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Рекламная деятельность библиотеки им. 
И.Д. Пастухова ЦБС г. Ижевска: 

состояние и рекомендации

И. Л. Блинова

Научный руководитель: И.Ф. Павлова 
(г. Ижевск)

Библиотечная реклама прошла достаточно длинный и весьма зани
мательный путь развития до того, как достигла нынешнего уровня. Сего
дня -  это важный компонент в системе продвижения библиотечных услуг 
и средство формирования общественного имиджа библиотеки.

Библиотека-филиал И.Д. Пастухова ЦБС г. Ижевска Удмуртской 
Республики является культурным, информационным, образовательным уч
реждением, располагающим организованным фондом тиражированных до
кументов и предоставляющим их во временное пользование физическим и 
юридическим лицам, используя как традиционные, так и  новые рекламные
средства.

Проанализировав рекламную деятельность библиотеки-филиала, 
следует отметить, что реклама представлена в формах: печатная (афиши, 
листовки, буклеты и т.д.) и электронная реклама (интернет-реклама), одна
ко по доступности и эффективности она, возможно, даже лучше печатной. 
В табл. 1 представлена
реклама-афиша, размещенная в социальных сетях.

Таблица 1
Реклама библиотечных мероприятий

Д ата Н азвание и форма мероприятия Реклама

4.03.18 Клуб путеш ественников афиш а, интернет-реклама

7.03.18 И гротека «А , ну-ка девочки» афиш а, интернет-реклама

14.03.18 Литературный час «О  них я  песнь 

пою !»

афиш а, интернет-реклама

26.03.18 Час правовой информации 

«Сквернословие и  закон»
афиш а, интернет-реклама

28.03.18 Исторический час «Любовью  к 
Родине дыш а»

афиш а, интернет-реклама



Дата Н азвание и форма мероприятия Реклама

29.03.18 Кукольный спектакль «Снежная 

королева»

афиш а, интернет-реклама

4.04.18 Час здоровья «О собенности 
национального здоровья»

афиш а, интернет-реклама

12.04.18 Беседа «Космическая фантастика: что 

стало реальностью »

афиш а, интернет-реклама

15.04.18 Клуб путеш ественников афиш а, интернет-реклама

21.04.18 Библионочь афиш а, интернет-реклама

Каждый месяц библиотека проводит беседы, заседания клуба путе
шественников, литературный, исторический час, час правовой информа
ции, книжные выставки... В марте проведена игротека «А ну-ка, девочки!» 
накануне Международного женского дня; литературный час «О них я 
песнь пою!», посвященный удмуртским поэтам-классикам Ашальчи Оки и 
Кузебаю Герду; час правовой информации «Сквернословие и закон»; исто
рический час «Любовью к Родине дыша»; кукольный спектакль «Снежная 
королева»; экспресс-выставки: «С добром, любовью и весной!», «К юби
лею С. Михалкова», «Рафаэль».

В апреле были проведены такие мероприятия, как Час здоровья «Осо
бенности национального здоровья», беседа "Космическая фантастика: что 
стало реальностью?", книжная выставка «Ижевск: власть в лицах», а также 
«Библионочь». К каждому из перечисленных мероприятий нам на практике 
необходимо было создать рекламные афиши, которые были использованы в 
электронном варианте для публикации в сообществе библиотеки ВКонтакте.

Следует отметить, что библиотека использует и наружную рекламу, 
рекламу в СМИ, рекламу в местах проведения акций, раздаточную рекламу 
(листовки, буклеты, афиши), умеет заявить о себе, преподнести свои услу
ги и продукцию, завлечь читателя и удержать его. Свидетельством этому 
является деятельность, направленная на формирование имиджа библиоте
ки: интересная форма подачи своих услуг, проводимые мероприятия, уча
стие в фестивалях, акциях.

Рекомендации по изменению рекламной деятельности разработаны с 
целью повышения качества работы библиотеки (табл. 2).



Рекомендации по изменению  рекламной деятельности

Рекомендация | Применение | Положительный эффект
И н терн ет-реклам а

Контент Изменение 
оформления постов

П ривлекательность постов, их 
читабельность, легкость 
восприятия вложенной 
информации

Дизайн группы Создание обложки Ф ормирование имиджа, 
отражение сущ ности группы

И спользование функций 
сообщ ества (сообщ ение 
сообщ еству, тесты , 
опросы, статьи и т.д.)

