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Рассматриваются вопросы, связанные с практическим использованием 

маркетинга коммуникаций для продвижения библиотечных услуг, развития 

партнерских отношений библиотек с органами местного самоуправления, 

предприятиями, организациями и общественными объединениями. 

 
Маркетинг отношений, или маркетинг коммуникаций, как составляющая общего 

маркетинга выделился в 90–е годы XX века. Постепенно преобладающая концепция сбыта 

трансформируется в новые концепции маркетинга, в том числе в систему активного 

использования общественных связей, политику интегрирования, партнерство всех 

участников процесса. Рассматривая социальных партнеров в качестве участников 

маркетинговой коммуникации, необходимо осознавать, что партнерство по своей природе 

представляет собой особый процесс общения, изначально ориентированный на 

взаимопонимание партнеров, полностью или частично совпадающие мотивы и цели 



взаимодействия. Маркетинговая коммуникация отличается от коммуникации (в общем 

смысле этого определения) целенаправленностью воздействия, не ограничивается 

передачей информации от одного субъекта общения к другому, предполагает получение 

ответной информации, то есть наличие такого элемента коммуникации, как обратная 

связь. Именно обратная связь в качестве составной части коммуникативного процесса 

отличает его от процесса информационного. Применительно к особенностям 

библиотечной деятельности маркетинговые коммуникации могут быть рассмотрены как 

инструмент формирования и удовлетворения спроса на библиотечные услуги реальных и 

потенциальных пользователей. 

 

 

Маркетинг партнерства применительно к библиотечно–

информационной сфере может быть проиллюстрирован долгосрочными 

договорами, постепенно приходящими на смену традиционному 

сотрудничеству библиотек со своими пользователями, переходом от 

пассивного ожидания читателя к политике по продвижению библиотечных 

услуг и формированию устойчивого читательского спроса. Социальное 

партнерство муниципальной библиотеки как составляющая часть 

маркетинговых коммуникаций предполагает участие партнеров в реализации 

общих целей библиотечного маркетинга: позиционирование библиотеки, 

создание благоприятного образа (имиджа) у населения, сегментирование 

внешней среды и потенциальных пользователей, привлечение внимания 

целевых аудитории, поддержание доброжелательных отношений между 

библиотекой и общественностью, делегирование ответственности за 

совместные действия в системе партнерского взаимодействия, постоянное 

информирование общественности о библиотечно–информационной 

деятельности, стимулирование устойчивого читательского интереса, 

содействие продвижению чтения и библиотеки во внешней среде, 

сопоставление целей маркетинговых коммуникаций с общей стратегической 

целью организации. 

Маркетинг партнерства в практике муниципальной публичной 

библиотеки предполагает широкий выбор партнеров, что связано с 



многообразием социального взаимодействия. 

 
Схема 1 

 

Маркетинг коммуникаций в библиотеке 

 
 

Основные приемы коммуникации связаны с каналами распространения 

и передачи массовой информации. В социальной практике современных 

публичных библиотек наблюдается устойчивая тенденция развития 

партнерских связей со СМИ, представляющими собой сложную систему. Ее 

подсистемы (пресса, книжные издательства, радио, телевидение и т. д.) 

объединены основополагающими признаками: информация рассчитана на 

численно большую аудиторию и отличается быстротой распространения, то 

есть связана с когнитивным механизмом восприятия. Данное обстоятельство 

является определяющим для необходимости использовать СМИ в качестве 

партнера для осуществления задач библиотечного маркетинга среди 

аудитории потенциальных пользователей библиотеки, тогда как личная 



коммуникация персонала библиотеки может быть осуществлена только с 

конкретной, относительно небольшой частью реальных ее пользователей. 

В условиях работы муниципального объединения особую роль играет 

сотрудничество коллектива библиотеки с коллективами редакций местных 

газет и журналов, что обусловлено объективными причинами. Печатная 

информация относится к числу традиционных средств массовой 

информации. Приемы использования печатного слова в какой–то степени 

определяет родственность профессий библиотекаря и журналиста. 

Систематические печатные публикации позволяют сформировать банк 

данных, удобный для ретроспективного изучения деятельности библиотеки. 

Партнерские связи с редакциями периодических изданий позволяют 

подчеркнуть значение библиотеки в жизни муниципального объединения, 

ознакомить широкую общественность с реалиями и перспективами 

библиотечной деятельности, привлечь внимание к решению ее насущных 

проблем, способствовать привлечению новых пользователей, повысить 

престиж библиотечной профессии. При этом следует принимать во внимание 

концепцию газеты, ее имидж, целевую группу читателей, а также ценовую 

политику редакции, степень возможности искажения информации 

сотрудниками редакции. Ярким примером развитого партнерского 

сотрудничества между редакцией СМИ и библиотекой является партнерство 

между Центральной городской библиотекой имени А. С. Пушкина и 

редакцией ежемесячного журнала «Наш журнал». Это сотрудничество 

проверено временем. За 2 года было реализовано несколько совместных 

проектов в области культурного развития города и района. Надо отметить, 

что во многом успеху сотрудничества способствует позитивный имидж 

партнеров, сложившийся в восприятии населения муниципального 

объединения. Коллектив библиотеки считает аксиомой утверждение: 

«Имидж партнера переносится на тебя», поэтому не случайно было выбрано 

данное издание, выпускаемое как качественная многоцветная полиграфия, 

имеющее креативно мыслящий коллектив. Только за последние полгода в 



номерах журнала было опубликовано более 10 статей, заметок, очерков, эссе, 

касающихся самых разных направлений деятельности городских библиотек 

(см. Приложение 1). 

