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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуялыюсть темы исслепования. Современное состояние библиотечного дела 

1<арак г̂сризустся тем, что для успеинюго выполнения задач, стояпшх перед библиотеками, уже 
[(сдостаточио широко использовать традиционные формы, методы и ресурсы библиотечного 
збслуживания. Значительные преобразования политических, экономических и социальных устоев 
эбщества оказали существенное влияние на условия деятельности отечественных библиотек. 

Изменившаяся экономическая политика государства характеризуется принципиально 
иными подходами к формироваршю и распределению бюджетных средств, становлением нового 
механизма финансирования бюджетных организаций, в том числе и библиотек. Согласно ему, 
«нтелн населенного пункта выступают в двоякой роли - налогоплательщиков и потребителей 
эиблиотечных услуг. Именно от предпочтения общественности зависит доля финансирования 
эиблиотек в местном бюджете и, в конечном итоге, их существование. 

С другой стороны, библиотеки вынуждены работать в условиях возрастающей 
конкуренции с коммерческими организациями, постепенно вытесняющими их с рынка 
информационных услуг. 

Вместе с тем, требования современных пользователей, их отношение к библиотеке 
эбусловлены не только информационными услугами, которые она предоставляет, но и ее вкладом в 
жизнь региона. И здесь особо значима роль общедоступных библиотек. Именно они, несмотря на 
:ерьезные финансовые трудности последних лет, ориентированы на обслуживание самых широких 
:лоев населения и остаются для многих граждан единственно доступным информационным и 
досуговым центром. В связи с этим возрастает важность общедоступных библиотек как социального 
института, способного стать центром региональной научной, культурной, деловой и прочей 
информации и оказывать влияние на формирование культурной и интеллектуальной среды региона. 

Переосмысление роли, значения, форм и методов деятельности библиотек в новых 
у'словиях зребует более активного использования всех библиотечных ресурсов. Необходимы 
иаксимальная отдача сотрудников своей работе, взгляд на пользователей с гуманистических 
позиций, учет личностных мироощущений, запросов, нужд и т.д. Стремление индивидуализировать 
Зиблиотечную среду, поднять авторитет общедоступной библиотеки в глазах общества и повысить 
:е популярность диктует необходимость расширения контактов с населением. Важное значение 
приобретает работа по формированию общественного мнения, участие в жизни региона, 
преодоление замкнутости н оторванности библиотеки от общества. 

Все перечисленные причины вызвали к жизни активное освоение общедоступными 
зиблиотеками рекламной деятельности. До недавнего времени применявшаяся в косвенных формах 
л незначительных объемах реклама стремительно вошла в жизнь большинства библиотек. 
Необходимость ее использования неоднократно отмечалась в специальной печати Л.Н.Герасимовой, 
^^.Я.Дворкиной, О.Н.Кокойкиной, С.Г.Матлиной, Е.М.Ястребовой и другими библиотековедами. 

Освоение библиотеками рекламных технологий вызывает немало трудностей, 
5бусловленных, в частгюсти, недостаточной разработанностью теоретических и методических основ 
зекламнрования некоммерческих организаций, к которым относятся и библиотеки. Долгие годы в 
1ашей стране рекламирование некоммерческих областей деятельности (политических движений и 
)бъедннений, социальных программ и приоритетов, музейного, клубного, библиотечного дела и т.д.) 
тодменялось комплексом мероприятий по пропаганде и агитации, имеющих ярко выраженный 
адеологический характер. Это способствовало развитию методики исключительно коммерческого, 
1реимущественно торгового рекламирования, и формированию взгляда на рекламу только как на 
шструмент активизации спроса и стнмулирова1Н1я сбыта продукции. Такой подход нельзя назвать 
)боснованньгм, ибо цели, задачи и методы некоммерческой (в том числе, библиотечной) рекламы 
1меют специфику н требуют самостоятельного изучения. 
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в библиотековедении до сих пор не обобщены представления о роли и месте рекламы в 
деятельности общедоступных библиотек, ее целях и задачах, а также путях реализации. Следствием 
недостаточной теоретической разработки проблемы является отсутствие у большинства библиотек 
единой рекламной политики, что приводит к низкой результативности рекламных начинаний и 
недостаточным темпам развития рекламной практики. 

Поэтому изучение особенностей рекламной деятельности общедоступных библиоте! 
является одной из актуальных задач оптимизации библиотечного обслуживания в новых 
исторических условиях. При этом наиболее важными являются исторические, теоретические, 
методические и организационные аспекты вопроса. 

Степень разработанности темы исследования. Анализ специальной литературы 
показал, что многие аспекты рекламы библиотек, с одной стороны, имеют давнюю историю 
практического применения, а с другой, - редко являлись предметом специальных исследований и 
пока не получили в отечественном библиотековедении комплексной, всесторонней и глубоко! 
разработки. Вместе с тем, необходимость изучения и теоретического осмысления историческогс 
опыта, современного состояния, целей и места рекламирования в деятельности библиотек 
неоднократно подчеркивалась в современной специальной лигературе. 

