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1.1 Понятие и сущность библиотечной
рекламы
Сегодня работа библиотеки насыщена глубоким и очень разносторонним содержанием.
Развитие информационных технологий оказывает влияние как на традиционные формы ее
работы, так и на современные методики, обеспечивающие читателям доступ практически
к неограниченному спектру информационных
услуг. Читатели библиотеки превращаются
в полноценных потребителей со своими ожиданиями, потребностями и свободой выбора.
Эти изменения побуждают предпринимать
усилия для информирования общественности
о новой миссии и новом облике обслуживающих их библиотек.
И тут на первое место выходит реклама,
которая по существу является инструментом,
средством формирования привлекательного
образа библиотеки.
Совершенно очевидно, что без знания законов
и требований, предъявляемых к современной
библиотечной рекламе, невозможна грамотная
информационная и культурно-просветительная
деятельность, невозможна самостоятельная работа над собственным оригинальным стилем.
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Реклама — это, с одной стороны, способ доведения информации об услугах до потенциальных

потребителей, т. е. до массового читателя, с другой — средство стимулирования посещения
библиотеки, участия в проводимых ею мероприятиях. Она является чрезвычайно мощным
средством воздействия. Но для того, чтобы цель
рекламы была достигнута, необходима ее тщательная подготовка.
Целями проводимых библиотекой рекламных
компаний являются:
• Привлечение в библиотеку новых
пользователей;
• Привлечение читателей к более активному
чтению;
• Поиск новых партнеров и спонсоров;
• Привлечение внимания библиотекам
со стороны организаций, влияющих
на развитие организаций.
В соответствии с законом, библиотечная реклама
определяется как социальная, не коммерческая.
Информировать и напоминать, заинтересовывать — вот задачи, которые, являются
приоритетом для библиотеки. Реклама — неотъемлемая часть нашей жизни: она нужна
в библиотеках, она нужна и самой библиотеке.

1.2 Виды библиотечной рекламы
Реклама в Интернет. Библиотеки размещают
на сайтах информацию о библиотеке, услугах,
электронные каталоги, предоставляют возможность произвести заказ книг по электронной
почте, что способствует увеличению количества
пользователей, росту посещаемости сайта.
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Оперативная полиграфия. Печатные рекламные материалы
с информацией о библиотеке, ее ресурсах, анонсы мероприятий и пр.

Реклама на радио. Пользователи активно
слушают этот доступный для них источник
информации, а работники радиоканалов с удовольствием сотрудничают с библиотеками,
оказывая эти услуги бесплатно. И это не только
объявления, приглашающие читателей в биб
лиотеку. Любая информация, в которой звучит
сообщение о библиотеке, вызывает резонанс — 
появляются новые читатели, увеличивается
количество посещений библиотеки.
Листовка. Малоформатное, без сгибов, относительно недорогое издание
Листовка-закладка. Цветной или черно-белый
малоформатный листок, содержащий информацию о работе отделов с обязательным указанием
подробных реквизитов или другие сведения
Плакат. Используется, чтобы привлечь внимание прохожих к библиотеке, к предстоящим
крупным мероприятиям. Главное для плаката — броскость, яркость, оригинальность
композиции.
Календарь обладает отличным рекламным эффектом — помимо своего прямого назначения,
ненавязчиво демонстрируют дополнительную информацию, которая там размещена (например,
название библиотеки, адрес, режим работы и пр.)
Буклет и иллюстрированная брошюра.
Сгибаемое в один или несколько раз, красочное,
хорошо иллюстрированное издание, в котором
можно разместить довольно большой объем необходимой информации. Для читателей важен
набор услуг, контакты, часы работы.

При разработке любой рекламной продукции
важно уделить внимание разработке слогана. Слоган — рекламный девиз, содержащий
сжатую, легко воспринимаемую, эффектную
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формулировку рекламной идеи. Слоган несет эмоциональный смысл всей рекламной кампании.
Как показывает практика, люди не любят читать
подробную информацию, поэтому, по возможности, необходимо определить цель в одну
емкую фразу, вынеся ее на первый план, и далее
разметить контактную информацию.
Рекламная продукция — это наш личный
представитель перед читателями и партнерами. В зависимости от профессионализма
исполнения зависит ее эффективность.

1.3 Оформление фонда
Открытый доступ — лицо каждой библиотеки,
и создается он, прежде всего, для читателей.
От правильности оформления и организации зависит восприятие читателем — будет ли им здесь
уютно, смогут ли они свободно ориентироваться
в нем, чтобы найти необходимую литературу.
Главные принципы оформления фонда:
• учет возрастных особенностей читателей;
• поиск своего стиля в оформлении;
•	выбор темы, можно героя-талисмана (библиотеки, отдела);
• художественное решение (шрифт, цвет);
•	разработка тематики, цветности, символики
в оформлении полочных разделителей;
•	наглядное отражение тесной взаимосвязи биб
цлиотеки и читателя;
•	учет индивидуальных особенностей библиотеки (объем фонда, площадь и др.);
•	изменение структуры расположения стеллажей (где это возможно).
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Оригинальные решения при оформлении стеллажей открытого доступа помогает посетителям
легко и быстро сориентироваться в фонде и найти необходимую литературу.