Экспрессивный характер мероприятий паблик рилейшнз основывается 

на ряде специфических особенностей библиотечной коммуникации. Так, 

развитие коммуникативного канала «библиотека – читатель» во многом 

связано с развитием информационной грамотности пользователей, 

повышением их интеллектуальных возможностей. В складывающейся 

социокультурной и экономической ситуации библиотеке необходимо 

создавать систему обратной связи с общественным мнением, носителями 

которого являются все пользователи библиотеки. Полученные в ходе 

интервьюирования, анкетирования, экспресс–опроса,     тестирования     и     

других социологических методов результаты позволяют не только 

реконструировать набор типичных представлений о библиотеке, но и 

моделировать образ, близкий к идеальному для большинства пользователей, 

для его практической реализации. 

Высокая эффективность маркетинговых коммуникаций достигается 

благодаря технологиям, развивающимся во внешней и внутренней среде 

библиотеки. В настоящее время традиционные средства паблисити вступают 

в этап развития, характеризующийся распространением информационных 

услуг в таких форматах, как видео, аудио, цифровые данные в режиме online 

и их сочетания. Это обстоятельство позволяет, с одной стороны, привлекать в 

библиотеки новые целевые группы пользователей, а с другой – требует 

развития партнерских связей с организациями, обладающими ресурсами, 

содействующими формированию единого информационного пространства. 

Социальное партнерство со средствами массовой информации, а также 

организациями, занимающимися развитием новейших информационных 

технологий, позволяет получить синергетический эффект в результате 

объединения ресурсов организаций–партнеров в достижении целей 

библиотечного маркетинга, содействует повышению информированности 



населения и создает благоприятные условия для развития муниципальной 

библиотеки. В современной библиотеке активно используются цифровые 

библиотечные коммуникации, в том числе электронные каталоги, 

оперативные возможности рассылки информационных материалов 

электронной почтой. Виртуальные каналы коммуникаций значительно 

расширяют диапазон возможностей потенциальной читательской аудитории, 

способствуют восприятию библиотеки как учреждения, сочетающего 

традиционные и инновационные возможности информирования различных 

целевых групп пользователей. 

Анализ эмпирического материала позволяет констатировать, что 

создание библиотечных сайтов с участием профессиональных фирм или 

использование сайтов организаций–партнеров повсеместно входит в 

практику библиотечного маркетинга. 

В качестве примера развития социального партнерства в области 

новейших информационных технологий можно привести участие библиотек 

города Старый Оскол в проекте по продвижению услуг методами рекламы на 

жидкокристаллических мониторах, расположенных в самых оживленных 

общественных местах города. 

Договор, заключенный между Центральной городской библиотекой 

имени А. С. Пушкина и ООО «Интермедиа» (см. Приложение 2), позволяет 

повсеместно и качественно информировать потенциальных пользователей 

библиотечных услуг о проводимых акциях, поступлениях новой литературы, 

наборе в штат новых сотрудников и т. д. Информационный материал (тексты, 

фотографии), на основе которого готовят видеоролики, предоставляют 

специалисты библиотеки. Как следует из текста договора, соглашение 

заключено на некоммерческой основе (при стоимости размещения 

информации для юридических лиц – 8400 руб. в месяц). Библиотеки, в свою 

очередь, обязуются распространять рекламные материалы ООО 

«Интермедиа» (визитки, карманные календари и др.). Длительность 

видеоролика (1 минута), частота показа (каждые 20 минут), места 



расположения мониторов (два городских отделения налоговой инспекции, 

паспортный стол, отделение паспортно–визовой службы) также 

способствуют продвижению информации о библиотеках. Таким образом, 

новейшие технологии постепенно начинают занимать определенную нишу в 

информационном пространстве публичной библиотеки при участии членов 

социального партнерства в качестве коммуникативной формы будущего. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ДОГОВОР № 25 

г. Старый Оскол                                                                   «18» сентября 2008 г. 

