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«… библиотека прибегает к рекламе в 
лучшем смысле этого слова, так как 

никаких корыстных целей она не 
преследует и никого не пытается 

вводить в заблуждение». 

Хавкина Л.Б.



• Согласно терминологическому словарю 
«Библиотечное дело», «…реклама библиотеки –

информация о библиотеке, ее фондах 
и возможностях с целью повышения 

популярности библиотеки».

• Библиотечная реклама как компонент 
информационной культуры включает правовые, информационной культуры включает правовые, 

технологические, психолого-педагогические, 
этические, организационно-технологические 

аспекты



• На сегодняшний день среди рекламно-
информационных технологий

эффективно действуют  средства массовой 
информации, почтовая и наружная реклама, 

компьютеризированная и основанная на 
контактах реклама.контактах реклама.

• Технология – совокупность ресурсов, 
средств, приемов их использования.



• Технологии стендовой рекламы библиотеки

• Мультимедийные технологии 

• Реклама на сайте –информация о работе 
библиотеки, об услугах, электронные каталоги

• Реклама в прессе:• Реклама в прессе:
репортажи, интервью, беседы, обзоры

мероприятия, имеющие рекламный эффект:

• дни открытых дверей

• экскурсии по библиотеке



• Наружная реклама - вывески, витрины; 

объявления. 

Большинство объявлений являются дополнительной 
рекламой структурных подразделений,  иногда 
первоначальной информацией о них. Занятия



Информационные занятия:
(БравоСофт. Техэксперт. )



Занятия с магистрантами



• выступления библиотекарей 
на конференциях 

• публичные лекции; 



конкурсы; 





• Рекламу о проведении этого конкурса можно 
назвать впечатляющей. т.к. она привела к 
действию  многих студентов – как участников, так 
и сопереживающих конкурсантам:

• посещение библиотеки, обращение к 
выставкам, посвященных М.Ю.Лермонтову.

• Есть еще один важный рекламный аспект – в • Есть еще один важный рекламный аспект – в 
сознании наших читателей закладываются 
определенные ассоциации. И если они 
положительные, то это скажется на действиях 
пользователей - посещение библиотеки, 
взаимодействие с библиотекарями.



• предоставление своих площадей под 
экспозиции выставок, для проведения

общественных мероприятий

• В мае наша библиотека предоставила 
читальные, выставочные залы, медиатеку читальные, выставочные залы, медиатеку 

для проведения нижегородской 
общественной палатой

«Ярмарки вакансий», 

которую посетило более 500 человек.



• Буклеты.

• Плакаты

• Анонсы  различных 
конференций, семинаров; 

выставоквыставок

• Реклама в СМИ



• Электронная 
почта- удобный и 

оперативный канал 
распространения 

рекламы, 
оперативной оперативной 
информации. 

Информационные 
бюллетени, списки 

литературы.



Публикации статей;





• Публикации статей сотрудников 
библиотеки  

• в «Приволжском журнале»; 

• «Нижегородская коллекция»

• «Московский журнал»• «Московский журнал»

• и др.



• социально-
технологические и 
информационно-

культурологические 
аспекты 

библиотечной 
рекламы, 

• Формирует образ 
библиотеки путем 

реализации системы 
мероприятий, 

устанавливающих 
коммуникативную 
связь с нашими рекламы, 

содействуют 
повышению престижа 

библиотечной 
деятельности

связь с нашими 
пользователями.



• Информация о подобных мероприятиях

раскрывает библиотеку, не только как 
собрание книг и других документов, но и 
как место, в котором студент  реализует 

свои культурные, образовательные и свои культурные, образовательные и 
профессиональные запросы. 



• При всех различиях информационно-
рекламных  технологий в них отражена 

главная задача -

сконцентрировать внимание пользователя на 
книге, и информационной услуге, культуре. 

Эта информация формирует Эта информация формирует 
осведомленность о библиотеке и ее 

услугах, содействует повышению роли 
библиотеки в обществе и улучшению 

ее имиджа.



• Информировать и напоминать, 
заинтересовывать — вот задачи, 

которые, по нашему мнению, являются 
приоритетом для «рекламиста» в 

библиотеке библиотеке 



Спасибо за внимание!


