
 



РЕФЕРАТ 
 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Рекламное 

позиционирование традиционных источников информации муниципальной 

библиотечной системы в эпоху массовых электронных коммуникаций» 

содержит 87 страниц текстового документа, 12 приложений. 

 

РЕКЛАМА,  ЭЛЕКТРОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, 
 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ, ДОКУМЕНТ, ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ, 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД, ИНТЕРНЕТ, МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА, 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА. 

 

Объект: особенности рекламного позиционирования традиционных 

источников информации муниципальной библиотеки г. Зеленогорска «Библиотека 

Маяковского» в эпоху массовых электронных коммуникаций. Цель выпускной 

квалифицированной работы — исследовать особенности рекламного 

позиционирования традиционных источников информации муниципальной 

библиотечной системы в эпоху массовых электронных коммуникаций. 
 

Анализ специальной литературы показал, что многие аспекты рекламы 

библиотек имеют давнюю историю практического применения и часто являются 

предметом специальных исследований. Процесс интернетизации библиотек 

способствует изменению характера сервиса библиотечных и информационных 

ресурсов и услуг, необходимых для удовлетворения потребностей 

информационно-зависимого общества, а также повышает эффективность 

рекламной деятельности библиотеки, усиливает ее роль как информационного, 

социокультурного и образовательного института. В процессе данного 

исследования нами был проведен анализ системы организации рекламного 

позиционирования традиционных источников в МБУ «Библиотека Маяковского» 

и разработан проект «Сборник городских историй Зеленогорска. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

 

Актуальность данного исследования 

 

На современном этапе развития происходит переход к новому 

историческому типу общества, предполагающий информатизацию всех сфер 

жизни и деятельности членов общества; переход к новому типу культуры, 

предполагающий экранную форму восприятия информации в качестве 

доминирующей; переход к новому типу социальной коммуникации, предпола-

гающий виртуализацию контакта; переход к новому типу организации, 

предполагающий резкий рост материальной ценности знания и 

интеллектуализацию профессиональной деятельности. 

 

Эти мировые трансформации дополняются социальными изменениями, 

вызванными реформами, проводимыми в России с 1991 года. 

Переход от сырьевой к социально ориентированной инновационной 

модели российской экономики предполагает развитие общества по траектории 

«демократия – человек – технологии». Социальная стратификация российского 

общества привела к дальнейшей дифференциации социальных групп, их 

ценностных наборов и приоритетов. Соответственно, мотивы обращения в 

библиотеку все более различаются. 

Планируемый переход к инновационному социально ориентированному 

типу развития ставит задачу интеллектуализации всех видов деятельности, 

опоры на объективные, полные, актуальные знания при принятии любого 

решения каждым человеком. Получить такие знания без опоры на достигнутый 

опыт невозможно. 

 

Библиотека является одним из носителей информационных продуктов и 

услуг, основным и исторически первоначальным информационным институтом, 

обеспечивающим общественное использование социально значимой документной 

информации. За свою многовековую историю библиотека 
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выработала собственные формы и методы удовлетворения информационных 

запросов пользователей. 

 

Стремление обеспечить новое качество социальной среды, 

благоприятные условия для развития способностей каждого человека требует 

поддержки инициатив и повышения творческой активности населения. 

Современная трактовка творчества предполагает открытие не только 

объективно нового, но и субъективно нового, т. е. познание в самом широком 

смысле. Соответственно, муниципальные библиотеки должны стать культурно-

досуговыми центрами шаговой доступности, точками бесплатного доступа к 

сетевым информационным ресурсам, одновременно расширяя спектр 

предоставляемых информационных услуг универсального характера, 

обеспечивая конституционные права граждан на свободный и равный доступ к 

информации, приобщение к ценностям российской и мировой культуры, 

практическим и фундаментальным знаниям. 

 

Реклама органично вошла в жизнь библиотеки, отражая ее возможности, 

технологии, создавая более привлекательный образ библиотечно-

информационного центра и его сотрудников, продвигая к населению 

библиотечные ресурсы и услуги. 

Библиотечная реклама не сводится к отдельным, выигрышным акциям, 

продуктам, элементам. Это особый характер, система стиль библиотечно-

информационной деятельности. 
 

Современный этап развития отечественных библиотек характеризуется 

стабилизацией спроса на традиционные источники информации. Но в быстро 

меняющемся информационном потоке в большей мере людей интересует 

актуальная информация, представляемая преимущественно в цифровой форме. 

Поэтому библиотекам необходимо компьютеризировать справочно-поисковый 

аппарат. 

 

Активное развитие массовых электронных коммуникаций требует 
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выработки новых механизмов в работе библиотеки. Перспективным 

направлением является организация рекламы, которая способствует 

достижению полного и своевременного удовлетворения социально значимых 

интеллектуально-информационных потребностей. Рекламно-информационная 

деятельность по пропаганде библиотечных ресурсов, продуктов, услуг с целью 

привлечения интереса потребителя к библиотеке и библиографии как к 

действенным социальным институтам требует постоянного изучения и 

оптимизации. В условиях рынка рекламные сообщения, как источники 

информации о рекламно-информационных, рекламно-библиографических 

технологиях играют исключительно важную роль в удовлетворении 

информационных потребностей. 

 

В условиях смешанной экономики, когда от того, насколько востребованы 

предлагаемые той или иной библиотечно-информационной организацией услуги, 

во многом зависит стабильность представления информации об этих услугах в 

средствах массовой информации и научной коммуникации. 

 

Формируя общественное мнение, привлекая внимание к своей 

деятельности, библиотека декларирует гарантии доступа к информации для 

всех граждан, независимо от их социального статуса, образования. Доступность 

информации, в свою очередь связывают с социальной защитой и 

интеллектуальной свободой личности, обеспечением возможности 

самообразования, расширения общекультурного и профессионального 

кругозора, корректировки поведения в соответствии с внешними изменениями. 

Рекламное позиционирование библиотеки отражает интеллектуально-

информационные ресурсы, возможности, технологии, создает более привлека-

тельный образ библиотечно-библиографических учреждений и их персонала. 

Воздействие рекламного позиционирования традиционных носителей на 

читателей велико, оно занимает особое место в библиотечно-информационной 

среде. Благодаря рекламному позиционированию традиционных источников 

муниципальная библиотека раскрывает свой потенциал перед широкой 
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аудиторией, и не только у себя в городе и в России, но и за ее пределами с по-

мощью Интернет. 

Степень изученности 
 

Процесс продвижения тесно связан с такими понятиями как 

«коммуникация» и «массовая коммуникация. В данной области можно 

выделить таких ведущих исследователей как Г. Лассуэл, который разработал 

классическую модель коммуникации, состоящую из пяти основных элементов 

коммуникационного процесса. Работы М. Маклюэна посвящены изучению 

теории коммуникации, в частности, проблеме воздействия электронных средств 

коммуникации на человека и современное общество». К. Шеннон и У. Уивер 

разработали шумовую модель, суть которой заключается в дополнении 

классической «линейной» модели коммуникации дополнительными «шумами» 

или «помехами», которые могут усложнять коммуникацию. Теме массовой 

коммуникации и проблемам Интернета также посвящены работы таких 

исследователей как: К. Леви-Стросс, Р. Якобсон, Ю. М. Лотман, Р. Барт, 

Гулевич О. А., Бориснёв С. В., Набокова Л. С., Новикова А. А., Копьев В. В, 

Конецкая В., Г. Гербнер, Бурдье П. О., Землянова Л. М., МакКуэйл Д., 

Швидунова А., Харрис Р., Маккуэйл, Дж.Диболд, Терин В. П., Федотова Л. Н., 

Hечай О. Ф., Фирсов Б. М., Почепко В. В., Почепцов Г. Г., Ершов В. В., Бакулев 

Г. П., Назаров М. М. и так далее. 
 

В ходе рекламных кампаний происходит прямое воздействие на сознание 

потребителя и формирование его мнения относительно рекламируемого 

заведения. Данной проблеме посвящена работа Дж. Локка, в которой он 

отмечает, что общественное мнение часто играет воспитательную роль. У. 

Липпман в своем исследовании отмечает, что на процесс формирования 

общественного мнения влияют существующие в обществе стереотипы. Также 

данному вопросу посвящены работы таких ученых как Аникеев В. И., Бодрийяр 

Ж., Ортега-и-Гассет, Х., Захаров, А. В. и так далее. 

Особенности формирования имиджа библиотеки рассматриваются в 
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работах Г. А. Алтуховой, О. В. Лысиковой. Составляющие библиотечной 

деятельности по   позиционированию раскрыты в исследованиях: 

Е. Н. Ермаковой, С. Г. Матлиной, А. С. Чачко. Вопросы особенности 
 

оформления библиотечных выставок изучали: Н. Александрова, С. Бердышев, 

О. О. Борисова; С. Г. Матлина. Специальные мероприятия в качестве 

инструмента продвижения традиционных источников рассмотрены в трудах Е. 

Н. Ермаковой, С. Г. Матлиной, А. Шумовича. 

Для понимания сути методов стимулирования сбыта библиотечных услуг, 

можно обратиться к работам Р. Мачадо, В. А. Абчука. Е. Н. Голубковой и др. 

авторов. 
 

Документальный поток рекламной деятельности в библиотеке 

непрерывно возрастает. В настоящее время проблему рекламного 

позиционирования муниципальных библиотек изучают ведущие специалисты в 

области библиотечного маркетинга и рекламы: Ю. Авраева, Н. Аникина, В. 

Артименко, С. Бабенко, М. Валова, Л. Герасимова, Л. Гермогенова, М. 

Дворкина, О. Зыков, В. Клюев, О. Кокойкина, Е. Максимов, С. Матлина, Е. 

Михайлова, И. Михнова О. Мурашко, Л. Сахибова, В. Стельмах, И. Суслова, Б. 

Титов, Е. Цесарская, Е. Шишмарева, В. Ухов, А. Яновский. Материалы данных 

исследований по теории и практике рекламы, основаны на зарубежном и 

отечественном опыте. В них также обозначена роль рекламы в библиотечной 

деятельности, определены основные ее направления, отличительные 

особенности библиотечной рекламы от ее других видов. Однако обобщающего 

учебно-методического вспомогательного труда, который бы охватывал весь 

спектр проблем рекламно – информационной технологии в библиотеке пока не 

существует. 
 

Цель выпускной квалифицированной работы — исследовать 

особенности рекламного позиционирования традиционных источников 

информации муниципальной библиотечной системы в эпоху массовых 

электронных коммуникаций. 
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Объект данного исследования особенности рекламного 

позиционирования традиционных источников информации муниципальной 

библиотеки г. Зеленогорска «Библиотека Маяковского» в эпоху массовых 

электронных коммуникаций. 

Предмет исследования: рекламное позиционирование традиционных 

источников информации муниципальной библиотечной системы в условиях 

массовых электронных коммуникаций; 

 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. проанализировать содержание понятия источника информации в 

библиотеке; 

2. рассмотреть специфику массовых электронных коммуникаций в 

библиотечной деятельности; 
 

3. изучить содержание процесса рекламного позиционирования 

традиционных источников библиотечной деятельности; 

4. разработать проект организации рекламного позиционирования 

традиционных источников информации для МБУ «Библиотека Маяковского». 

Гипотеза при условии активного подключения к практике продвижения 

своих услуг современных электронных коммуникаций и технологий, 

библиотеки способны оставаться актуальным и востребованным институтом, в 

том числе – и в виртуальном пространстве. 

Новизна исследования: связана с актуальностью и ракурсом изучения. 

Электронные массовые коммуникации изучаются в ракурсе, взаимодействия с 

традиционными источниками информации в работе исследуется возможности 

применения электронных технологий и коммуникаций в продвижении 

традиционных источников информации (книг). В работе полагается, что при 

условии грамотного синтеза электронных и традиционных носителей 

информации библиотеки могут не только выживать, но и занять центральное 

место в системной концентрации информационных ресурсов. А также состоит в 

разработке проекта по рекламному позиционированию традиционных 
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источников в результате синтеза массовых электронных технологий 

и библиотечных форм работы с документами. 

Методология: 

 

– метод научного синтеза и обобщения применяется в первой главе для 

теоретического исследования предмета; 

 

– метод сопоставительного анализа применяется при исследовании 

особенностей традиционных и электронных видов коммуникации; 

 

– метод моделирования использования при разработке электронного 

сборника – проект; 

 

– метод социологического количественного исследования используется в 

проведении опроса. 

 

Базовыми теориями работы являются: 

 

– теория массовых коммуникаций Маклюэна, Бэлла, Бодрийяра, 

Лассуэлла; 

 

– теория рекламы и пиар в ракурсе некоммерческой рекламы; 

 

– методы культурологии; 

 

– теория психологии в части воздействия на потребительское сознание. 

 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в 

обогащении недостаточно изученных аспектов проблемы организации 

рекламного позиционирования традиционных источников в библиотеках в 

эпоху массовых электронных коммуникаций. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

проекта рекламного позиционирования традиционных источников информации 

для МБУ «Библиотека Маяковского» с использованием массовых электронных 

коммуникаций. 
База исследования: Муниципальное Бюджетное Учреждение (МБУ) 
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«Библиотека Маяковского» г. Зеленогорск, Красноярского края. 

Дипломная работа состоит из: оглавления, введения и двух глав, 
 

заключения и приложений. 
 

