
понимания общей цели и отдельных составляющих ее достижения. 

Именно при таких условиях процесс формирования и интеграции 

обеспечит создание стабильного аграрного сегмента 

информационного пространства, способного эффективно 

обеспечивать доступ к разнообразной отраслевой информации, 

позволит повысить качество и уровень информационных продуктов 

и услуг, максимально полно удовлетворять потребности 

пользователей. 
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ: ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Ж. В. Самохина 

Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского,  

г. Киев, Украина 

 

Главная цель деятельности любой библиотеки — быть полезной 

каждому конкретному читателю. Именно поэтому библиотекам 

необходимо широко использовать маркетинг в различных 
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направлениях своей работы. Библиотечный маркетинг — это 

совокупность технологий управления процессом библиотечно-

информационного обслуживания на базе маркетинговых 

исследований, направленная на максимально полное 

удовлетворение реальных и потенциальных потребностей 

пользователей, установление взаимоотношений с различными 

группами населения. 

Основными элементами библиотечного маркетинга принято 

считать: 

 маркетинговое исследование (комплексное изучение 

информационного рынка, читательского спроса); 

 определение номенклатуры услуг (разработка мероприятий 

по удовлетворению читательских потребностей в соответствии с 

анализом возможностей библиотеки); 

 реклама; 

 организация работы библиотеки на основе запросов 

пользователей, формирование спроса; 

 получение прибыли за счёт предоставления дополнительных 

услуг за плату; 

 оптимизация библиотечной технологии; 

 постоянный анализ деятельности библиотеки и введение 

инноваций; 

 поднятие престижа библиотеки. 

Основным назначением библиотечного маркетинга является 

создание благоприятных условий для удовлетворения запросов 

потребителей. Библиотечный маркетинг способствует более 

высокому качественному уровню работы библиотек, стимулирует 

приток читателей через различные информационные мероприятия, 

объединения по интересам, рекламу и т. д. [1]. Библиотеки с 

помощью маркетинга могут получить необходимую для их 

деятельности информацию: как формировать общественное мнение 

о своей библиотеке, как построить рекламу своих услуг, как 

организовать процесс продвижения своих услуг, какую цену готовы 

платить пользователи за те или иные услуги.  

Но главная задача маркетинга — это определение содержания и 

методики обслуживания. Библиотечный маркетинг должен 

включать: 
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 анализ деятельности библиотеки: выявление ее достижений 

и недостатков; определение основных направлений в работе; 

проведение социологических исследований (кто посещает 

библиотеку, какие факторы могут повлиять на работу библиотеки); 

прогнозирование деятельности библиотеки с целью формирования 

библиотечно-информационных ресурсов фондов в соответствии с 

запросами потенциальных пользователей;  

 анализ круга потенциальных пользователей: выявление 

основных целевых групп, с которыми может работать библиотека; 

изучение их запросов (какие услуги они хотели бы получить за 

плату и какие бесплатно и др.);  

 анализ имеющихся ресурсов: что может предложить 

библиотека в данный момент; какие информационные ресурсы 

должна создать, приобрести или обеспечить к ним доступ 

читателям в первую очередь [1]. 

Очевидно, что авторитет библиотеки у населения определяется 

предлагаемой номенклатурой услуг, которые подразделяются на 

основные и дополнительные (сервисные). Внедряя дополнительные 

(сервисные) услуги библиотеки должны просчитывать их 

целесообразность. Их предоставление должно в итоге 

способствовать повышению качества услуг, более полному 

удовлетворению запросов пользователей. Так, Институтом научно-

методического обеспечения библиотечно-информационной работы 

Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского 

(НБУВ) в рамках научной темы 2008–2010 гг. «Управление 

библиотечно-информационной деятельностью научной 

библиотеки» было проведено изучение использования электронных 

научно-информационных ресурсов, создаваемых библиотекой, а 

именно — информационного ресурса «Научная электронная 

библиотека», коллекции периодических научных изданий «Научная 

периодика Украины», информационного ресурса «Цифровая 

библиотека» и др., представленных на веб-портале НБУВ 

(http://www.nbuv.gov.ua). Методом изучения было выбрано 

анкетирование, в ходе которого был получен достаточный 

статистический материал для многоаспектного анализа тематики 

информационных запросов читателей НБУВ. Всесторонний анализ 

по изучению эффективности использования электронных ресурсов 

и их соответствия информационным потребностям пользователей 

показал, что в библиотечной практике значительно возросла роль 
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электронных информационных ресурсов, которые стали весомым 

элементом в действующей системе пользователь — библиотека. 