В первые годы двадцатого века в специальной печати появлялись лишь единичные 
публикации, речь в которых шла, как правило, не собствешю о рекламной деятельности, а с 
внедрении принципа активной культурной роли библиотек, суть которого состоит в интенсивно? 
работе по привлечению широких слоев населения и вынесения на суд общественности все» 
насущных библиотечных вопросов. Необходимость подобной работы отмечали Вл.Невский, 
А.Покровский, А.Пошехонова, С. П-ков, и другие специалисты. 

Реализуя принцип активной культурной роли библиотеки, библиотековеды Е.Ветчинкина, 
Вл.Невский, СП-ков, Н.Сафронов предлагали пути внедрения в практику библиотечных плакатов, 
афиш, вывесок, специализированных мероприятий и других форм рекламы. Большое значение для 
признания вазкности вопросов привлечения в библиотеки детей сыфали выступления Е.Воларович, 
А.Покровской и других библиотековедов и педагогов, утверждавших необходимост! 
рекламирования библиотек среди школьников и разрабатывавших комплекс мероприятий по 
аетивизации рекламной деятельности библиотек в этом направлении. 

Уже в первые послереволюционные годы специалистами был поставлен принципиально 
важный вопрос о необходимости рекламировать целенаправленно и систематически а массах как 
идеи библиотечного обслуживания, так и возможности конкретных библиотек. Немаловаисныс 
выводы об этом были сделаны в пособии Л.Б.Хавкиной "Руководство для небольших и средних 
библиотек"(4-е изд.), работах Ю.В.Григорьева. 

Большое значение для развития профессиональных представлений о рекламной 
деятельности библиотек имели работы Н.К.Крупской, в которых автор впервые вынес нг 
обсунсдение библиотечной общественности принципы рекламирования (например, плановость ^ 
систематичность), а также существенно расширил представление о формах рекламной деятельности 
Разработанные Н.К.Крупской направления рекламной деятельности послужили основой дл^ 
дальнейшего развития библиотечной практики и до настоящего времени не потеряли своегс 
значения. 

Наиболее интенсивно исследования в области рекламной деятельности библиоте» 
проводились в 1920-е - 1930-е годы XX века. Отдельные аспекты рекламирования библиотечных 
возможностей посредством плакатов рассматривались в работах Б.Баженова, А.Виленкина. 
Л.Возжгальского, Е.Дрейзина, Я.Кипермана, Б.Машовец, Е.Медынского, А.Покровского 
Е.Сеглина, И.Цареградского, а также в пособиях и методических руководствах, подготовленны) 
Г.Брыловым, А.Виленкиным, Л.Галкиной. 

Несомненный интерес представляют публикации А.Виленкина и П.Золотарева, 



юсвященные вопросам применения в библиотеках газетной и издательской рекламы. 
Большое значение для получения представления о рекламировании библиотек 1920-1930 

одов посредством специализированных акций имеют статьи В.Волкова, А.Казакевича, 
\.Кухарского и других, aKuetrrnpoBaBmne внимание на рекламных подходах к организации 
ородских и деревенских программ летнего чтения, манифестаций, митингов, шествий. 

Интересны публикации А.Виленкина, П.Довнаровича, Б.Зельцле и других 
;иблиотековедов в рамках дискуссии о степени использования в библиотечном деле методов 
соммерческой рекламы. 

В конце 1940 - 1950-х годах реклама библиотек осуществлялась, в основном, 
юсредством взаимодействия библиотек со средствами массовой информации и выставочной 
1еятельности. Различные аспекты воздействия прессы, радио и телевидения на сознание человека и 
1ути их использования в библиотечной деятельности освещены в работах Н.Добрыниной, Т.Ким, 
!;.Колегаевой, Л.Михайловой, М.Ханина и ряда других специалистов. 

Многие авторы (Э.Гайсинский, Н.Добрынина, Г.Лушкова, Р.Стрельцова, А.Упси, 
\.Хорунжий и другие) изучали вопросы размещения библиотечной информации на волнах 
1ентрапьных и местных радиостанций. 

Изучению роли телевидения в системе пропаганды книги и библиотеки посвящены 
)аботы Л.Бочкаревон, В.Елькиной, С.Колегаевой, А.Куликовой, Р.Модогоевой, И.Степаненко, 
".Тубельскон и других. 

Осмысление проблемы взаимодействия общедоступных библиотек с местной прессой 
:одержат 1рулы И.Вакс, Э.ГаЙсимского, Л.Милыотиной, Г.Семенюк, А.Упси и других. 

В рамках изучения вопросов оформления интерьера и выставочных материалов 
жблиотеки с рекламных позиций, следует выделить публикации В.Зевина, В.Земскова, О.Зыкова, 
1.Рейтенбарг, В.Страшнова, В.Фраучи и других специалистов. 