1 ИНТЕРНЕТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК КАК НЕОБХОДИМОЕ 
 

УСЛОВИЕ РЕКЛАМНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
 
 
 

 

1.1 Библиотечные фонды как системный носитель информации 
 
 
 
 

 

Информация как понятие (от лат. inform – изображаю, составляю понятие 

о чем-либо) трактуется представителями разных наук и школ неоднозначно. 

Наиболее общее определение термина «информация» дано философами: ее 

трактуют как «отражении разнообразия в любых объектах и процессах живой и 

неживой природы». Являясь неотъемлемым атрибутом всех материальных 

объектов, информация передается от одного из них к другому при помощи 

определенных сигналов. 

 

Библиотечный фонд представляет собой упорядоченную совокупность 

документов, собираемых в библиотеке в соответствии с ее функциями и 

задачами для хранения и представления их читателям библиотек. 

 

Документ — это преднамеренно (искусственно) созданный и 

ограниченный во времени и пространстве (то есть имеющий начало и конец) 

массив информации, зафиксированный на материальном носителе [22, с. 125]. 

 

Электронный документ — это преднамеренно (искусственно) созданный 

и ограниченный во времени и пространстве (то есть имеющий начало и конец) 

массив информации, зафиксированный на машиночитаемом носителе [23, с. 

441]. 

 

Документальный фонд является одним из компонентов информационной 

 
 

11 



среды библиотеки. Обобщающий термин «документ» используется для 

обозначения всех видов источников информации (независимо от 

материального носителя) поступающих в библиотеку. 

 

Библиотечный фонд состоит из источников информации. Источники 

информации разделяются на два вида: документальные и фактографические. 

Документальный информационный поток формируется из статей 

периодических и продолжающихся изданий, патентных документов, статей из 

сборников конференций, депонированных рукописей. 

 

Коряковцева Н. А., в своих исследованиях, разделяет документы на 

первичные и вторичные [29, с. 27]. 

 

В первичных документах содержатся непосредственные результаты 

научных исследований и разработок, новые научные сведения, факты, идеи. Во 

вторичных – результаты аналитико-синтетической, логической переработки 

одного или нескольких первичных документов или сведения о них. Аналитико-

синтетическая переработка — преобразование документов в процесс их 

анализа и извлечения необходимой информации, а также оценка. 

Сопоставление, обобщение и представление информации в виде, 

соответствующему запросу. 

 

Первичные документы включают опубликованные, неопубликованные и 

непубликуемые документы. Рассмотрим эти составляющие. 

 

Опубликованные документы — это книги, брошюры, монографии, 

сборники, тезисы докладов, периодические издания, продолжающиеся издания, 

патенты и авторские свидетельства, стандарты, нормативно-технические 

документы, прейскуранты, каталоги, рекламные издания. 

 

Неопубликованные документы — отчеты о научно-исследовательских 

работах, диссертации и авторефераты диссертаций, описания алгоритмов, 

программ, проекты, сметы, не рассчитанные на широкое распространение. 
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К неопубликованным документам относятся депонированные рукописи 

(научные работы для узкого круга специалистов). 

 

Непубликуемые документы — документы одноразового использования, 

необходимые для принятия конкретных управленческих решений (финансовая, 

бухгалтерская документация). 

 

Вторичные документы выполняют две основные функции: 

 

– первая: оперативно оповещают о появлении первичных документов. 

 

– вторая: в сжатом виде излагают основное их содержание. 

 

Вторичные документы, так же как и первичные, могут быть 

периодическими, непериодическими, продолжающимися. К вторичным 

документам относятся различные виды справочников и энциклопедических 

изданий, каталогов, карточек. Особенность справочных документов - 

значительный объем фактографической информации в строгом (чаще всего в 

алфавите заглавий словарных статей) порядке, предельная лаконичность 

текстов, обуславливающая применение большого числа таблиц, схем, 

чертежей. Широкое распространение информационных технологий приводит к 

увеличению числа и разнообразия электронных справочников [63, с. 234]. 

 

К информационным документам относятся издания, которые содержат 

систематизированные сведения об опубликованных и неопубликованных рабо-

тах в форме, удобной для быстрого ознакомления. Информационные издания 

обычно оформляются в виде книжных, журнальных, листовых публикаций, 

электронных баз данных [29, с. 136]. 

 

Главными функциями библиотечного фонда, содержащего документы на 

разных носителях, являются ценностно-ориентационная, мемориальная, 

коммуникативная. Любой вариант человеческой деятельности невозможен без 

информации, он фактически базируется на ней; а деятельность, в свою очередь, 
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продуцирует новую социальную информацию или способствует этому 

процессу. Ценностные основания информации мотивируют стремление 

человека к получению новой информации, заставляют накапливать и 

удерживать ее в поле своего сознания. По мнению В. К. Клюева, «ценности 

именно потому и ценности, то есть особая форма реальности, противостоящая 

оценкам, что они существуют независимо от оценок, хотя и оказываются под 

воздействием оценочной деятельности субъекта» [27, с. 68]. 

 

Существует  несколько взглядов  на определение  библиотеки. 

Ю. Н. Столяров рассматривает библиотеку как четырехэлементную систему: 
 

«библиотека есть принадлежащее обществу в целом, его части или отдельному 

члену обеспеченное материально-технически, упорядоченное множество 

документов, формируемое, хранимое и предоставляемое библиотекарем 

пользователям — физическим и юридическим лицам — с целью 

удовлетворения их информационных потребностей [67, с. 133]. 

 

В последние года двадцать первого века ряд исследователей, в том числе 

Борисова О. О.[10], Дворкина М. Я.[20], Матлина С. Г. [33,34.35,36,37,38.39], 

Соколов А. В [57,58,59] и другие, стали рассматривать библиотеку как 

социальный институт. Библиотека, являясь относительно устойчивой формой 

организации социальной жизни, обеспечивает, как социальный институт 

стабильность связей и отношений в рамках общества. Как социальный институт 

библиотека создает возможности для членов общества удовлетворять свои 

информационные потребности через совокупность документов, накопленных в 

фондах, а также использовать для этих целей информационные 

 

ресурсы других библиотек и учреждений. 

 

Концентрация в библиотеке информационных ресурсов по разным 

направлениям и видам деятельности дает возможность человеку обращаться к 

ее услугам на протяжении всей жизни: во время учебы в школе и других 

учебных заведениях, в процессе профессиональной деятельности, повышения 
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квалификации, получения новой профессии, воспитания и обучения детей, в 

повседневной жизни, в часы развития и совершенствования своих увлечений, 

отдыха и свободного времяпрепровождения. Содействуя этим видам 

деятельности, библиотека обеспечивает интеграцию стремлений, действий и 

интересов индивидов. 
 

Библиотека содержит документы, хранящие эталоны ценностей 

общества, сформировавшихся на разных этапах развития общества. На базе 

информации, зафиксированной в таких документах, формируется система 

ценностей современного общества в целом и отдельной личности в частности, 

осуществляется социальный контроль [36, с.4]. 
 

Таким образом, библиотеке присущи следующие основные функции 

социального института [52, с. 110]: 

– создание возможностей членам общества удовлетворять свои по-

требности и интересы; 

– регулирование действий членов общества в рамках социальных отно-

шений; 

– обеспечение устойчивости общественной жизни; 
 

– содействие интеграции стремлений, действий и интересов индивидов; 
 

– осуществление социального контроля. 
 

Следовательно, библиотечная среда — информационно-

культурологическая среда, совокупность внешних и внутренних условий, 

способствующих эффективному взаимодействию человека с информацией. Это 

ориентирующая коммуникационная среда, результат культуротворческой 

деятельности людей, представленный в виде упорядоченной информационной 

системы. Данная система включает себя систематизированные тексты на 

разных носителях, организованные для удобства пользователей в различные 

базы данных, и представляет возможности поиска с использованием как 

традиционных, так и нетрадиционных поисковых средств [29, с. 39]. 

 

Библиотека выступает также в роли коллективного автора, производя 
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библиографическую, аналитическую, реферативную и другие виды 

информации, которые впоследствии оформляются в такие виды документов, 

как каталоги, картотеки, электронные базы данных, самостоятельные издания 

 

— журналы, сборники, монографии, что позволяет с полным основанием 

классифицировать ее саму как информационный социальный институт. 

Библиотека является одним из элементов системы создания и 

распространения информации в обществе. Как хранитель и распространитель 

документов, посредник между документом и потребителем, она 

непосредственно участвует в процессе удовлетворения информационных 

потребностей и создания индивидом новой информации. 
 

Из-за большого и при этом всевозрастающего количества документов 

собрать их в рамках одного учреждения не представляется возможным. С 

появлением массовых электронных коммуникаций появилась возможность 

создавать электронные документы, конвертировать ранее созданные на других 

носителях в электронную форму и объединять информационный потенциал 

многих библиотек при помощи электронных сетей, обеспечивая при этом 

беспрепятственный доступ пользователей, находящихся в разных точках 

пространства [57, с. 121]. 

Таким образом, библиотека позволяет сконцентрировать в одной точке 

пространства дискретную информацию, зафиксированную на различных видах 

документов, созданных в разных местах, в разное время и разными авторами, 

что намного увеличивает потенциальные возможности по передаче 

информации не только современникам, но и потомкам. 
 

В своей деятельности библиотеки всегда используют те технологические 

возможности и технические средства, которые предоставляет им общество. 

Доступ к удаленным базам данных в режиме онлайн и при помощи Интернета – 

это новое средство решения старых задач [47, с. 92]. 

Интернет-представительство библиотек, как медиа-электронное средство, 

является мощным инструментом позиционирования традиционного фонда. 
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Технологически средства Интернета отличаются рядом важных особенностей 

и позволяют библиотекам [57, с. 210]: 

– создавать максимально информативные коммуникации, неограниченно 

расширять их; 

– полно и своевременно информировать общество, отдельные 

социальные и деловые круги по самым различным направлениям; 

– максимально оперативно реагировать на меняющуюся экономическую 
 

и политическую конъюнктуру. 
 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. 
 

Основным предназначением современной библиотеки является 

удовлетворение информационных потребностей пользователей. Данная цель 

деятельности достигается посредством сбора и распространения документов в 

пространстве и во времени. Содержание информации, в распространении 

которой посредством документов нуждается человечество, носит универ-

сальный характер и касается разных сфер деятельности - науки, образования, 

техники, искусства и т.д. Материальные носители, на которых фиксируется 

информация, тоже могут иметь разные формы, которые постоянно 

видоизменяются и совершенствуются. 
 

Интернет представительство библиотеки подразумевает регулярность 

обновления информации, ее актуальность, наличие действующей обратной 

связи, контроль за посещаемостью сайта и стимулирование интереса к 

расположенной на сайте информации. Веб-сайт является важнейшим 

маркетинговым инструментом. От его реализации зависят отдача от 

проводимых здесь рекламных мероприятий. Продвижение сайта — это работа 

не только программиста и библиотекаря, но и PR-специалиста. Задача 

последнего — осуществлять мониторинг хода кампании с корректировкой 

действий по мере изменений ситуации в Сети и настроений аудитории, 

подводить итоговый анализ степени отдачи каждого этапа, тем более что 

Интернет позволяет буквально шаг за шагом повторять действия посетителя на 
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сайте библиотеки и оценивать эффект использования веб-ресурса в различных 

аспектах. Выработка рекомендаций позволит корректировать присутствие 

посетителей и модернизировать ресурсы библиотеки, исходя из потребностей 

пользователей. 

Новый этап развития вызывают к жизни новые формы работы с 

традиционными источниками (документами), они вариативны, при 

использовании новых информационных технологий методы разработки — 

модифицируются. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Специфика массовых электронных коммуникаций в 

библиотечной деятельности 

 

Современная эпоха характеризуется стремительным развитием 

электронных коммуникаций, лежащих в основе мировой информационной 

инфраструктуры. В кратчайшие сроки настолько быстро меняются привычный 

уклад жизни и деятельности общества, что идет речь о глобальной 

информационной революции, этапе перехода к информационному обществу. 

Меняются не только способы передачи информации человеком, но и способы 

ее восприятия. 

 

Бурное развитие информационных и коммуникационных технологий, их 

активное внедрение не только в научную, учебную и производственную 

деятельность, но и в духовно-культурные сферы, в повседневную жизнь 

человека носит глобальный характер и определяется как информатизация [14, 

с. 304]. 

 

Потребность общества ускорить процессы освоения индивидом 

окружающего мира приводит к необратимости эволюции учреждений, 
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ориентированных на передачу от поколения к поколению наиболее важных с 

точки зрения сохранения и развития социальной культуры общества 

информационных смыслов. Одним из таких социальных институтов является 

образование, другим — библиотека [20, с. 256]. 

 

Переход человечества к информационному этапу развития оказывает 

наиболее сильное влияние на поиск, обработку, передачу, хранение 

информации, и как следствие, на библиотеки. Именно библиотеке принадлежит 

особая уникальная роль в формировании информационной среды. 

 

В российских библиотеках широко используются УДК и Библиотечно-

библиографическая классификация (ББК). Научно-обоснованная 

классификации знаний нашла отражение в Таблицах ББК. Таблицы 

предназначены для организации библиотечных фондов, систематических 

каталогов и картотек детских, школьных библиотек, а также муниципальных 

библиотек для взрослых. Таблицы используют и учреждения, осуществляющие 

централизованную систематизацию детской литературы. Назначение таблиц — 

систематизирование произведений печати на основе стройной научно 

обоснованной системы знаний с целью облегчения пользователям работы в 

библиотечных фондах. 