 

Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина 

Муниципального учреждения культуры «Старооскольская централизованная 

библиотечная система», именуемая в дальнейшем ЦГБ, в лице директора 

Агарковой Валентины Николаевны, действующей на основании Устава МУК 

«Старооскольская централизованная библиотечная система», с одной 

стороны, и издательство «Городской журнал», именуемый в дальнейшем 

журнал, в лице генерального директора Чернявской Нежанны 

Владимировны, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Совместная информационная деятельность в рамках 

муниципального сообщества с целью объединения творческого, 

информационного и интеллектуального потенциала сторон для содействия 

повышению культурного уровня муниципального сообщества. 

2. Обязательства сторон 



 

2.1. В соответствии с настоящим Договором стороны принимают на 

себя обязательства: 

2.1.1. ЦГБ обязуется: 

– обеспечить приоритетное право использования фондов библиотеки 

сотрудниками журнала; 

– обеспечить информационное обслуживание сотрудников журнала по 

определенным темам; 

– содействовать продвижению журнала среди населения города путем 

размещения рекламной стойки журнала в помещении ЦГБ. 

2.2. Журнал обязуется: 

– оказывать информационную поддержку общегородским 

библиотечным акциям; 

– ежеквартально публиковать материалы, содействующие 

продвижению книги, чтения и библиотеки; 

– разместить рекламную стойку журнала в помещении ЦГБ за счет 

собственных средств; 

– предоставлять ежемесячно 14 экземпляров издания в фонды 

библиотек города. 

 

3. Права сторон 

3.1. Стороны имеют право принимать участие в имиджевых 

мероприятиях друг друга в различных формах. 

 

4. Финансовые взаимоотношения сторон 

4.1. Взаимоотношения сторон строятся на некоммерческой основе. 

 

5. Сроки действия договора 

5.1. Настоящий Договор заключен на срок до 18 сентября 2009 г. и 

вступает в действие после подписания обеими сторонами. 



5.2. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон 

досрочно. 

5.3. Договор может быть автоматически пролонгирован на следующий 

срок, если за 30 календарных дней до его окончания одна из сторон не 

направит письменное сообщение о его прекращении. 

 

6. Юридические адреса сторон 

Подписи: 

Директор МУК 

«Старооскольская ЦБС»  

Агаркова В. Н.         

М.П.                                                                   

Генеральный директор 

издательства «Городской журнал» 

Чернявская Н. В. 

М. П.      

 

__________________________________________________________________ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ДОГОВОР  

на рекламу услуг 

 

г. Старый Оскол                                                                             «25» мая 2008 г. 

 

Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина, именуемая в 

дальнейшем Рекламист, в лице директора Агарковой Валентины 

Николаевны, действующая на основании Устава МУК «Старооскольская 

централизованная библиотечная система», с одной стороны, и ООО 

«Интермедиа», именуемое в дальнейшем Рекламодатель, в лице директора 

Борисова А. Ю., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 



1. Предмет договора 

1.1. Рекламодатель поручает, а Рекламист обязуется выполнить работу 

по рекламе деятельности ООО «Интермедиа» в объеме и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

 

2. Обязанности Рекламиста 

Рекламист принимает на себя выполнение следующих работ: 2.1. 

Размещает рекламу во внутреннем пространстве библиотек МУК 

«Старооскольская ЦБС» в виде плакатов формата А 2 по согласованию с 

Рекламодателем. 

 

3. Обязанности Рекламодателя 

Рекламодатель принимает на себя следующие обязанности: 

3.1. Своими силами и из своих материалов изготавливает плакаты и т. 

п., рекламирующие Рекламодателя. 

3.2.  Принимает на себя обязательство разместить видеоролики МУК 

«Старооскольская ЦБС» в местах установки согласно приложению 1. Частота 

показа – 30 минут, время ролика – не более 45 секунд. 

 

4.  Порядок взаиморасчетов 

4.1. Договор заключен на некоммерческой взаимовыгодной основе. 

 

5. Сроки действия договора 

5.1. Настоящий Договор заключен на срок до  ____________________    
(дата) 

Согласованные промежуточные этапы: 

5.1.1. Представление образцов до_________________________________ 
(дата) 

 

5.1.2. Начало рекламной акции___________________________________  
(дата) 



5.2. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон 

досрочно в следующих случаях: 

5.2.1. Неудовлетворительное выполнение работ по распространению 

рекламной продукции. 

5.2.2.  Нарушение промежуточных сроков, если такое нарушение 

ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения договора. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Рекламодатель и Рекламист несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.2.  В случае досрочного расторжения договора по основаниям, 

названным в п. 5.2 настоящего Договора, расходы, понесенные Рекламистом, 

возмещению не подлежат. 

6.3.  Рекламист не несет ответственности за фактическое качество 

рекламируемых товаров (работ, услуг). 

 

7. Юридические адреса сторон 

Рекламист: 309512 Белгородская обл., г. Старый Оскол, м/н Жукова, д. 

30 Б, тел./факс 46–01–80. 

 

Рекламодатель: 

 

Подписи: 

Рекламист 

М.П.                                                                                                         

Рекламодатель 

М.П. 

 

 

                                                                                             
 