Информационные ресурсы «Научная электронная библиотека» и 

«Научная периодика Украины» стали весомой частью ресурсной 

базы библиотечно-библиографической классификации (ББК), 

действительно востребованной научным сообществом и 

читателями. В данных ресурсах наиболее полно проявились 

преимущества современных информационных технологий.  

Ведущая функция маркетинга — исследовательская. Чтобы не 

отстать от запросов читателей, надо постоянно проводить 

исследования: кто сегодняшние читатели; какие у них интересы; 

какой они хотят видеть библиотеку; какие услуги хотят получить 

и т. д. Исследования эти можно проводить через интервьюирование 

и опрос, анкетирование, тестирование. Так, в НБУВ в рамках 

научной темы 2011–2013 гг. «Повышение эффективности 

информационной деятельности научной библиотеки» была 

разработана программа маркетингового исследования, целью 

которого стало изучение читательского мнения относительно 

уровня качества библиотечно-информационного обслуживания в 

НБУВ. Поставленные задачи имели цель: 

 исследовать качество работы обслуживающего персонала, 

уровень удовлетворения читателей профессиональными навыками 

библиотекарей; 

 оценить полноту удовлетворения читателей составом и 

структурой документных фондов НБУВ и информационных 

ресурсов, доступных в читальных залах; 

 исследовать уровень удовлетворения условиями труда для 

читателей в НБУВ; 

 определить факторы, наиболее влияющие на качество 

библиотечно-информационного обслуживания читателей; 

 определить наиболее популярные среди читателей платные 

услуги, уровень удовлетворения ими и предложения пользователей 

относительно усовершенствования услуг или введения новых. 

Методом применяемого в исследованиях сбора информации 

стало анкетирование. На каждую из поставленных задач 

исследования была разработана анкета с открытой и закрытой 

формами вопросов. Результатом исследования стало определение 

проблем и недостатков в системе обслуживания библиотечно-

информационными ресурсами и предоставления платных услуг 

155



НБУВ, разработка рекомендаций относительно повышения качества 

услуг и улучшения условий работы читателей НБУВ в соответствии 

с их потребностями и интересами [2]. 

Деятельность библиотеки будет успешной, если она использует 

свои преимущества: уникальный библиотечно-информационный 

ресурс, эффективный справочный аппарат, позволяющий быстро 

находить интересующий источник, широкий ассортимент 

дополнительных услуг. Эффективное использование всех этих 

преимуществ возможно только при наличии квалифицированной 

помощи библиотечного специалиста, компетентность и 

доброжелательность которого является основой успеха 

деятельности любой библиотеки. 

На современном этапе деятельность библиотеки невозможно 

представить без использования рекламы. Реклама является одним из 

самых действенных инструментов маркетинга. Цель библиотечной 

рекламы — повысить популярность библиотеки и спрос на ее 

ресурсы и услуги. Информация о библиотеке и ее услугах, их 

реклама должны быть направлены на то, чтобы вызвать желание 

посетить библиотеку, воспользоваться ее услугами. Основным 

направлением рекламной деятельности библиотеки является 

информационная реклама ее ресурсов, интеллектуальной 

продукции.  

Среди общих требований к рекламе следует отметить 

объективность, доступность, достаточность. Очевидно, что 

рекламодателем должны соблюдаться этические нормы: рекламное 

послание должно быть юридически грамотным, правдивым; 

рекламодатель не имеет права представлять в негативном свете 

информационную продукцию другой библиотеки; реклама не 

должна быть скучной, с использованием шаблонных фраз. 

Эффективность рекламной деятельности определяется количеством 

пользователей библиотеки и ее услугами, частотой обращения в 

библиотеку. 

Также важным направлением рекламной деятельности 

библиотеки является распространение рекламных материалов. 

Библиотекам необходимо уметь продвигать свои услуги, 

информационную продукцию. Существуют несколько способов 

распространения рекламной продукции. Наиболее популярной 

формой является рекламное информирование, осуществляемое 

следующими средствами: реклама в СМИ (в прессе, на радио, 
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телевидении); почтовая реклама; внутренняя реклама; веб-реклама; 

межличностное общение (групповые и индивидуальные беседы, 

выступления на массовых мероприятиях и т. д.), книжные 

тематические выставки библиотеки.  