Индексация ББК призвана обеспечить практическое применение таблиц 

для централизованной систематизации, расстановки библиотечных фондов, 

организации систематических каталогов и картотек и алфавитно-предметных 

указателей к ним. Она закрепляет и показывает порядок следования ее отделов, 

соподчиненность и взаимосвязь ее классификационных делений, 

индивидуальный индекс каждого деления, обеспечивает составление 

комбинированных индексов; предоставляет возможность включения в таблицы 

новых понятий; обеспечивает индексам выразительность в начертании, 

запоминаемость, удобство произношения. 
 

В ББК принята логическая индексация, органически связанная со 

структурой классификации. Такая индексация позволяет детализировать общее 
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понятие, выделяя частные, более дробные подразделения путем присоединения 

к имеющимся индексам новых знаков справа, и, наоборот, позволяет при 

необходимости сокращать детализацию, подводя частные понятия под более 

общие, путем отбрасывания от индекса его конечных знаков [64, с. 552]. 

Эффективному взаимодействию с информацией способствуют 

электронные каталоги, которые явились одним из результатов участия 

библиотек в массовых электронных коммуникациях. 
 

Электронный каталог (ЭК) — библиотечный каталог в машиночитаемой 

форме, работающий в реальном режиме времени, предоставленный в 

распоряжение читателей библиотеки. ЭК представляет собой совокупность 

библиографических и лексикографических баз данных в комплексе с системой 

управления базами данных и набором прикладных программ [28, с. 136]. 
 

Библиографические базы данных (БД) — это БД, содержащие 

библиографические описания документов (могут быть БД книг, статей, 

периодических изданий). 
 

Лексикографические базы данных — это словари, рубрикаторы, клас-

сификаторы и т. п. С их помощью ведутся систематический, предметный и 

другие виды поиска, возможные с помощью компьютера. Использование 

лексикографических баз данных способствует формированию 

лингвистического аспекта информационной культуры. 
 

Электронный каталог обеспечивает одновременный многоаспектный 

оперативный поиск и является элементом справочного аппарата библиотеки. 

Он вобрал в себя функции традиционных каталогов — учетную, 

информационную и поисковую. Электронный каталог дает принципиально 

новые возможности поиска по сравнению с традиционными библиотечными 

каталогами не только потому, что он машиночитаемый. Объединение в нем 

библиографических и лексикографических (словарей, тезаурусов) баз данных 

приводит к качественно новым результатам поиска. 

Преимущества электронного каталога проявляются при тематическом 
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поиске. Распространены следующие средства поиска в ЭК: ключевые слова, 

предметные рубрики, ключевые слова с фиксацией в системе смысловых 

отношений между ними (тезаурусом). В словарях типа «информационно-

поисковый тезаурус» задаются смысловые отношения: «синонимия», «род – 

вид», «ассоциация» между ключевыми словами, точнее, дескрипторами. 

Поскольку в машинном тезаурусе зафиксировано, что дескриптор связан с 

более узкими понятиями, то при вводе во время поиска первого дескриптора 

система предложит следующий уровень иерархии, чтобы пользователь решил, 

нужно ли ему проводить поиск еще и по более узким терминам. Кроме того, в 

тезаурусе могут быть заданы ассоциативные связи понятий (например, понятие 

«биржевые служащие» с понятиями «биржевая деятельность», «биржа», а 

понятие «мклер»- с «маклерскими фирмами», «местом на бирже» и «языком 

жестов»). Отыскав по заданному ключевому слову какой-либо дескриптор (т. е. 

некоторое понятие), возможно сразу перейти к просмотру библиографических 

записей или спуститься вниз по иерархии, проверяя, все ли имеет отношение к 

теме или стоит выбрать более узкое (точное) понятие для отбора 

библиографических записей [28, с. 136]. 
 

Эволюция деятельности муниципальных публичных библиотек 

происходит за счет резкого развития информационных функций, существенных 

изменений как в составе информационных ресурсов: электронные каталоги и 

базы данных, массивы электронных документов, включая гипертекстовые и 

мультимедийные; так и в способах пользования такими средствами, как 

удаленный доступ к цифровым электронным массивам, интерактивный поиск 

информации, электронная доставка документов [23, с. 528]. 

 

Развитие компьютерных сетей и цифровых технологий позволило 

качественно изменить традиционные средства коммуникаций, реализовать 

новые технологии информационного взаимодействия. 

 

На настоящем этапе развития массовых электронных коммуникаций уже 

востребована компетентность и квалификация посредника-универсала, способ- 
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ность к моделированию, абстрагированию и обобщению. В первую очередь для 

удовлетворения запросов междисциплинарного характера предназначены 

универсальные библиотеки. В связи с признанием необходимости пожизненной 

учебы в библиотековедении сегодня активно разрабатываются концепции, 

рассматривающие библиотеку в качестве центра дистанционного 

образования [7, с. 288]. 

Адаптируясь к новым условиям информатизации, определяя новую 

библиотечную политику, в основе которой лежит приоритет читательских 

потребностей над внутренними потребностями организации, библиотечное 

сообщество разрабатывает модель социальных действий. Основу модели 

составляет единство действий не только библиотек территории, но и других 

учреждений, участвующих в формировании социального, культурного, 

экономического пространства. Это те учреждения, с которыми библиотека 

вступает в обменные отношения по производству услуг, обеспечивающих 

реализацию информационных и культурных потребностей общества. На 

первое место в системе обменных отношений выходят интересы не 

отдельных категорий читателей, а населения, проживающего на данной 

территории, вне зависимости от принадлежности к тем или иным сферам 

человеческой деятельности [28, с. 56]. 
 

Необходимость обращения к новым, не использовавшимся ранее или не 

типичным информационным ресурсам, обусловливает выход пользователя 

информации на профессионалов в вопросах информационного поиска, 

работников центров информации, библиотекарей, библиографов. В 

рассматриваемых условиях, для потребителя реальнее всего получить 

информационную помощь от работников муниципальной библиотеки. Общие 

и специальные муниципальные библиотеки, выполняя навигационную функцию 

в информационном пространстве, играют роль диспетчеров. Они 

переадресуют информационные запросы самой разной содержательной и 

целевой направленности в универсальные или специализированные центры — 
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генераторы информации. Разработка оптимальных путей для 

удовлетворения типичных запросов читателей и консультирование 

потребителей по использованию информационных ресурсов других 

информационных учреждений, в том числе и удаленного (сетевого), 

распределенного ресурса, становятся формами практической реализации 

селективной функции библиотеки. 

Основной социальной прикладной функцией библиотеки является 

повышение информационной культуры потребителя, содержанием которой в 

новых условиях будут информационные и библиотечно-библиографические 

знания, умения и навыки. Эта работа по обучению отдельных потребителей, 

в конечном счете, определяет уровень информационной культуры общества в 

целом. 

Информационная культура общества, по определению И. С. Пилко, 

рассматривается, как способность эффективно использовать имеющиеся в 

распоряжении общества информационные ресурсы и средства 

информационных коммуникаций, а также применять для этих целей 

передовые достижения в области средств информатизации и информа-

ционных технологий [47, с. 171]». 

Развитие электронных коммуникаций сформировало понятия глобальных 

(территориальных) и локальных сетей. Локальная сеть создается в пределах 

небольшой территории (до нескольких километров). Создание локальных сетей 

связано с тем, что от 60 до 90% всей обрабатываемой и передаваемой 

информации используется в пределах ограниченных территорий (отдела, цеха, 

лаборатории, учреждения [64, с. 240]. Глобальные информационные системы и 

сети подразделяются на региональные, национальные, международные. Они 

соединяют абонентов, расположенных друг от друга на очень больших рас-

стояниях. Развитие глобальных сетей свело к минимуму время прохождения 

информации, и ее искажение в процессе передачи. Благодаря этому 

использование информационных ресурсов становится в меньшей степени 
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ограничено пространством и временем: увеличивается не только 

протяженность, но и непрерывность информационного пространства. 
 

Интернет представительство библиотеки подразумевает регулярность 

обновления информации, ее актуальность, наличие действующей обратной 

связи, контроль за посещаемостью сайта и стимулирование интереса к 

расположенной на сайте информации. Веб-сайт является важнейшим 

маркетинговым инструментом. От его реализации зависят отдача от 

проводимых здесь рекламных мероприятий. Продвижение сайта — это работа 

не только программиста и библиотекаря, но и PR-специалиста. Задача 

последнего — осуществлять мониторинг хода кампании с корректировкой 

действий по мере изменений ситуации в Сети и настроений аудитории, 

подводить итоговый анализ степени отдачи каждого этапа, тем более что 

Интернет позволяет буквально шаг за шагом повторять действия посетителя на 

сайте библиотеки и оценивать эффект использования веб-ресурса в различных 

аспектах. Выработка рекомендаций позволит корректировать присутствие 

посетителей и модернизировать ресурсы библиотеки, исходя из потребностей 

пользователей. 
 

Муниципальная (общедоступная) библиотека — необходимый элемент 

информационного пространства определенной территории. Универсализм об-

щей муниципальной библиотеки, ее близость к населению позволяют ей 

обеспечивать целостность информационного пространства территории, 

интегрируя информационные ресурсы, созданные разными учреждениями и 

предприятиями региона. Перспективной и вполне реальной становится 

деятельность муниципальной библиотеки по обеспечению доступа жителей 

территории к документальным источникам правовой и муниципальной 

информации. В информационном пространстве региона посредством 

сетевого взаимодействия может быть обеспечена доступность любых видов 

доку-ментов: печатных (бумажных) и электронных, текстовых и аудиовидео, 

стационарных и удаленных. Доступность этих документов можно 
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обеспечить только на основе новых технологий. 
 

Таким образом, ииндексные механизмы, классификационные системы 

являются важным средством для упорядочения информационной среды 

библиотеки. Вместе с тем появление электронных каталогов и связанных с 

ними возможностей поиска по ключевым словам, с применением тезаурусов, 

создали условия для эффективной ориентации в информационной среде. 
 

Новые методы с использованием электронных коммуникаций позволяют 

пользователю расширить информационное пространство и получать все ту 

же самую старую или новую информацию в отсутствие таких традиционных 

носителей, как книги или другие печатные издания. 

Степень обработки информации в муниципальной (массовой, публичной) 

библиотеке не преследует цели создания нового информационного продукта. Она 

ограничивается рамками формирования метаданных, значительную часть 

которых составляет библиографическая информация о традиционных 

(бумажных) и нетрадиционных (электронных) документах. Поиск информации 

для потребителя в условиях муниципальной (массовой, публичной) библиотеки 

производится совместно с потребителем, и неразрывно связан с повышением его 

информационной культуры в широком и узком (прикладном) значениях. 
 

Концентрация в библиотеке информационных ресурсов по разным 

направлениям и видам деятельности дает возможность человеку обращаться к 

ее услугам на протяжении всей жизни: во время учебы в школе и других 

учебных заведениях, в процессе профессиональной деятельности, повышения 

квалификации, получения новой профессии, воспитания и обучения детей, в 

повседневной жизни, в часы развития и совершенствования своих увлечений, 

свободного времяпрепровождения. Содействуя этим видам деятельности, 

библиотека обеспечивает интеграцию стремлений, действий и интересов 

индивидов. 
 

В условиях, когда любой из документов сегодня или в будущем может 

быть востребован кем-то из пользователей, библиотека как социальный 
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институт всемирного масштаба должна хранить как минимум один экземпляр 

всех документов независимо от места и времени их производства. Поэтому ее 

основными задачами выступают наиболее полное накопление, систематизация 

и длительное хранение документов независимо от их содержания и формы, а 

также обеспечение свободного доступа пользователей к имеющимся 

документным ресурсам для удовлетворения их информационных потребностей. 

Из-за большого и при этом всевозрастающего количества документов собрать 

их в рамках одного учреждения не представляется возможным. С появлением 

массовых электронных коммуникаций появилась возможность создавать 

электронные документы, конвертировать ранее созданные на других носителях 

в электронную форму и объединять информационный потенциал многих 

библиотек при помощи электронных сетей, обеспечивая при этом 

беспрепятственный доступ пользователей, находящихся в разных точках 

пространства. Материальные носители, на которых фиксируется информация, 

тоже могут иметь разные формы, которые постоянно видоизменяются и 

совершенствуются. Однако ни вид информации, ни внешняя форма документа 

не рассматриваются в качестве ограничения для включения в фонд библиотеки. 

Это позволяет библиотеке как социальному институту с древних времен со-

бирать различные по форме и содержанию документы. 
 

Интернет-пространство стало не только мощным конкурентом 

библиотеки, но и позитивным фактором развития библиотечной системы. 