1.4 Выставочная реклама
Методически грамотно разработанная библиотечная выставка — это целая программа работы
с читателями. Хорошо подобранные издания,
творческий подход, дизайнерское оформление — всё это закладывается в структуру
выставки с момента авторского замысла и начала работы над ней.
Как показывает опыт, библиотечные выставки
сегодня являются синтезом различных средств
воздействия на человека — визуальных, психологических, педагогических, формирующих
определённое восприятие. Для создания таких
экспозиций используются методы, применяемые
в библиотечном, музейном, рекламном деле.
В результате получаются оригинальные, неожиданные экспозиции, привлекающие внимание
посетителей, вызывающие у них живой отклик
и надолго запоминающиеся.

1.5 Реклама в СМИ
Совместная работа со средствами массовой информации (СМИ) способствует формированию
привлекательного образа библиотеки, росту ее
авторитета, социальной востребованности.
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Мы называем СМИ добрыми друзьями
и коллегами, с которыми установил тесные отношения. Действительно, порой журналисты
не просто фиксируют события, происходящие в библиотеке, но и сами в них участвуют.
В то же время библиотекари зачастую являются не только авторами различных СМИ, но и их
пропагандистами.
Ни одно значительное мероприятие библиотеки
не проходит без участия журналистов и корреспондентов, материалы которых на ТВ, радио
или в газетах способствуют укреплению имиджа
учреждения среди читателей.
Следует отметить важную тенденцию: сотрудничество со СМИ стало взаимовыгодным,
двусторонним процессом.
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Внутренняя реклама
в библиотеке


Внутренняя реклама — совокупность средств,
позволяющих ориентироваться в библиотечном
пространстве, делая его комфортным. Среди них
можно назвать: объявления, плакаты, схемы,
указатели и т. п.
Ведущая роль во внутренней рекламе
принадлежит оформлению библиотечного
интерьера.

Библиотека, как правило, начинается с вестибюля (холла). Важно
иметь стенд или уголок, где будут размещены: информация о библиотеке, которая может
понадобиться читателю, особенно пришедшему впервые; схема помещений,
красочный план мероприятий на ближайшее
время; история создания библиотеки; следует
определить систему указателей — свое
образных путеводителей по библиотеке.
Необходимо подсказать, для чего нужны
каталоги и картотеки, как ими пользоваться, разместив возле каталогов
специальный плакат, буклет или листовку.
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Правила
оформления статей
для размещения
на официальном
сайте ЦГБ
им. Л. Н. Толстого


Тема — статья должна четко отражать смысл
темы.
Актуальность, своевременность предоставления материала.
Текст — обычно статья состоит из трех частей: введение, основная часть и вывод или
заключение
• Введение — кратко расскажите, о чем пойдет
речь или поведайте о причине написания статьи. Кратко — основная суть новости, ибо
дальше могут не читать.
• Основная часть — собственно новость, о которой вы пишете.
• Итоги, выводы (зачем мы об этом рассказываем, чем это интересно нашим коллегам/или
читателям, результативность мероприятия
(выдача книг, просьба повторить, новые читатели в библиотеке)

Оформление Этап предполагает окончательную корректировку текста, подбор иллюстраций
и фотографий. Обязательно обращайте внимание на полное и правильное указание названий
и должностей. Автор статьи не может быть
одновременно и ведущим мероприятия, т. е. писать о себе самом.
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Любая статья должна начинаться следующим
образом:
Музыкальный вечер «С песней по жизни» для
читателей и членов клуба «Поколение» состоялся в библиотеке-филиале № __ ГБУК
г. Севастополя «ЦБС для взрослых».

В конце статьи указывается автор, например:
Ирина Иванова, заведующая библиотекой-филиалом № __ им. ___ ГБУК г. Севастополя
«ЦБС для взрослых», или Алена Сидорова, читатель библиотеки-филиала № ___.

Часто повторяющиеся ошибки:
— неправильное или неполное название учреждения и должности
— пересказ истории вопроса (скопированный
из Интернета) или сценарий мероприятия
— либо один абзац, либо опус на три страницы
—н
 евыразительные, некачественные фотографии к статье
— не описана работа библиотеки и библиотекарей, нет упоминания книг, рекомендаций
по использованию фонда библиотеки
— количество присланных материалов не является показателем успешной работы, сайт
библиотеки — не ресурс для размещения отчетов. Просьба присылать только значимые,
крупные, хорошо сделанные, интересные
всем материалы.
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Заключение
Современная библиотека, несмотря на финансовые трудности, имеет все условия для
позитивного рекламного воздействия на сознание пользователя и повышение собственного
престижа. Библиотеки активно занимаются рекламой своей деятельности, которая помогает
им занять достойное место среди других общественных институтов.
В настоящее время, в условиях жесткого дефицита бюджетных средств на развитие библиотек
необходимо искать новые направления деятельности, чтобы оптимально использовать
имеющиеся ресурсы и доказывать свою социальную необходимость. Этому способствует
реклама.
Главная задача сегодня — помочь библиотекарю
освоить технологию всего процесса рекламирования услуг и продукции библиотеки, сделать
библиотечную рекламу профессиональной
и эффективной.
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