюжет на кончиках 
пальцев»] // Архивы 
Санкт-Петербурга : 
[официальная страница 
ВКонтакте]. – 6 окт. 
2018. – URL:
https://vk.com/spbar
chives?w=wall-
132600244_4946_r4947
. – Режим доступа: 
для авториз. 
пользователей.

https://vk.com/spbarchives?w=wall-132600244_4946_r4947


Комментарий

Дмитриева А. Интересный факт … : 
[комментарий] // Сюжет на кончиках 
пальцев. 

– Архивы Санкт-Петербурга : [официальная 
страница ВКонтакте], 6 окт. 2018. 

– URL:
https://vk.com/spbarchives?w=wall-

132600244_4946_r4947 . – Режим 

доступа: для авториз. 

пользователей. 

https://vk.com/spbarchives?w=wall-132600244_4946_r4947


Спасибо за внимание!

Вопросы?