Современные государственные и муниципальные библиотеки довольно быстро 

осваивают и внедряют все предлагающиеся методики электронных технологий 

сбора, генерирования и хранения информации, среди которых — сайты, 

электронные каталоги, системы поддержки и поиска ресурсов; а также 

используют новые возможности рекламной коммуникации: SMM-маркетинг, 

онлайн встречи, конференции, марафоны. Становится открытым и доступным 

редкий фонд библиотеки через оцифровку изданий, доступ к которым 

предоставляется через QR –коды мобильных библиотек, которые создают сами 
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библиотеки. Все активнее в библиотеках организовываются виртуальные 

выставки, электронные экскурсии. Развивается электронное обслуживание: 

продление книг через сайт библиотеки, работает виртуальная справочная 

служба, читатели могут принять непосредственное участие в подготовке 

электронных обзоров с целью рекомендации книг. Через информационный 

электронный терминал читатели выходят самостоятельно на социально 

значимые сайты: порталы государственных услуг, Сибирского клинического 

центра ФМБА России, сайт Управления социальной защиты населения, 

справочно-правовой системы «Консультант+», Электронному каталогу 

библиотек и др. 

Осваивая новейшие технологии и новое информационное пространство, 

библиотека при этом оставляет за собой единственное, но на наш взгляд, 

принципиальное мощное конкурентное преимущество — реальные люди 

вместо аватарок, культура поведения и живого общения вместо отрывочных 

элементов субкультуры интернет-сообщества, живой интерес и таинство 

осязания ветхого или глянцевого листа. В этом плане минусы Интернета 

очевидны. 
 

И главный из них в ракурсе рассматриваемой проблемы — хаотичность и 

информационная перегруженность. Интернет предлагает своим пользователям 

миллионы Web-узлов и не поддающиеся систематизированной обработке 

объемы информации. Информационная перегрузка препятствует нормальной, 

здоровой деятельности человека. Вследствие этого человек либо пропускает (не 

воспринимает) часть информации, либо процесс восприятия и переработки 

информации осуществляется с высокой степенью избыточности. Скрининг и 

фильтрация интернет-ресурсов также не подлежат системному контролю, что 

способствует снижению уровня достоверности и полноты искомой 

информации. 

Так как основной причиной возникновения библиотеки и ее существования 

на протяжении тысячелетий являются потребности человечества 
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в информации, удовлетворение этих потребностей выступает в качестве смысла 

деятельности библиотеки. Библиотечная система является традиционным 

хранителем информации, владеет и оперирует информацией в 

систематизированном виде. Но важным условием существования библиотек на 

сегодняшний день является формирование потребностей более высокого 

уровня на базе удовлетворенных. Формирование библиотекой у своих 

посетителей новых информационных потребностей ведет к постоянному 

развитию пользователей и служит фактором увеличения спроса на услуги 

библиотек, а значит, укрепления ее позиций на рынке информации и досуга. 
 

С появлением Интернета библиотеки перестали быть единственными 

фондодержателями, потеряв относительную монополию на владение 

информацией. Однако Интернет-среда остается во многом хаотичной, что 

затрудняет предоставление системной и специализированной информации. 

Библиотека тем временем уже без труда реализует свои возможности и в 

электронном пространстве. 

Таким образом, мы считаем, что традиционные библиотеки имеют все 

возможности и права социального института в информационном обществе. При 

условии активного подключения к практике продвижения своих услуг с 

использованием современных электронных коммуникаций и технологий, они 

способны оставаться актуальным и востребованным институтом, в том числе – и 

в виртуальном пространстве Всемирной Сети. 

 
 

1.3Особенности технологии рекламного позиционирования 

традиционных источников библиотечной деятельности 

 

Реклама — один из инструментов комплекса продвижения продукта — 

представляет собой любую оплачиваемую форму не персональной презентации 

и продвижения идей, товаров и услуг, осуществляемую конкретным заказчиком 

[37, с. 25]. 
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Как следует из исследования И. М. Сусловой «библиотечная реклама, в 

известной степени противостоит коммерческой», поскольку она «приобщает 

людей к духовным достижениям» [68, с. 12]. 

 

Более широкое и исчерпывающее определение рекламы, которое мы 

будем считать для себя основным, сформулировано в Федеральном законе от 

13 марта 2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе»: «Реклама — информация, 

распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» (ст. 3) [1, ст. 1232]. 

Библиографическая реклама — один из инструментов продвижения к 

читателю, пользователю, потребителю всевозможных фиксированных текстов 

(документов, электронных сайтов и т.д.), презентации документов [10, с. 11]. 

 

Рекламная библиографическая информация всегда функционирует в 

рамках и в целях определенного социального института документальных 

коммуникаций — книгоиздательского, книготоргового, информационно-

массового, научноинформационного, архивно-музейного, библиотечного дела. 

Рекламно-библиографическую информацию всевозможных социальных 

институтов объединяют общие черты. Общее функциональное назначение 

рекламной библиографии — представление информации о документных 

ресурсах общества и создание условий для доведения этой информации до 

каждого его члена, имеющего потребности в подобной услуге. 
 

Библиотечно-библиографические рекламные тексты являются 

феноменами некоммерческой, социальной рекламы. Специфика библиотечной 

рекламы заключается именно в том, что это, прежде всего информация о 

фондах библиотеки (т. е. преимущественно библиографическая информация), о 

ее возможностях удовлетворить информационные потребности различных 

групп пользователей. Библиотечная реклама дает сведения о потребительских 

свойствах услуг библиотеки, их адресности, предназначении, спросе на ее 
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ресурсы, собственную продукцию и услуги [10, с. 16]. Библиотечно-

библиографическая реклама — мощное средство 

 

продвижения к потребителю продукции библиотек (библиографических, 

книговедческих, научно-методических, учебных изданий, баз данных), а также 

социально-значимых библиотечных коллекций документов, фондов. 
 

Основным направлением библиотечно-библиографической рекламной 

деятельности является информационная реклама ресурсов библиотечно-

библиографического учреждения. Очевидно, пользователей библиотеки 

интересует не столько факт ее существования, сколько возможность 

удовлетворения с ее помощью своих интересов и потребностей. Поэтому 

наиболее эффективными являются рекламные сообщения, содержащие 

информацию не только о библиотеке, но и об ее коммуникативно-

информационных возможностях. 

Для рекламной коммерческой деятельности важны коммерческие 

возможности документа как товара. Цель, преследуемая библиотечной 

библиографической деятельностью — зафиксировать сам факт существования 

документа как явления культуры, дать ему объективную, не зависящую от 

конъюнктуры рынка, оценку, содействовать осознанному и тщательному 

выбору документа пользователем. При этом, традиционные рекламные 

средства в библиотеке действуют как механизм достаточно оперативного 

информирования о произведениях (книгах, документах, текстах). 

Реклама, как вид поисковой системы, где субъект библиографической 

деятельности обращается к сознанию преемника-читателя, выполняет функции 

оповещения, убеждения, побуждения к приобретению, использованию тех или 

иных документов, оценивает книгу как товар, ориентирует общество в 

литературе различного товарного качества и стоимости, способствует 

снижению экономических барьеров между читателями и источниками 

информации, которые в библиотеке можно получить бесплатно. Библиотека 

как социальный институт заинтересована в производстве рекламных текстов — 
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ярких по форме, оказывающих значительное воздействие на рациональную и 

эмоциональную сферы человека и, в то же время, объективно отражающих 

реальные свойства и качества книги. Сложность создания полноценной 

библиографической рекламы заключается в ее комплексности. Здесь в 

определенной степени оцениваются качества книги — товара, ее физические и 

другие свойства как продукта материальной культуры и, в то же время, — это, 

преимущественно, информация об идеях, содержании книг. 
 

В основном, библиотеки занимаются некоммерческой рекламой, 

направленной на достижение некоммерческих общественных целей, прежде 

всего, на продвижение к населению социально-значимых библиотечных 

документных ресурсов, на популяризацию, пропаганду средствами 

библиографии книг, идей, усвоение которых положительно влияет на 

поведение членов общества. Некоммерческая реклама способствует здоровому 

образу жизни и усвоению обществом и индивидами высоких моральных 

ценностей, решению глобальных проблем, стоящих перед человечеством — 

экологической безопасности, устойчивому развитию общества, 

противостоянию терроризму, сохранению мира на земле, воспитанию 

культуры, формированию гражданского общества и т.д. Социальная реклама 

помогает гражданам ориентироваться в разнообразии общественной жизни, 

отличается гуманистической направленностью, способствует межличностной 

коммуникации и, в определенной мере, противодействует исходящей от 

электронных СМИ и компьютерных сетей тенденции отчуждения людей друг 

от друга, дегуманизации общества. 
 

Внимание библиотечной рекламы направлено не просто на книгу, а на 

тексты определенного научного, педагогического, идеологического, 

художественно-эстетического, экономического значения. 
 

По отношению к целевой аудитории библиотечно-библиографическая 

реклама подразделяется на [10, с. 175]: 

– внутрибиблиотечную, предназначенную для реальных читателей и 
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внешнюю, ориентированную на потенциальных пользователей. При этом 

подразумевается, что многие средства рекламной деятельности могут быть 

использованы в целях как внутрибиблиотечной, так и внешней рекламы. 
 

Данный вид делится на: 
 

– массовую, рассчитанную на широкие круги пользователей, на массовое 

использование библиографических услуг и продуктов библиотеки; 

– на групповую, ориентированную на определенный сегмент 

потребительского рынка; 

– на персональную (индивидуальную). 
 

По уровню охвата территории (географическому признаку) рекламная 

библиография подразделяется на всемирную (мировую), международную, 

государственную (общенациональную), региональную. 
 

По средствам передачи рекламных сообщений различается печатная, 

электронная, наружная реклама. 

Закладки и справки призваны довести до широкого пользователя самую 

необходимую информацию — краткую характеристику фондов, основные 

сведения о справочно-библиографическом аппарате, часах работы библиотеки, 

ее телефонах и адресах. 

Рекламная листовка (вид печатной библиотечной рекламы) — это, как 

правило, двухстороннее малоформатное издание без сгиба (фальцовки), 

выпускаемое большим тиражом, относительно недорогое, посвященное одному 

товару (услуге) или нескольким однородным товарам (услугам). Обычно 

содержит достаточно подробный перечень рекламируемых продуктов или 

услуг, служит для распространения актуальной информации. Ее главными 

элементами являются грамотно сформулированный заголовок, доходчивый 

текст и иллюстрация. Рекламная листовка предназначена для быстрого 

распространения сведений о назначении, области применения товара, его 

достоинствах и характеристиках. По своей сути рекламная листовка — это 

сокращенный вариант рекламного проспекта, предшествующий проспекту. 
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Сокращение обычно касается в большей степени иллюстративной части и в 

меньшей — текстовой. 

Листовки — один из наиболее распространенных видов печатной 

рекламы. Их охотно разбирают участники совещаний, конференций, 

презентаций, посетители культурных мероприятий. Листовки раскладываются 

для посетителей у входа и различные библиотеки, на кафедрах выдачи 

литературы, около книжно- иллюстративных выставок. Выпуск рекламной 

листовки, как правило, связан с первым шагом по промоушену товара, услуги 

или организации. В связи с этим, главная задача листовки - обратить внимание, 

выпить желание взять и прочитать. Рекламная листовка ориентирована на 

долговременный эффект: к ней можно возвращаться снова и снова. 

Потребителя могут заинтересовать, либо нет предлагаемые услуги. Но, если 

текст интересен и оригинален, – потенциальный потребитель сохранит его у 

себя, а со временем, если ему понадобится данная услуга, он воспользуется 

этой информацией. 
 

Достоинства рекламных листовок — относительная дешевизна и 

возможность использования в разнообразных целях. Прежде всего, их 

рассылают по почте в виде приглашений посетить библиотеку, воспользоваться 

ее традиционными и новыми услугами. При этом лаконично рассказывают о ее 

ресурсах, указывают адрес, расписание работы. Аналогичный вариант листовок 

вручают в первую очередь вновь записавшимся в библиотеку. В форме 

листовок готовятся также библиографические списки, материалы в помощь 

обучению основам информационных знаний. Например, широко 

распространены листовки «Как пользоваться каталогами и картотеками», «Как 

заполнить читательское требование», «Читателю о справочно-

библиографическом аппарате библиотеки». 
 

Библиографический обзор — краткое изложение каких-либо документов, 

расположенных в логической последовательности. Дайджест — популярный у 

детей вид библиографического обзора. В справочнике библиотекаря он 
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определен как «краткое изложение» — «тип издания, перепечатывающего в 

сокращенном и обычно упрощенном виде материалы из других изданий [63, с. 

184]. Виды библиографических обзоров делятся по типам документов — обзор 

книг, обзор периодических изданий, обзор электронных. Каждый из этих 

обзоров имеет свои особенности. Отдельным видом являются информационные 

обзоры, обзоры новых поступлений. Они могут быть универсальными и 

тематическими. 
 

Среди других жанров можно выделить рекомендательные списки 

литературы, абонементы на посещение литературных, музыкальных салонов, 

клубов. К печатной имиджевой рекламе относятся и книги о библиотеках, 

посвященные им исследования и популярные издания научного, культурно-

просветительного, историко-культурного, информационно-справочного 

характера, библиографические пособия, посвященные им. Такие издания 

способствуют привлечению внимания к библиотеке широкой общественности. 

Они значимы как для истории развития библиотечного дела в целом, так и для 

культурной жизни региона. 
 

Наиболее традиционными, апробированными формами библиотечно-

библиографической рекламы являются библиотечные (книжные) выставки, 

обзоры, библиотечно-библиографические плакаты. 
 