Применение функции Сообщ ения сообщ еству 
помогут наладить контакт с 
пользователями, улучш ит 
обратную  связь. Тесты, опросы, 
статьи помогут разнообразить 
контент, что является 
привлекательным для 
пользователей

Создание вирусной 
рекламы
1. видеоролики,
2. изображения,
3. аудиозаписи,
4. ПаяИ-приложения,
5. текстовый материал

И спользование в 
качестве контента для 
сообщ ества

П овыш ение популярности 
сообщ ества, а  вместе с тем  и 
самой библиотеки

Создание сайта 
библиотеки

И спользование для 
формирования имиджа 
библиотеки

Полное отражение 
деятельности библиотеки, 
доступность информации, 
повыш ение имиджа

П ечатн ая р еклам а
И спользование 
специальных приложений 
для создания рекламы 
(Сапуа, Сге11о, ¥огог и т.д.)

Афиши, плакаты, 
буклеты, флаеры, 
визитки

И спользование готовых 
дизайнов дает более 
качественный рекламный 
продукт в  сравнении с 
создаваемыми с нуля с 
использованием стандартных 
программ (W ord, Pow er Point, 
Publisher)

И спользование
привлекательного
материала

Глянцевая бумага, 
цветная печать

Визуальный эфф ект для 
пользователей очень важен

И спользование логотипа и 
фирменного цвета 
(оранжевый и серы й)

Применение при 
создании афиш , 
плакатов, буклетов, 
флаеров, визиток и  т.д.

О беспечение узнаваемости



Продвижение рекламной информации библиотеки с помощью соци
альных сетей является весьма эффективным методом. Прежде всего, необ
ходимо повысить качество канала продвижения, в нашем случае каналом 
является группа, созданная библиотекой в социальной сети ВК. Далее -  
улучшить качество контента, разнообразить его с помощью различных 
средств, таких как приложения для создания рекламных изображений, а 
также использованием основных функций предоставляемых социальной 
сетью (опросы, тесты, статьи, динамические обложки и пр.). Все это по
может улучшить рекламную деятельность библиотеки благодаря интернет- 
рекламе.

Нами был проведен сравнительный анализ сообщества в ВК библио
теки им. И.Д. Пастухова с другими группами в этой сети -  сообщества 
Центральной муниципальной библиотеки им. Н.А. Некрасова, Учебно
научной библиотеки Удмуртского государственного университета. Иссле

дование показало, что в целом состояние группы у  библиотеки им 
И.Д. Пастухова, имеет определенные недостатки, на основании которых 
сформулированы рекомендации по ведению страницы в социальной 

сетиВК.
1. Контент -  фундамент для любой группы. Важно правильное соот

ношение контента: 80% - информация по теме (мероприятия, новинки, ре
комендации и т.п.) и 20% - опросы, видеоролики и интересные гифки (раз
бавляющая информация). Периодичность постов необходимо сократить до 
3-5 в день.

2. Записи не должны быть громоздкими и, обязательно, с изображе
ниями. Важно учитывать качество изображения. Можно добавлять аудио
запись к записи. Текст можно разбавлять «смайлами». Можно чаще прово
дить опросы, например, о прошедшем или планируемом мероприятии, о 
контенте группы, о том, что желает увидеть подписчик.

3. Подписчику надо предлагать участие в разнообразных конкурсах 
(в онлайн режиме). Афиши должны размещаться на стене сообщества с 
уточняющим текстом, поясняющим, что ждет посетителя мероприятия.

4. В начале 2018 года в социальной сети ВКонтакте появилась воз
можность писать статьи-«лонгриды». Опубликовать статью можно как в



группе, так и на стене публичной страницы. Для этого следует кликнуть по 
соответствующей пиктограмме в форме ввода текста при добавлении по
ста. Такие статьи отличаются от обычных постов своей привлекательно
стью и оформлением. К тому же использование данного формата позволит 
разнообразить контент группы.

5. Важной составляющей хорошей группы является дизайн. В группе 
есть возможность создать уникальный дизайн группы, который привлечёт 
внимание посетителей и потенциальных подписчиков. Поможет в этом ди
намическая обложка, которая является новым видом контента и в отличие 
от простого «аватара» передаёт информацию, необходимую для подписчи
ков сообщества: обновляет абсолютно любую информацию в группе на 
месте аватарки; позволяет повысить активность подписчиков.

Важно поддерживать связь между библиотекой и посетителями 
группы. Самый лучший способ - подключить сообщения Вконтакте, где 
посетители смогут задать сотрудникам любой вопрос и получать ответ от 
имени сообщества.

Таким образом, в библиотеке всё активнее используются новые, со
временные рекламные формы продвижения книги и чтения: мультимедий
ная продукция, наиболее соответствующая образному восприятию инфор
мации, игры, конкурсы, флэшмобы, библиопродленки. Вся основная ин
формация, связанная с этим публикуется в сообществе библиотеки, улуч
шая рекламную деятельность и группу библиотеки им. И.Д. Пастухова в 
социальных сетях.
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