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Библиотека программистаБиблиотека программиста

12 Млн +
посещений сайта за год

730k+
подписчиков в соц. сетях

Издание для программистов 
от программистов



АУДИТОРИЯАУДИТОРИЯ

*данные по опросам в соц.сетях

Россия

Украина

Беларусь

Казахстан

Другие

45%

23%

8%

5%

18%

страна 

4%

35%

35%

16%

10%

младше 18

18 — 24

25 — 34

35 — 44

45 и старше

возраст уровень дохода

до 30 тыс.

31 — 60 тыс.

61 — 100 тыс.

101 — 200 тыс.

201 — 300 тыс.

от 300 тыс.
21%

19%

19%

23%

9%

9%

3%

2%

17%

10%

Москва

Санкт-Петербург (Лен.область)

Краснодар (Краснодарский край)

Екатеринбург (Свердловская область) 

3%

3%

2%

Новосибирск (Новосибирская область) 

Казань (Республика Татарстан)

Ростов-на-Дону (Ростовкая область) 57%

2%

2%

Нижний Новгород (Нижегородская область)

Челябинск (Челябинская область)

Другие

500k+
уникальных 
посетителей в месяц



*данные по опросам в соц.сетях

Нет опыта

до 1 года включительно

1 — 3 лет включительно

3 — 6 включительно

более 6 лет

опыт работы в IT

26%

32%

18%

12%

14%

Какие языки программирования Вы используете?

SQL

29 %

Python

40 %

JavaScript

32 %

С/C++

23 %

Java

21 %

С#

19 %

PHP

11 %

Другой

14 %

Swift

3 %

7 %

Go

Frontend

Devops/Sysadmin/QA

Data Science

Информационная безопасностьХочу в IT

Другая специализация

Backend

Fullstack

Мобильная разработка

Enterprise разработка

специализация в IT

24%

15%

11%

12%

9%

10% 4%

3%

6%

7%



соц сетисоц сети

Подписчики

110k+

Дневной 

охват

Средний охват 

одного поста

Подписчики

76k+

Дневной 

охват

Средний охват 

одного поста

Подписчики

16k+

Средний охват 

одного поста

Подписчики

370k+

Охват

Подписчики

14k+

Охват

Книги для программистов Библиотека программиста Progbook2 Библиотека программиста Библиотека программиста



27k+

@pyproglib
 Библиотека питониста

19k+

Библиотека джависта
@javaproglib

18k+

Библиотека фронтендера
@frontendproglib

8k+

@phpproglib
Библиотека пхпшника

13k+

Библиотека C/C++ разработчика
@cppproglib

7k+

Библиотека моб. разработчика
@mobileproglib

12k+

Библиотека шарписта
@csharpproglib

7k+

Библиотека Go разработчика
@goproglib

1k+

Библиотека тестировщика
@testerlib

13k+

Библиотека Дата Сайентиста
@dsproglib



баннерыбаннеры



Баннер в шапке страницы

~600k

730x200 linux & mac


730x300 windows

Показатель CTR

~ 0.36



Баннер в ленте и в статье

~650k

730x200 linux & mac


730x300 windows

Показатель CTR

~ 0.24



Баннер в виде сценария

~650k

730x200 linux & mac


730x300 windows

Показатель CTR

~ 0.52



контент маркетингконтент маркетинг



Proglib помогает рекламодателям ненавязчиво привлекать 
клиентов через качественные экспертные материалы.

Партнерская статья для GeekBrains
Интеграция продукта клиента в написанную нами статью.

3000+

Топ 1 в поиске, по запросу “научиться Data Science”

18 000

https://proglib.io/p/kak-nauchitsya-data-science-onlayn-12-shagov-ot-novichka-do-profi-2020-06-30


корпоративный блогкорпоративный блог
Блог компании в Proglib — это

1 Возможность получить дополнительный 
охват вашего бренда

2 Трекинг и ретаргетинг аудитории блога

3 Скидка на размещение:

4 Отсутствие сторонней рекламы

5 Индивидуальный дизайн профиля блога 
компании

вакансий

мероприятий

баннерной рекламы

посевов в соц.сетях и телеграмм-каналах



вакансиивакансии



Как это работает?

Публикуем вакансию на сайте1
Публикуем в2
        узнают о вакансии и 
откликаются на неё

3



телеграмм-каналы с вакансиями

jsdevjob pydevjob javadevjob csharpdevjob cppdevjob godevjob

phpdevjob mobiledevjob datajob testerrjob devopssjob



спецпроектыспецпроекты



Продвижение GeekSchool 

1 Создание концепции, каркаса и механики действий 

2 Разработка креативов, стилистики и дизайна

3 Разработка вопросов

4 Дизайн полезного материала

Конверсия
перехода в заявку

>30%



Создание контента для GeekBrains

1 Написание уникальных статей

2 Разработка контент-маркетинга

3 Интеграция продуктов GeekBrains в статью

21215

25944

22920



Статья «Как выбрать сервер для 1С» для Selectel

1 Написание уникальной статьи

2 Интеграция услуги Selectel по аренде 
выделенных серверов для систем 1С 
в статью

3 Статья попала в ТОП 
по запросам:

топ-1 по запросу «как выбрать сервер для 1с»

топ-2 по забросу «выбрать сервер 1с»

топ-1 по запросу «какой выбрать сервер для 1с»



Создание телеграм-бота для маркетингового продвижения бренда SuperJob

1 Разработка бота

sj_raffle_bot

2 Создание проработанного алгоритма

«Изначально я обратилась, потому что просто хотела разместить 
пару рекламных постов в тг-каналах. В первом же разговоре я 
встретила приятное неравнодушие и желание не просто продать 
рекламу, а действительно решить большую маркетинговую 
задачу. 

Буквально за пару часов родилась идея проекта, который 
позволил нам не просто увеличить аудиторию нашего канала

и сайта, но и значительно вырастить активность этой аудитории. 

В результате мы получили готового бота - сделанного в 
фантастически короткие сроки, который умеет проводить 
розыгрыши призов, дарить подарки и писать приятные 
сообщения нашим пользователям. 

Так как проект родился практически спонтанно и был реализован 
очень быстро, у нас на ходу возникали новые пожелания и 
переделки. И ребята всегда относились к этому с вниманием, 
предлагали свои идеи. 

На всем протяжении проекта царили дружеская, комфортная 
атмосфера и максимальная отзывчивость! Это одно из самых 
приятных партнерств! Спасибо огромное!»

Губарева Элла, заместитель генерального 
директора по маркетингу SuperJob



Обзор Asus ZenBook для интернет-магазина Цитрус

1 Написание подробного обзора 
с преимуществами для 
программиста

2 Интеграция ссылки на покупку 
ноутбука в конце обзора



Прямая трансляция в сообществе ВК для компании Рит ++

54000+ просмотров54000+ просмотров



Позиционирование AVITO среди сообщества разработчиков

1 Создание ТЗ для написания 
приложения

2 Поиск разработчика приложения

3 Составление туториала 

с использованием opensource 
библиотеки от AVITO



Сквозное брендирование на сайте proglib.io

Замена стандартного фона сайта на 
фон с брендом компании.



С «Библиотекой программиста» 
сотрудничают крупнейшие компании

и ведущие онлайн-школы



контактыконтакты
Ильдар Чанышев

ildar@proglib.io

8 (495) 128-64-32

@proglib_io

mailto:ildar@proglib.io