Библиотечная выставка — это публичная демонстрация специально 

подобранных и систематизированных произведений печати и других носителей 

информации, рекомендуемых пользователями библиотеки для обозрения и 

ознакомления. Каждая выставка решает свою конкретную задачу и имеет 

определенный читательский адрес. Выставка предполагает непосредственный 

показ книг или материалов, раскрывающих их содержание, в зрительно 

воспринимаемом виде. Пользователь библиотеки видит либо саму книгу, либо 

её изображение. Касаясь актуальности, использование наглядности и 

содержания этого понятия О. О. Борисова утверждает [12, с. 13]: 

«Сопровождающая живую речь или печатное слово демонстрация самих 
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предметов или изображений… оживляет услышанное слово, содействует 

созданию более ярких и запечатлеваемых образов. Живое слово в сочетании с 

наглядными приемами действует гораздо сильнее. Значение наглядности 

проявляется здесь в двух планах. Прежде всего, наглядность не позволяет 

исказить действительный облик предмета, что часто может случиться только 

при словесной характеристике его. Кроме того, наглядность обеспечивает 

создание более живого и яркого образа предмета в представлениях и понятиях, 

способствует его глубокому и прочному запоминанию». 

Главной целью выставочной работы библиотеки, является раскрытие 

фондов. Задачами, решаемыми библиотекой посредством библиотечных 

выставок, являются привлечение внимания к чтению, облегчение поиска 

необходимых изданий. Библиотечная выставка является диалоговой формой 

работы, включение тем и проблем выставки в коммуникацию типа 

«библиотекарь-пользователь» и «пользователь-пользователь» является 

свидетельством ее эффективности. 
 

Видовое деление выставок предложено С. И. Головко [17, с. 79]: 
 

– Просмотры — полнота экспонируемой литературы, сложная структура 

экспозиции, особая замкнутая среда. По содержанию могут быть 

универсальными, отраслевыми и тематическими. Могут проводиться как 

самостоятельное мероприятие или в комплексе с библиографическими 

обзорами, лекциями, консультациями. 
 

– Локальные выставки организуются структурными подразделениями 

библиотеки как информационные выставки новинок или рекомендательные 

ретроспективные выставки. 

– Полочные — пропаганда отдельных документов в условиях открытого 

доступа. 
 

Локальные выставки организуются из фондов отдельных структурных 

подразделений библиотеки. Характерным признаком локальной выставки 

является их размещение: непосредственно в зоне обслуживания читателей. 
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Локальные выставки призваны раскрыть фонды отдельных структурных 

подразделений библиотек (абонемента, читального зала), филиалов 

библиотечных систем. Признак локальных выставок — их размещение в 

пределах библиотеки, в непосредственной близости от кафедр выдачи 

литературы или на местах, отведенных для отдыха читателей. 
 

Локальные выставки могут быть регулярными или разовыми, крат-

ковременными и длительными. Основным недостатком длительных выставок 

является привыкание к ним читателей. В случае постоянно действующей 

выставки необходимо регулярно обновлять разделы, по-новому расставлять 

акценты, варьировать оформление. 
 

Помимо традиционных видов книжной выставки — выставки новых 

поступлений; выставки по актуальным темам и проблемам; персональные 

выставки; выставки к знаменательным и памятным датам; выставки в помощь 

учебному процессу — существуют нетрадиционные формы. Рассмотрим 

некоторые из них. 
 

Выставка-коллаж — главное назначение — привлечение внимания 

читателей. Она носит скорее рекламно-информационный характер. 

Экспресс-выставка — это внеплановая оперативная выставка, связанная с 

возникновением актуальной темы, книги, статьи, интересной публикации. По 

форме может быть любой, главное в ней — привлечение внимания. 
 

Выставка-досье — представляет собой выставку документов, 

свидетельств, произведений по какому-либо делу или вопросу. С их помощью 

читателю предоставляется возможность самостоятельно определить свои 

позицию и оценку. 
 

Выставка-диорама — выделяющая часть из целого, в названии и 

оформлении это отражается. Например: «Сталинградская битва Великой 

Отечественной войны», «Импрессионизм как направление искусства XX века», 

В оформлении выставки соблюдаются следующие тенденции: сначала 
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обозначается проблема, затем — освещается узкая тема, отраженная в названии, 

и она раскрывается, либо это может быть оформлено в обратном порядке. 
 

Книжная выставка-дискуссия — цель которой — вызвать у читателей 

желание поспорить, подискутировать, высказать свое мнение по какому-либо 

вопросу или теме. Для этого на выставке должна быть представлена 

литература, освещающая данную проблему с разных точек зрения. Чаще всего 

выставки-дискуссии посещены какой-то персоне, историческому или 

политическому лицу, деятельность которого нельзя оценить однозначно, или 

какой-либо теме, проблеме, на данный момент не решенной. 
 

Цель книжной вставки словаря объяснить значение каких-либо терминов 
 

и понятий, а также представить дополнительную информацию о них. Для 

выставки-словаря могут быть выбраны самые разные понятия и термины — 

экономические, искусствоведческие, литературоведческие. 
 

В современных условиях информатизации общества получают 

распространение электронные, виртуальные, гибридные выставки электронных 

и традиционных документов. В связи с этим типологию библиотечных 

выставок можно построить следующим образом: 

– библиотечные выставки традиционных носителей информации 

(печатных изданий); 

– электронные библиотечные выставки (представленные на web-сайтах 

библиотек, с использованием различных форматов представления информации). 

Виртуальная выставка — это публичная демонстрация в сети Интернет с 

помощью средств веб-технологий виртуальных образов специально 

подобранных и систематизированных произведений печати и других носителей 

информации, а также общедоступных электронных ресурсов, рекомендуемых 

удаленным пользователям библиотеки для обозрения, ознакомления и 

использования. 
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Важнейшими отличиями виртуальной и электронной выставок являются 

само экспозиционно-выставочное пространство (локальная или же глобальная 

сеть) и режим доступа к нему. Виртуальная и электронная выставки 

обеспечиваются целой системой взаимосвязанных элементов, которые 

представляют реальную выставку: информационными ресурсами, 

современными техническими средствами и разнообразными способами 

передачи данных. Такие выставки, должны также удовлетворять обычным 

требованиям, традиционно предъявляемым к выставке [4, с. 70-71]. 

При организации виртуальных и электронных книжных выставок четкое 

следование стандартам представления традиционных книжных выставок 

является обязательным: художественное представление книги (изображение 

обложки, раскрытой книги, в том числе с возможностью интерактивного 

перелистывания страниц, возможностью прочитать фрагмент текста); 

библиографическое описание книги; аннотация представляемой книги. 

Благодаря реализации цели виртуальных выставок – «публичное 

представление литературы, неограниченное местом и временем» – 

пользователь получает возможность с любого компьютера и в любое время 

суток получить в полном объеме необходимую информацию. Данная выставка 

характеризуется большой степенью интерактивности между экспонентами и 

посетителями, вследствие чего происходит оперативный обмен информацией. 

Виртуальная библиотечная выставка в отличие от традиционной обладает 

целым рядом возможностей: 

– выставка размещена в глобальной сети, поэтому для ее просмотра 

необязательно находиться в библиотеке; 

– выставка может представлять большее количество документов, не 

занимая реального пространства библиотеки, причем каждый экспонируемый 

документ можно сопроводить аннотацией, копией содержания или 

фрагментами текста, иллюстрациями; 
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– представленные на выставке документы могут быть просмотрены 

неограниченным количеством пользователей без ущерба для их сохранности; 

– выставка имеет длительный или даже постоянный срок функ-

ционирования; 

– выставка может быть оформлена оригинальными графическими 

изображениями, анимацией и звуковыми эффектами, что важно для детей и 

людей с ограниченными возможностями; 

 

– существует возможность оперативной смены слайдов или внесения в 

них изменений; 

– благодаря возможности распечатки информации, представленной на 

выставке, можно создать новый информационный продукт. 

Основными требованиями, предъявляемыми традиционно к выставочной 

работе библиотек, являются комфортность, наглядность, доступность, 

оперативность. Комфортность представляет собой совокупность условий, 

обеспечивающих наиболее благоприятные возможность для работы с книгой и 

одновременно отдыха читателей [37, с. 70]. 
 

Эти условия включают в себя и удобное расположение книг на выставке, 
 

и дополнительное освещение, и место отдыха для читателя. Кроме того, 

читателю необходим психологический комфорт при работе с выставкой: 

удобство получения книги с выставки, возможность ознакомления с книгами 

(документами) в спокойной обстановке, т.е. сама выставка должна 

функционировать в гармоничной библиотечной среде. 
 

Наглядность в рекламной практической работе библиотек нередко 

трактуется только как, то, что можно непосредственно увидеть и показать. Это 

снижает эффективность использования наглядности как приема рекламы, 

искусственно ограничивая диапазон ее возможных применений [42, с. 50]. 

В работе библиотеки используется три вида наглядности: 
 

– документ, представленный в фонде библиотеки в режиме открытого 
 

доступа; 
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– образ документа как элемент библиотечной выставки, плаката, 

рекомендательного списка литературы; 

– библиографическое описание документа в каталогах, картотеках, 

списках. Конечная цель принципа наглядности — показать пользователю 

наличие документа в фонде и убедить в его доступности. 
 

Таким образом, видовое разнообразие выставок не только позволяет 

библиотеке наиболее полно отразить содержание информационных ресурсов, но 

и использовать именно те формы работы, которые точно соответствуют ее 

миссии. 

Медиаэлектронные средства PR-деятельности относятся к числу 

оперативных и массовых видов воздействия и включают в себя радио-, теле-, 

интернет-средства. Их формы и жанры разнообразны, зависят от преследуемых 

библиотекой задач, целевой аудитории и объема передаваемой информации. 

Это радио- телеобъявления, репортажи, очерки, беседы, викторины, конкурсы, 

соревнования, телевизионные заставки, видеоэкспресс-конференции, 

видеоролики (буктрейлеры), телеигры по книгам, документальные фильмы о 

библиотеках и т. п. 
 

К специальным PR-мероприятиям библиотек в сети Интернет можно отнести [57, 
 

с. 70].: 
 

– воздействие на аудиторию посредством публикации материалов и 

новостей в Интернете – СМИ, сетевых обозревателях, на сайтах offline 

информационных агентств и СМИ, специализированных и тематических 

серверах; 

– осуществление контакта с представителями печатных СМИ по-

средством Интернета; 

– работа с аудиторией в онлайн-конференциях, дискуссионных листах, 
 

рассылках; 
 

– проведение в сети событий, лотерей, игр и конкурсов. 
 

Структура сайта библиотеки может состоять из следующих разделов: 
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– «Библиотека» — история, подразделения, цифры, факты, проекты, 

программы, отчеты; 
 

– «Поисковые ресурсы» — каталог новых поступлений, краеведение, 

издания библиотеки; 

– «Читателям» — как найти библиотеку, как ею пользоваться, 

специализированное обслуживание. 
 

– Электронный каталог, размещенный на сайте, в котором существуют 

основные поисковые механизмы, возможность печати списка. 

Активное развитие массовых электронных коммуникаций требует 

выработки совершенно новых подходов к организации работы государственных 

и муниципальных учреждений культуры (в нашем случае речь идет о 

библиотеке), в том числе — в сфере продвижения услуг. Рынок информации 

предъявляет все более жесткие требования к условиям конкурентного 

соперничества электронных и традиционных носителей информации, при этом 

последние находятся явно в аутсайдерах в силу стремительно развивающихся 

ИКТ. 

Современное рекламное позиционирование библиотеки должно наиболее 

оптимально отражать интеллектуально-информационные ресурсы, 

возможности, технологии, создавать привлекательный образ библиотечно-

библиографических учреждений и их персонала. Благодаря рекламному 

позиционированию традиционных источников муниципальная библиотека 

обязана даже в этих условиях массовой дискриминации интернет-ресурсов 

находить, раскрывать и продвигать свой уникальный потенциал, и в том числе 

— с помощью интернет-технологий. 
 

Для эффективного удовлетворения информационных потребностей 

недостаточно производства самих документов. Необходимо обеспечить их 

концентрацию в определенных точках пространства, систематизацию, хранение 
 
и предоставление пользователям в нужный момент. Эти функции в обществе 
 

выполняет библиотека, которая определяется как интегративный социальный 
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институт, осуществляющий сбор, хранение и распространение в пространст-

венно-временном континууме социально значимых документов с целью 

удовлетворения и формирования информационных потребностей пользо-

вателей. Библиотека будет существовать до тех пор, пока у человечества не 

отпадет потребность в искусственных средствах хранения и передачи 

информации. 
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2. ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ КАК АКТУАЛЬНЫЙ 
 

ИНСТРУМЕНТ РЕКЛАМЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ. 
 
 
 

 

2.1. Характеристика деятельности МБУ «Библиотека Маяковского» 
 
 
 
 

 

Для практического анализа возможностей и видов рекламного 

позиционирования муниципальных библиотек мы взяли МБУ «Библиотека 

Маяковского» г. Зеленогорск. 

 

Муниципальная библиотека им. Маяковского г. Зеленогорска, 

Красноярского края, по ул. Бортникова, 3, основана в 1959 году. Юридический 

статус: р/с 40205810931140100031 в АКСБ РФ Зеленогорское отделение 7815. 