Реклама в СМИ пользуется особым успехом, поскольку она 

обеспечивает высокую узнаваемость рекламируемого продукта. Все 

активнее библиотеки используют каналы радио и телевидения. Это 

может быть не только подготовленная журналистами информация о 

каком-то мероприятии библиотеки, но и собственная реклама. Одна 

из разновидностей почтовой рекламы — деловые письма. Выполняя 

сугубо функциональные задачи, они тем не менее, играют роль 

«неявной» рекламы, поскольку содержат конкретные сведения о 

библиотеке. Внутренняя реклама — совокупность средств, 

позволяющих ориентироваться в библиотечном пространстве, делая 

его комфортным. Среди них можно назвать объявления, плакаты, 

схемы, указатели и т. п., электронные средства информации о 

библиотеке. Ведущая роль во внутренней рекламе принадлежит 

оформлению библиотечного интерьера. Наиболее 

распространённой формой является наличие информационных 

стендов, где размещаются информация о библиотеке, которая 

может понадобиться читателю, особенно пришедшему впервые; 

схема помещений, план мероприятий на ближайшее время; история 

создания библиотеки. Холлы и вестибюли библиотек становятся не 

только местом для получения информации, но и местом для отдыха 

посетителей [1]. Здесь возможно размещение выставок картин 

художников, изделий декоративно-прикладного творчества, как 

принято в НБУВ. Также в НБУВ регулярно проводятся 

широкомасштабные акции, посвященные памятным датам, 

презентациям изданий, юбилеям и т. д. На эти мероприятия 

приглашаются представители администрации различных 

учреждений, СМИ. 

Интернет также предоставляет маркетологам широкие 

возможности для эффективного сбора информации. Реклама в 

Интернете становится всё более и более популярной в последнее 

время. И здесь многое зависит от профессионализма создателей 

сайта библиотеки, ведь необходимо создать интересную и 

привлекательную рекламную информацию таким образом, чтобы 

эта информация оказалась максимально удобной для восприятия 

потребителя библиотечно-информационных услуг. Веб-сайт 
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библиотеки играет роль связующего звена между читателями и 

библиотекой. На сайтах некоторых библиотек созданы форумы и 

чаты, на которых читатели могут обменяться мнениями и 

пожеланиями, что не только дает ценные сведения маркетологам, 

но и реально может повысить популярность библиотек [3]. 

Библиотечным маркетологам следует также использовать Интернет 

как средство для проведения различных опросов посетителей сайта 

библиотеки и использовать данные опроса для оптимизации 

работы. Так, на веб-портале НБУВ созданы информационные 

сервисы «Виртуальная справка» и «Обратная связь» как средство 

коммуникации между читателями и библиотекой. 

За последние годы появились новые формы рекламного 

воздействия на читателя. Например, так называемая реклама «из уст 

в уста». В процессе общения читателей передаётся информация на 

тему услуги. Предпочтение тут отдается отзывам других 

пользователей библиотечной информации, по схеме читатель-

читатель. Такая маркетинговая форма называется buzz-

маркетингом. Пути передачи информации через механизм buzz-

маркетинга различны. Впечатления и оценки могут передаваться от 

читателя к читателю устно, при помощи электронной почты, 

различных Интернет-форумов, по телефону, а также других 

способов коммуникации [4].  

В библиотечной практике широко используется реклама 

библиотечно-информационных ресурсов библиотеки, прежде всего 

ее документных фондов, путем организации выставок, 

посвящённых темам конференций, семинаров и т. д. Выставки — 

это комплексная форма привлечения внимания самого широкого 

круга специалистов, при оформлении которой могут быть 

использованы все рекламные средства. Выставка — это самая 

эффективная реклама, не требующая дополнительных денежных 

вложений. Если выставки актуальны, качественны, то престиж 

библиотеки растет. Одной из новых форм информационного 

обслуживания в НБУВ являются электронные тематические 

выставки, представленные на веб-портале библиотеки 

(http://www.nbuv.gov.ua), и пользующиеся большой популярностью 

у читателей. К важным методам рекламы можно также отнести 

экскурсии по библиотеке и обучение пользователей, которые 

регулярно проводятся в НБУВ.  
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Библиотеки не могут быть свободны от процессов, 

происходящих в обществе и заставляющих их искать пути 

оптимизации своей деятельности. Современная библиотека имеет 

все условия для эффективного обслуживания и повышения 

собственного престижа на основе применения всех маркетинговых 

инструментов, и в первую очередь результатов маркетинговых 

исследований.  
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК ИРБИС-64 В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТРАСЛИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Д. В. Сивуров, О. А. Лаппо 

Республиканская научная медицинская библиотека, г. Минск, 

Беларусь 

 

Государственное учреждение «Республиканская научная 

медицинская библиотека» (ГУ РНМБ) как головной 

информационный центр отрасли занимает важное место в 

обеспечении научной информацией ученых и специалистов 

учреждений здравоохранения в Республике Беларусь. 

Деятельность библиотеки направлена на формирование и 

хранение информационных ресурсов, удовлетворение библиотечно-

библиографических и информационных потребностей специалистов 

здравоохранения, а также на информационное обеспечение и 
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