Идентификационный номер поставщика (ИНН): 2453003740. Код по ОКЛНХ: 

93110. Код по ОКПО: 35121303. Источники финансирования: городской 

местный бюджет и платные услуги. Директор МБ — Лакиза Татьяна 

Артуровна. Стаж работы в области культуры и в МБ — 25 лет; в должности 

директора — 1год. 
 

Основной штат сотрудников — 78, 5 единицы. 
 

Первая городская библиотека г. Зеленогорска (до 1994 г. Красноярска-45) 

открылась в 1959 г., а в 1965 г. ей было присвоено имя А. П. Чехова. Другое, 

более «революционное», имя — В. В. Маяковского библиотека получила в 1967 

г., в этот же год состоялся переезд в новое здание по ул. Бортникова, 3. 

Библиотека имеет свои культурные традиции, пользуется авторитетом и 

популярность у населения и в наши дни. В начале 90-х библиотека вступает в 

эру «технологической революции». В 1990 г. начинают внедряться программы 

автоматизации библиотечно-библиографических процессов. Через год в 

библиотеку поступают первые диски CD-ROM. В 1996 г. на базе библиотеки 

организуется первый пункт выхода в Интернет. В 1999 г. библиотека получает 

грант Института Открытое Общество на поддержку проекта «Создание баз 
 
43 



данных, информации и предоставления документов по здравоохранению» и 

гранта ИОО а реализацию проекта «Создание Интернет-зоны». В 2002 г. 

открывается Центр правовой информации, а в 2007 г. — доступ к 

информационному сайту «Бизнес-инкубатор». 

Сегодня библиотека — это современный информационный центр и место 

досуга для детей и взрослых с 4 филиалами и общим фондом более 425 000 

экземпляров. Среди его коллекций — собрание миниатюрной и 

микроминиатюрной книги, насчитывающее (на начало 2015 г.) более 1000 

названий. Формируется фонд краеведческой литературы, на сайте библиотеки 

представлена оцифрованная коллекция изданий об истории города и 

прилегающей территории – книги и краеведческие статьи из зеленогорской 

газеты «Панорама». 
 

Фонд библиотеки насчитывает свыше 403,109 тыс. документов. В том 

числе: 
 

– книжный фонд (традиционные печатные документы) — 364 000; 
 

– нетрадиционных носителей информации — 17.993 экз. (CD-ROM, 

видео-, аудио кассеты). Электронных носителей 6000, аудиовизуальных 11.913 

– фонд редкой книги — свыше 2 тысяч единиц хранения. 
 

Справочно-поисковый аппарат — Карточные каталоги (алфавитный, 

систематический) и картотеки (СКC, краеведческая); АИБС «MARC SQL»: 

электронный каталог (текущие поступления и ретро фонд), электронная 

картотека статей. Машиночитаемые базы данных: «Гарант», «Консультант+». 

МУБМ — член краевой библиотечной ассоциации и Российской 

библиотечной ассоциации. 
 

В структуре библиотеки выделены такие отделы как: 
 

– информационно-библиографический отдел (включает информационно- 
 

библиографический отдел, Центр правовой информации, Центр 

информационно-сервисных услуг); 
 

– отдел интеллектуального чтения; 
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– зал универсальных фондов (кафедра отраслевой литературы и кафедра 

периодики); 

– отдел организации и использования единого фонда; 
 

– зал искусств; 
 

– детский отдел 
 

– отдел передвижного фонда; 
 

– отдел обработки. 
 

Библиотека имеет 4 филиала. Схематично структура 

библиотеки представлена на рисунке А.1. 

Детский отдел библиотеки им. Маяковского оказывает такие услуги как: 
 

– информационные, так как представляет доступ в Интернет 

посетителям, предоставляет документы всевозможной направленности на 

разных носителях; 
 

– образовательные, так как любому читателю будет представлена 

литература и другие документы, которые способны помочь по школьной 

программе, воспитанию, самообразованию и т.д. 
 

– социальные, так как профориентационная работа с подростками, 

проводятся мероприятия для социально-незащищенных слоев общества, 

мероприятия по основам безопасности жизнедеятельности, регулярно 

происходят обзоры, обсуждения книг, праздников, различных творческих 

конкурсов, краеведческих занятий, в которых используется современные 

технологии. 

Каждый, пришедший в МБУ «Библиотека Маяковского» может найти 

себе занятие, так как в библиотеке работают различные клубы и объединения 

по интересам. Клуб коррекционного развития детей дошкольного возраста 

«АБВГДЕЙКА», клуб любителей гитары «Аккорд», литературно-музыкальный 

клуб «Зеркало», клуб аниме «Inari», клуб садоводов «Флора», ФотоКлуб, 

женский клуб «Берегиня», студия креативного развития дошкольного детства 

«Кузенька», детско-юношеский театр книги «Жар-птица». 
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В последнее время в детском отделе библиотеки им. Маяковского 

популярны активные и игровые формы работы. К библиотечным играм 

наиболее близка ролевая игра, которая определяется как «совместная групповая 

игра, в которой ее участники распределяют, берут на себя и исполняют 

различные социальные роли». 
 

Особой популярностью пользуются у детей среднего и 

старшего школьного возраста следующие специальные мероприятия: 

– интеллектуально-познавательных (встречи за «круглым столом»); 
 

– читательские конференции; 
 

– обучающие (мастер-классы, школа юных исследователей и др.); 
 

– интеллектуально-творческие: конкурсы рисунков, литературно-

поэтические конкурсы; 

– культурно-развлекательных (библиодискотеки, вечера отдыха). 
 

Встречи за круглым столом, обсуждение актуальных тем по 

произведениям, особенно популярны у подростков. Библиотека готовит 

вопросы для обсуждения. Это один из наиболее сложных, интеллектуальных 

этапов. Он требует хороших литературоведческих знаний, творческого 

подхода. На данном этапе возможно привлечение профессиональных 

литературоведов. Нельзя предлагать вопросы, которые ассоциируются у 

читателей с уроками литературы: носящие как бы проверочный характер. 

Постановка вопроса — сложный творческий процесс, требующий хорошего 

знания литературы, умения видеть и формулировать проблемы. При этом не 

значит, что совокупность вопросов, вынесенных на обсуждение, является 

жестким планом, они должны помочь организовать весь ход дискуссии, помочь 

осветить важнейшие стороны произведения. 
 

Библиотечные мероприятия — явление динамичное, развивающееся. 

Существуют традиционные для практики работы библиотек виды мероприятий, 

такие как выставки и обзоры. Библиотечные мероприятия определяются как 

активные формы (непосредственное участие принимают сами читатели); и 
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формы позитивные (читатели являются слушателями, реципиентами). Все 

специальные мероприятия, проводимые в данной библиотеке независимо от 

своей формы и адресата, имеют в своей основе конкретное произведение 

(книгу), и в этом их специфичность. 

Библиотека ведет свой ставший популярным блог «Открывая книгу – 

открываешь мир». Использование блога является эффективным и доступным 

инструментом продвижения библиотечной мысли, рассказе об услугах. В блоге 

библиотеки Им. Маяковского: 

– ведутся уроки информационной грамотности: обучают пользоваться 

различными сервисами, проводятся исследования произведений; 

– ориентируют при выборе книг и других ресурсов; 
 

– поддерживают пользователей библиотеки в их стремлении создавать и 

размещать в блоге новые информационные ресурсы (буктрейлеры, видео-

тексты) 
 

– отражают информацию о новых поступлениях в книжный фонд, 
 

В последние годы библиотекой реализованы крупные проекты: «Малыш, 

пойдем в библиотеку!», «Добро — это просто!», Классика в неформате: 

межрегиональный интернет-проект в рамках Года культуры, Открытый 

фестиваль детской анимации «Мульт-Горой», «Белое крыло». 

На протяжении 50 лет со дня своего открытия библиотека работает с 

особой категорией читателей – инвалидами. С 1995 г. благодаря специалистам 

Красноярской краевой специальной библиотеки – центра социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению Библиотека им. Маяковского взяла под 

свое покровительство городское общество слепых и инвалидов по зрению. На 

базе передвижного фонда библиотеки был открыт передвижной пункт для 

улучшения библиотечного обслуживания членов Всероссийского общества 

слепых (ВОС). При поддержке Администрации г. Зеленогорска 24 декабря 2010 

г. в Библиотеке им. Маяковского состоялось открытие Центра информации и 

чтения «Крылья» для людей с ограниченными физическими возможностями. 
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Было закуплено специализированное тифлотехническое оборудование и 

современное программное обеспечение: телевизионное увеличивающее 

устройство для чтения текстов, читающее устройство «Книголюб БЕ», 

программа экранного доступа, флэш-магнитофоны, аппарат для 

воспроизведения цифровых «говорящих книг» на флэш-картах. 
 

Библиотека ориентируется на максимальное предоставление услуг 

пользователям на бесплатной основе. Деятельность библиотеки 

разнообразна, отличается богатством форм и направлений работы. 

Приоритетными направлениями являются: 

– обеспечение читателей деловой информацией: 
 

– в т.ч. информационная поддержка образования, медицины, социально 

значимых проектов и т.д.; 

– гражданско-патриотическое и правовое воспитание и просвещение; 
 

– краеведение; 
 

– экологическая культура населения, экологическое просвещение; 
 

– вопросы самоопределения и самообразования; 
 

– эстетическое направление и развитие творческих способностей; 
 

– семейное чтение и совместный досуг родителей и детей. 
 
 
 

2.2. Анализ системы организации рекламного позиционирования 

традиционных источников в МБУ «Библиотека Маяковского» 

 

Город Зеленогорск имеет свои особенности — он является городом, 

входящим в систему городов ЗАТО. Искусственно созданная закрытость этих 

городов привнесла свои особенности и в работу библиотеки. Библиотека в 

данном городе является единственным информационно-образовательным и 

одновременно культурно-досуговым центром. Расширились функции 

библиотеки, изменились приоритеты в направлениях деятельности, 

совершенствуется структура библиотеки. Расширился ассортимент 
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предоставляемых библиотекой информационных, библиотечных, 

просветительских и досуговых мероприятий. 

Группы и страницы в социальных сетях позволяют привлечь 

пользователей к деятельности библиотеки, дают возможность достаточно 

быстро установить неформальный контакт. В сетях люди оказываются более 

открытыми, чем в реальной жизни, в большей степени готовыми общаться и 

делится информацией. ВКонтакте существует большое количество групп, 

относящихся к библиотекам, есть такая группа и у библиотеки им. 

Маяковского. Публикуются новости, знакомят с новыми поступлениями, 

оперативно отвечают на вопросы пользователей. 

Самая популярная сеть в мире Фейсбук. Так как группы лучше 

использовать для организации краткосрочных событий, а страницы больше 

подходят для долгосрочных проектов, например для представительства 

библиотек — то у библиотеки на Фейсбуке создана своя страница. 

Интернет-пространство стало не только мощным конкурентом 

библиотеки, но и позитивным фактором развития данной библиотечной 

системы. Освоены и внедрены все предлагающиеся методики электронных 

технологий сбора, генерирования и хранения информации: среди которых – 

сайт – центральная страница сайта «Библиотека им. Маяковского» город 

Зеленогорк, представлена на рисунке Б.1. 

В задачи библиотеки по работе с сайтом входит: 
 

– стимулирование повторных визитов; 
 

– увеличение времени, которое пользователи проводят на сайте; 
 

– активное вовлечение пользователей в жизнь сайта (участие в 

дискуссиях, опросах, играх, конкурсах и т. д.); 

– привлечение пользователей к развитию и продвижению ресурса; 
 

– формирование лояльности, чувства общности, принадлежности к 
 

сообществу, объединенному на сайте. 
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Электронные каталоги — электронный каталог библиотеки им. 

Маяковского представлен на рисунке В.1, системы поддержки и поиска 

ресурсов – терминал представлен на рисунке Г.1. Так же используются новые 

возможности рекламных коммуникаций: он-лайн встречи с писателями, 

конференции, марафоны. Становится открытым и доступным редкий фонд 

библиотеки через оцифровку изданий, доступ к которым предоставляется через 

QR — коды мобильных библиотек – мобильная библиотека представлена на 

рисунке Д.1, которые созданы самой библиотекой. Все активнее в библиотеке 

организовываются виртуальные выставки – примеры виртуальной выставки 

«Лестница жизни Мастера» М. А. Булгаков» представлен на рисунке Е.1. И 

пример еще одной виртуальной выставки «Выставка – презентация по книге А. 

Грибоедова «Горе от ума» представлен на рисунке Ж.1. Развивается 

электронное обслуживание: продление книг через сайт библиотеки, работает 

виртуальная справочная служба, читатели могут принять непосредственное 

участие в подготовке электронных обзоров с целью рекомендации книг. Через 

информационный электронный терминал читатели выходят самостоятельно на 

социально значимые сайты: порталы государственных услуг, Сибирского 

клинического центра ФМБА России, сайт Управления социальной защиты 

населения, справочно- правовой системы «Консультант+», Электронному 

каталогу библиотек и др. 
 

Рекламные кампании и акции представляют собой баннеры на входе в 

библиотеку, общую афишу со сводной таблицей мероприятий, афиши в 

местных газетах, на радио «Зеленый город», реже на городском портале и 

местном телевидении. Таким образом, для жителей города, которые не 

пользуются Интернет-ресурсами, рекламная информация ограничена, для 

читателей же она представлена широко. 

На сегодняшний момент в городе закрылись все филиалы высших 

учебных заведений. Школьники изначально нацелены на поступление в 

учебные заведения других городов. Очень многие не возвращаются обратно в 
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город. В Библиотеке наметился постоянный отток среди читателей от 15 до 30 

лет — молодежи. Для изучения потребностей читательского контингента и 

привлечения в библиотеку именно этой возрастной категории нами было 

проведено анкетирование. Образец анкеты приведен в приложении И. 
 

Цель анкетирования — получить информацию о том, какой видит 

молодежь библиотеку сейчас, для дальнейшего усовершенствования форм и 

методов рекламного позиционирования традиционных источников информации 

для молодежи. В анкетировании приняло участие 167 человек, это учащиеся 

образовательных учреждений города, молодежь в возрасте 15-30 лет. Из них 

девушки - 66,4% (111 чел), юноши - 33,6% (56 чел). На рисунке 1 приведены 

результаты в виде диаграммы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Процентное соотношение респондентов 

по гендерному признаку 

 

Возрастные границы опрошенных приведены в виде диаграммы на 

рисунке К.1 и составили: 15-18 лет – 62,2%, 19-24 лет - 23,4%, 25-30 лет – 

14,4%. 
 

Род занятий в виде диаграммы приведен на рисунке Л.1: студенты 

средних учебных заведений–33,5% (56 чел), учащиеся - 41,3% (69 чел), рабочие 

– 7,8% (13 человек), специалист – 8,4% (14 человек), 
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госслужащий/военнослужащий 2,4% (4 человека), безработный/временно не 

работающий – 6% (10 чел), абитуриент - 0,5% (1 человек). 

Анализ анкет позволил выявить следующие тенденции. 
 

Библиотеку посещают: 1-2 раза в неделю – 19,8%; 1-2 раза в месяц – 22%; 

От случая к случаю – 40%; не посещал библиотеку более года – 14%; и не 

записан (а) в библиотеку – 4,8%. Нас также интересовало, какой библиотеку 

видит молодежь, что должно быть, по их мнению, в библиотеке: большинству 

стало необходимым пространство, в котором можно уединиться – 46% и 

условия для самообразования, досуга – 37%. Выявилась необходимость 

организации кинозала (28% опрошенных) и конференц-зала на 10-15 человек 

для занятий группой (17%). Также молодежи хотелось иметь музыкальную 

студию для индивидуальных занятий (7,8%); видеть ретро-выставки (11,3%) и 

картинную галерею (17%). 

Среди интересов категории пользователей 15-30 лет преобладает «Кино 

(художественное, документальное)» – 45%. Библиотека, это территория, где 

регулярно проводятся различные массовые мероприятия, но респонденты этой 

группы отмечали, что им интересны такие мероприятия, как «Библионочь», 

«Литературный Бал», «Театральные фестивали» и др., т.е формы, где 

предполагается общение со сверстниками и возможность узнать что-то новое, 

это отметили – 37,7%. «Интернет-технологиями (создание сайтов, блогов, 

создание страниц) интересуются - 30%, музыкой увлекаются-25,7%, из них 

«рок» – 5,4%, «хип-хоп» – 1,2%, «классика» – 1,2%, «художественной 

фотографией» – 19%, «творческие встречи с писателями, художниками, 

поэтами» интересны для – 16%, «комиксы» – 16%, «Театральная студия» – 

13,7%, «Настольные игры» – 9,5%, «мультимедиа технологии» – 13%, «Другое» 

 

– 4,2% (из них книги – 1,8%, рисование – 1,2%, художественное искусство, 

сериалы). Результаты в виде диаграммы представлены на рисунке М.1. 

Часть респондентов ориентирована на информационные технологии, 

поэтому многие получают информацию в интернете. 
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– читают информационно-новостные порталы – 45,5%; 
 

– учебную литературу – 43,3%; 
 

– художественную литературу – 28,7%; 
 

– специальную литературу – 22,8%; 
 

– газеты/журналы – 20,4%. Результаты представлены в виде диаграммы на 

рисунке Н.1. 

Знают, что у библиотеки есть сайт, блог, страницы в социальных сетях – 

58%, не знают о сайте, блоге библиотеки – 36,5%. Нам также было интересно 

мнение о работе библиотеки в общем. Доброжелательная атмосфера в 

библиотеке радует 67% респондентов; оперативное, качественное 

обслуживание – 31,7%; внедрение новых форм работы с пользователями 

отметили – 16,2%; комфортные условия для досуга – 37,7%. 

Таким образом, в результате можно сделать следующие выводы. 
 

Для развития библиотеки необходимо создать библиотечное пространство, 

предоставляющее возможность пользователям 15-30 лет интеллектуального 

досуга, общения со сверстниками, место уединения, в этом нуждается – 46%. 

Необходимо разработать комплекс мероприятий, проектов, программ, для 

активизации пользователей, посещающих библиотеку «от случая к случаю» 

(это 40%) и, «не посещающих библиотеку около года» – 14%. 

Респонденты хотят видеть библиотекаря «общительным, всегда готовым 

оказать помощь пользователю» (69,5%), «готового посоветовать актуальную 

литературу» (38%), «современного» (31%), профессионального, компетентного 

«проводника в мире информации» (19,8%), и отмечают в библиотеках города 

«Доброжелательную атмосферу» – 67%, «комфортные условия для досуга» – 

37,7%, «оперативное и качественное обслуживание» – 31,7%, «внедрение новых 

форм» – 16,2%. Это говорит о том, что библиотеку «видят», рассматривают ее как 

место проведения досуга и самообразования, библиотечные мероприятия 

актуальны в молодежной среде, и имеют положительный резонанс. 
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При этом нельзя сказать, что у них преобладают интересы к IT 

технологиям (по результатам анкетирования только у тридцати процентов). 

Осваивая новейшие технологии и новое информационное пространство, 

библиотека при этом оставляет за собой единственное, но на наш взгляд, 

принципиальное мощное конкурентное преимущество – реальные люди вместо 

аватарок, культура поведения и живого общения вместо отрывочных элементов 

субкультуры интернет-сообщества, живой интерес и таинству осязания ветхого 

или глянцевого листа. В этом плане минусы Интернета очевидны. 

В результате исследования системы организации работы библиотеки с 

традиционными и электронными носителями информации были выявлены 

следующие преимущества библиотеки: 

 

– библиотека обладает методами работы с информацией, которой нет в 

Интернете. 

Библиотека успешно использует все новейшие технологии предлагаемые 

массовой коммуникаций 

– библиотека играет роль интеллектуального посредника между 

пользователем и информацией. Ценность этой деятельности возрастает с 

ростом объема и разнообразия этой информации. 
 

– дополнительный сервис библиотеки на сайте, в блоге и через on-line-

формат обладает рядом достоинств: быстрота коммуникаций, бесплатность, 

интерактивность, обмен информацией и обратная связь. 
 

Так как основной причиной возникновения библиотеки и ее существования 

на протяжении тысячелетий являются потребности человечества 

в информации, удовлетворение этих потребностей выступает в качестве смысла 

деятельности библиотеки. Данная библиотека является традиционным хранителем 

информации, владеет и оперирует информацией в систематизированном виде. Но 

важным условием существования библиотек на сегодняшний день является 

формирование потребностей более высокого уровня на базе удовлетворенных. 

Формирование библиотекой у своих посетителей 
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новых информационных потребностей ведет к постоянному развитию 

пользователей и служит фактором увеличения спроса на услуги библиотек, а 

значит, укрепления ее позиций на рынке информации и досуга. 

 

2.3 Проект рекламного позиционирования традиционных 

источников для МБУ «Библиотека Маяковского» с использованием 

массовых электронных коммуникаций 

 

При планировании рекламного позиционирования традиционных 

источников нами были учтены интересы молодежной аудитории. 

В этом году городу Зеленогорск исполняется 60 лет. Предлагаемый нами 

проект имеет название «Сборник городских историй Зеленогорска» и имеет 

локальное значение для жителей малого закрытого города. Создание цифрового 

сборника городских историй Зеленогорска выступает как результат синтеза 

массовых электронных технологий и традиционных библиотечных форм 

работы с документами и в этом состоит уникальность проекта. Особенность 

проекта состоит и в том, что целевая группа получит новые знания не в готовом 

виде, а в процессе познавательной деятельности. 

В связи с юбилеем города горожанам будет предложено подготовить 

виртуальные фотоальбомы, посвященные строительству города, отдельным 

известным людям — почетным гражданам и разместить на сайте библиотеки. В 

качестве партнера по проекту может выступить Зеленогорский музейно-

выставочный центр. 
 

Цель проекта: вовлечение в познавательную и творческую деятельность 

молодежи и поколения старшего возраста через создание виртуальных 

городских историй и свободное предоставление доступа к ним через сайт 

библиотеки, свободный обмен знаниями, как в традиционных формах, так и в 

режиме on-line. 

Задачи проекта: 
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– создание новой творческой образовательной среды на базе библиотеки; 
 

– обеспечение сохранности уникальных документальных архивов; 
 

– вовлечение горожан в процесс создания нового информационного 

продукта, изучения истории города; 

– содействие представлению традиционных источников информации и 

обмену знаниями с помощью цифровых инструментов и представление в 

социальных средах. 
 

Этапы проекта: 
 

Сбор информации июнь-август 2016г. 
 

Обработка и оцифровка документов сентябрь 2016г. 
 

Создание электронного сборника городских историй к 60-летию города 

Зеленогорска ноябрь – декабрь 2016г. 

Участие в просветительском марафоне «Атомграды России» (телемост 

Новоуральск – Зеленогорск) апрель – май 2016г. 

Просветительская деятельность в городе (чтения, круглые столы, 

выставки, презентации) июль-декабрь 2016г. 

Размещение цифрового контента на официальном сайте библиотеки – 

сентябрь – ноябрь 2016г. 

Результаты: 
 

– Будут созданы условия для самостоятельного формирования 

электронных документных архивов и альбомов. Проект даст возможность 

проявить свой творческий потенциал, научиться редактировать и обрабатывать 

тексты и фотоснимки. 

– Будет проводиться просветительская работа: выставки, чтения, on-line-

конференции, презентации. 

– На официальном сайте библиотеки предоставлена возможность 

размещать источники зеленогорцев (по согласованию с автором). 

В блоге библиотеки будут размещаться записи и сообщения о ходе 
 

развития проекта, проходить обсуждения в социальных сетях. 
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Результатом проекта будет издание сборника дневников, воспоминаний 

об истории города из личных архивов горожан, как в печатном виде, так и в 

электронном формате. В результате реализации данного проекта расширяются 

информационные возможности библиотечного сайта и блога. Они могут 

использоваться как площадки для виртуального общения пользователей, 

способствовать культурной и исторической самоидентификации, роли и места 

отдельной семьи в истории города и страны. 
 

Также проект позволяет вовлекать в познавательную творческую 

деятельность, с одной стороны, жителей г. Зеленогорска: через создание 

виртуальных и локальных историй малого города, с другой стороны, удаленных 

пользователей сайта и блога, имеющих возможность не только видеть, но и 

комментировать, дополнять сведения. 
 

Второй блок проекта — просветительский. Он направлен на 

стимулирование познавательной деятельности изучения истории строительства 

 

и развития гарадообразующего предприятия ОАО «Электрохимический завод» 
 
и города Зеленогорска. А также на установление связей молодежи городов 

присутствия Госкорпорации Росатом. 

Первый этап — викторина (авторская работа) «Новоуральск – 

Зеленогорск: повесть о двух городах»; 

Второй этап — интерактивный телемост между библиотеками 

Новоуральска и Зеленогорска. 
 

Город Зеленогорск очень молодой, с населением свыше 59-и тысячи 

жителей, из них свыше 12 тысяч — молодежь от 14 до 30 лет, около 42-х тысяч 

— представители старшего поколения горожан. Нет сомнений, что в каждой 

семье хранятся реликвии – письма, фотографии, дневники – информация, 

которой люди дорожат больше всего. Практически, жизнь целых поколений 

зафиксирована на нецифровых носителях: история семьи, важные события из 

жизни детей, друзей, родных. Несмотря на то, что город Зеленогорск 

сравнительно молод, территория, на которой он построен, причастна к 
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знаковым историческим событиям в разные периоды времени. И каждый из них 

может быть фактором для предъявления локальной истории. Например, в 

период Гражданкой войны, именно через д. Баргу (на ее месте построен город 

Зеленогорск) по реке Кан проходили на восток отступающие войска генерала 

Каппеля. В конце 20-х, в 30-е годы на территории, ЗАТО располагался 

Слюдрудник – место ссылки раскулаченных крестьян, привезенных сюда из 

разных краев страны. А в годы второй мировой войны через воздушное 

пространство нашей территории по ленд-лизу перегоняли американские 

самолеты, и один из них потерпел крушение в черте теперешнего города. Все 

эти локальные истории достойны изучения, облачения в рассказ и сохранение 

для потомков. Кроме того, сам факт строительства в тайге оборонного завода 

еще недавно был под запретом, но еще живы те, первостроители, которые в 

мороз и жару поднимали цеха будущего флагмана атомной промышленности. 

Через воспоминания, письма и дневники есть возможность создавать новые 

смыслы местной истории. В этом помогут историки-краеведы, старожилы – 

первостроители города, сотрудники Зеленогорского музейного центра. 
 

Библиотека уже вела работу в этом направлении. В 2014 году при 

поддержке Фонда М. Прохорова был получен грант на проект «Семейный 

архив», направленный на оцифровку и восстановление старых семейных 

фотографий. 

Таким образом, электронные массовые коммуникации были исследованы 

в ракурсе взаимодействия с традиционными источниками информации. Синтез 

возможностей электронных технологий и коммуникаций с традиционными 

видами продвижения библиотеки, является условием эффективного 

взаимодействия библиотек, а так же представляет возможности для расширения 

потребительской аудитории. 

На основе теоретических и практических исследований, а также 

социологического опроса, разработан проект «Электронного сборника», 
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который укрепит авторот библиотеки и ее связи с потребителями и вовлечет в 

коммуникативное поле новые потенциальные аудитории. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 

Целью выпускной квалифицированной работы являлось исследование 

особенностей рекламного позиционирования традиционных источников 

информации муниципальной библиотечной системы в эпоху массовых 

электронных коммуникаций. 
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Электронные массовые коммуникации изучаются в работе в ракурсе 

взаимодействия с традиционными источниками информации. В работе 

доказано, что при условии грамотного синтеза электронных и традиционных 

носителей информации библиотеки могут не только выживать, но и занимать 

центральное место в системной концентрации информационных ресурсов. 
 

Первая глава посвящена теоретическому исследованию сущности и 

функций современных библиотечных фондов, специфике массовых 

электронных коммуникаций в библиотечной деятельности. Интернетизация 

библиотек трактуется в работе как необходимое условие рекламного 

позиционирования. 
 

Библиотека выступает в роли коллективного автора, производя 

библиографическую, аналитическую, реферативную и другие виды 

информации, которые впоследствии оформляются в такие виды документов, 

как каталоги, картотеки, электронные базы данных, самостоятельные издания 
 

— журналы, сборники, монографии, что позволяет с полным основанием 

классифицировать ее саму как информационный социальный институт. 
 

Интернет-пространство стало не только мощным конкурентом 

библиотеки, но и позитивным фактором развития библиотечной системы. 

Современные государственные и муниципальные библиотеки довольно быстро 

осваивают и внедряют все предлагающиеся методики электронных технологий 

сбора, генерирования и хранения информации, среди которых — сайты, 

электронные каталоги, системы поддержки и поиска ресурсов; а также 

используют новые возможности рекламной коммуникации: SMM-маркетинг, 

онлайн встречи, конференции, марафоны. Становится открытым и доступным 

редкий фонд библиотеки через оцифровку изданий, доступ к которым 

предоставляется через QR – коды мобильных библиотек, которые создают сами 

библиотеки. Все активнее в библиотеках организовываются виртуальные 

выставки, электронные экскурсии. Развивается электронное обслуживание: 

продление книг через сайт библиотеки, работает виртуальная справочная 
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служба, читатели могут принять непосредственное участие в подготовке 

электронных обзоров с целью рекомендации книг. Через информационный 

электронный терминал читатели выходят самостоятельно на социально 

значимые сайты: порталы государственных услуг, Сибирского клинического 

центра ФМБА России, сайт Управления социальной защиты населения, 

справочно-правовой системы «Консультант+», Электронному каталогу 

библиотек и др. 
 

Осваивая новейшие технологии и новое информационное пространство, 

библиотека при этом оставляет за собой единственное, но на наш взгляд, 

принципиальное мощное конкурентное преимущество — реальные люди вместо 

аватарок, культура поведения и живого общения вместо отрывочных элементов 

субкультуры интернет-сообщества, живой интерес и таинство осязания ветхого 

или глянцевого листа. В этом плане минусы Интернета очевидны. 
 

И главный из них в ракурсе рассматриваемой проблемы — хаотичность и 

информационная перегруженность. Интернет предлагает своим пользователям 

миллионы Web-узлов и не поддающиеся систематизированной обработке 

объемы информации. Информационная перегрузка препятствует нормальной, 

здоровой деятельности человека. Вследствие этого человек либо пропускает (не 

воспринимает) часть информации, либо процесс восприятия и переработки 

информации осуществляется с высокой степенью избыточности. Скрининг и 

фильтрация интернет-ресурсов также не подлежат системному контролю, что 

способствует снижению уровня достоверности и полноты искомой 

информации. 
 

Так как основной причиной возникновения библиотеки и ее 

существования на протяжении тысячелетий являются потребности 

человечества в информации, удовлетворение этих потребностей выступает в 

качестве смысла деятельности библиотеки. Библиотечная система является 

традиционным хранителем информации, владеет и оперирует информацией в 
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систематизированном виде. Но важным условием существования библиотек на 

сегодняшний день является формирование потребностей более высокого 

уровня на базе удовлетворенных. Формирование библиотекой у своих 

посетителей новых информационных потребностей ведет к постоянному 

развитию пользователей и служит фактором увеличения спроса на услуги 

библиотек, а значит, укрепления ее позиций на рынке информации и досуга. 

С появлением Интернета библиотеки перестали быть единственными 

фондодержателями, потеряв относительную монополию на владение 

информацией. Однако Интернет-среда остается во многом хаотичной, что 

затрудняет предоставление системной и специализированной информации. 

Библиотека тем временем уже без труда реализует свои возможности и в 

электронном пространстве. 

Таким образом, мы считаем, что традиционные библиотеки имеют все 

возможности и права социального института в информационном обществе. При 

условии активного подключения к практике продвижения своих услуг с 

использованием современных электронных коммуникаций и технологий, они 

способны оставаться актуальным и востребованным институтом, в том числе — 

и в виртуальном пространстве Всемирной Сети. 

Активное развитие массовых электронных коммуникаций требует 

выработки совершенно новых подходов к организации работы 

государственных и муниципальных учреждений культуры (в нашем случае 

речь идет о библиотеке), в том числе — в сфере продвижения услуг. Рынок 

информации предъявляет все более жесткие требования к условиям 

конкурентного соперничества электронных и традиционных носителей 

информации, при этом последние находятся явно в аутсайдерах в силу 

стремительно развивающихся ИКТ. 

Современное рекламное позиционирование библиотеки должно наиболее 

оптимально отражать интеллектуально-информационные ресурсы, 

возможности, технологии, создавать привлекательный образ библиотечно- 
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библиографических учреждений и их персонала. Благодаря рекламному 

позиционированию традиционных источников муниципальная библиотека 

обязана даже в этих условиях массовой дискриминации интернет-ресурсов 

находить, раскрывать и продвигать свой уникальный потенциал, и в том числе 

 

— с помощью интернет-технологий. 
 

Во второй главе проведен практический анализ видов и возможностей 

видов позиционирование муниципальной библиотеки МБУ «Библиотека 

Маяковского» г. Зеленогорска; проведено социологическое исследование 

методом анкетирования. 

В результате теоретических исследований и практических изысканий 

разработан проект «Сборник городских историй Зеленогорска», который 

укрепит авторитет библиотеки и ее связи с потребителями и вовлечет в 

коммуникативное поле новые потенциальные аудитории. 

Таким образом, подтверждена гипотеза о том, что при условии активного 

подключения к практике продвижения своих услуг современных электронных 

коммуникаций и технологий, библиотеки способны оставаться актуальным и 

востребованным институтом, в том числе – и в виртуальном пространстве. 

Цель исследования достигнута, задачи исследования выполнены. 
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Рисунок А.1 – Структура библиотеки им Маяковского г. Зеленогорска 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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Рисунок Б.1– Центральная страница сайта «Библиотека им. 

Маяковского» город Зеленогорк ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок В.1– Электронный каталог библиотеки им. Маяковского 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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Рисунок Г.1 – Терминал системы поддержки и поиска ресурсов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
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Рисунок Д.1 – Мобильная библиотекаПРИЛОЖЕНИЕ Е 
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Рисунок Е.1 – Виртуальная выставка «Лестница жизни Мастера» М. А. 
 

БулгаковПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок Ж.1 – («Выставка – презентация по книге А. Грибоедова «Горе 

от ума») 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 
 
 

 

Анкета – «Библиотека. Взгляд молодежи» 

 
 

 

Здравствуйте, дорогие наши читатели! Если Ваш возраст от 15 до 30 лет, 

просим Вас принять участие в опросе и ответить на вопросы анкеты. 

Внимательно прочтите каждый вопрос и ответы к нему и выберете только 

один вариант ответа. Это не займет у Вас много времени, но Ваши ответы 

помогут получить информацию о том, какой Вы видите библиотеку, для 

дальнейшего усовершенствования форм и методов библиотечного 

обслуживания для молодежи. 

 

1. Как часто Вы посещаете библиотеку? 

1-2 раза в неделю 1-2 раза в месяц От 

случая к случаю 

 
Не посещал библиотеку более 

года Я не записан(а) в библиотеку 

 
 
2. Какой режим работы библиотеки для Вас 

предпочтительнее? До 20:00 До 21:00 До 22:00 

 

 
Круглосуточно 

Выходной в субботу 

Без выходных 
 

Другое___________________________________________________ 

 
 
 
 

 

3. Что на Ваш взгляд должно быть в библиотеке? 

Пространство, в котором можно уединиться 

Условия для самообразования, досуга 
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Кафе, кофе-

автомат Кинозал 

Ретро - выставки 
 

Конференц-зал на 10-15 человек для занятий 

группой Музыкальная студия для индивидуальных 

занятий Картинная галерея 

 

 

4. Каким, по Вашему мнению, должен быть библиотекарь? 

Общительный, всегда готовый оказать помощь 

пользователю; Готовый посоветовать актуальную литературу 

Современный Проводник в мире информации 

 

Другое_________________________________________________ 

 
 

 

5. Считаете ли Вы серьёзной проблемой то, что молодежь мало читает? 

Нет, жизнь меняется – меняются интересы молодежи Да, 

нечитающая молодежь в будущем станет недумающим поколением 

взрослых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Какие книги Вы читаете? 

Комиксы (манга)  
Научную литературу 

IT-технологии 
 

Книги на иностранных языках, если да, то какие 
 

__________________________________________________________________ 
 

________  

Интеллектуальную литературу 

Бестселлеры, если да, то назовите 

любимую 

книгу_______________________________  

Фэнтези 
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Другое____________________________________________________________ 
 

________ 

 

7. Что Вас интересует? 

Комиксы  
Художественная фотография 

Музыка, если да то какая? 
 

___________________________________________________  
Кино (художественное, 

документальное) Театральная студия 

Настольные игры, если да, то какие? 
 

_________________________________________  

Интернет-технологии (создание сайтов, блогов, страницы в социальных 
 

сетях)  

Мультимедиа технологии Встречи с 

поэтами, писателями, художниками 

Библиотечные мероприятия (БиблиоНочь, Литературный бал, театральные 
 

фестивали и др.) 

Другое____________________________________________________________ 
 

________ 

 
 

 

8. Читаете ли Вы в интернете, если да, то, что вы обычно читаете? 

учебную литературу научную литературу 

 
специальную литературу 

газеты/журналы информационно-

новостные порталы художественную 

литературу 
 

9. Знаете ли Вы, что у библиотеки есть сайт, блог, страницы в социальных 
 

сетях?  

Да 
 

Нет 

 
 

 

10.Что положительного Вы можете отметить в работе библиотек города? 

 

80 



Доброжелательная атмосфера в 

библиотеках Оперативное, качественное 

обслуживание Внедрение новых форм 

работы Комфортные условия для досуга 
 

Другое__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

 

 

Ваш пол: 
 

мужской 
 

женский 
 
 

 

Ваш возраст: 
 

15-18 лет 
 

19-24 лет 
 

25-30 лет 

 

 

Род занятий: 
 

Студент 
 

Учащийся 
 

Рабочий Специалист/ служащий/ инженерно-

технический 
 

работник Госслужащий/ военнослужащий 

Безработный/ временно не работающий 

 

Спасибо за внимание! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
 
 
 

 

Возрастные границы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15-18 лет 19-24 лет 25-30 лет 

 

Рисунок К.1 – Возрастные границы респондентов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
 
 
 

 

Род занятий 

 
 
 

 

учащиеся 
 

Студенты 
 

специалисты 
 

рабочие 
 

   
 

   
 

 6%     
 

 
 
 
 

 

 безработный/временно не работающий госслужащий/военнослужащий  абитуриент 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок Л.1 – Род занятий респондентов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

83 



ПРИЛОЖЕНИЕ М 
 
 
 

 

Что Вас интересует? 

 

 

Другое  

Настольные игры  

Мультимедиа технологии 13% 

Театральная студия  

Комиксы 16% 

Встречи с писателями, поэтами 16% 

Художественная фотография 19% 

Музыка  

Интернет-технологии  

Библиотечные мероприятия (БиблиоНочь, Литературный бал и др.) 38% 

Кино 45% 
 

Рисунок М.1 – Интересы респондентов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
 
 
 

 

Читаете ли Вы в интернете, если да, то, что вы обычно читаете? 
 
 
 
 

 
 информационно-новостные порталы учебную литературу  художественную литературу 

 
 
 
 
 
 
 

 

специальную литературу  газеты/журналы 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок Н.1 – Востребованность Интернет респондентами 
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