Освоению зарубежного опыта рекламы посвящены работы Н.Самойловой, Е.Сироткиной, 
:.Ястребовой и других. 

В 1980 - 1990-е годы на волне возрождающегося интереса к рекламной деятель(гости 
(иблиотек появляются проблемные статьи О.Адамович, Л.Гончаровой, К.Дмитриева, Н.Жуковой, 
^Карповой, С.Кравченко, С.Матлиной, Е.Орловой, Г.Плесовской, Н.Пульяновой, Ж.Савочкиной, 
З.Ухова, А.Яновского, Е.Ястребовой и других, публикации методического характера О.Антоновой, 
).Зыкова, Е.Мнхайловой, И.Михновой, А.Пурник, работы Л.Герасимовой, М.Дворкиной, 
).Капитуновой, О.Кокойкиной. Особо следует отметить издание И.Михновой и Г.Цесарской "Как 
делать рекламу библиотеки; теория, методика, практика", как первое отечественное издание, 
пециально посвященное рассматриваемой проблеме. 

В рамках изучения отношошя читателей к библиотеке как фактора формирования ее 
|рестижа выделяются публикации В.Азаровой, Г.Ждановой, Г.Скарук, К.Стахметовой, В.Стельмах, 
!.Стрельцова, И.Шуминовой. 

Зарубежный опыт рекламы публичных библиотек освещался в работах С.Клещук, 
'.Кузнецовой, В.Олькиной, Н.Тюлиной, Е.Ястребовой и других специалистов. 

Больщой интерес для комплексного теоретического осмысления рекламной деятельности 
иблиотек представляют труды по теории, методике и организации общей (небиблиотечной) 
екламы. Среди них можно, преиаде всего, выделить монофафии зарубежных авторов С.Блэка, 
'.Кенига, Ф.Котлера, К.Ротцолла, Ч.Сэндиджа, Н.Фостера, В.Фрайбургера, Ч.Эдвардса, а также 
руды отечественных рекламоведов А.Веригииа, И.Викентьева, П.Завьялова, Е.Каневского, 
1.Канеева, Е.Пеньковой, И.Рожкова, Э.Розенталя, Е.Ромат, Н.Фнльчиковой, Л.Хромова, 
к.Яновского и других. Для определения сущности рекламной деятельности представляют интерес 
убликации А.В.Соколова, а также диссертационные исследования В.Е.Демидова, В.В.Усова и 
[К.Шигаповой. Важным источником для выявления степени разработанности проблемы является 
иблиографичеекий указатель литературы по рекламе, подготовленный Н.Богачевой и М.Зубовнч. 
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Изучение исторического опыта рекламирования общедоступных библиотек на 
протяжении XX века свидетельствует, что библиотекари первых послереволюционных десятилетий, 
а также 1950 - 1980-х годов выработали и апробировали на практике разнообразные и весьма 
действенные формы рекламы своих возможностей. Вместе с тем, критическое осмысление и 
освоение этого опыта тормозится неразработанностью понятийного aiuiapara и бесконтрольным 
заимствованием терминов из различных сфер рекламной деятельности, зачастую не согласующихся 
друг с другом. Следствием этого является отсутствие параметров причисления тех или иных акций к 
рекламе. 

Представления о рекламной деятельности общедоступных библиотек, сложившиеся на 
сегодняшний день, нуждаются в корректировке, расширении и, что самое важное, обобщении. 
Необходимо глубокое осмысление сущности рекламы библиотек в контексте современной 
социокультурной обстановки в стране, теоретических основ рекламирования библиотечных услуг и 
продукции, разработки методико-организационных путей оптимизации этой работы. 

Таким образом, обобщение и развитие научных представлений о рекламной деятельности 
библиотек представляет собой важную исследовательскую проблему. 

Цель исследования - на основе всестороннего изучения исторического опыта и 
осмысления современного состояния вопроса определить теоретические основы и разработать 
методико-оргапизационные предпосылки совершенствования рекламной деятельности 
отечественных общедоступных библиотек. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи; 
разработать понятийный аппарат исследования; 
проследить становление рекламной деятельности отечественных общедоступных 

библиотек в разные исторические периоды XX века (в дореволюционные, 1920 -1930 и 1950 - 1980, 
1990-е годы), выявить основные формы и особенности ее развития; 

проанализировать современное состояние рекламной практики на примере 
общедоступных библиотек Уральского региона; 

определить теоретические основы рекламирования; выявить цели и задачи, виды, уровни. 
средства и формы рекламы библиотек; 

выявить методико-организационные перспективь! развития рекламной деятельности 
общедоступных библиотек. 

Объектом диссертациоиного исследования является рекламная деятельность 
отечественных общедоступных библиотек. 

Предмет исследования составляет изучение исторических, теоретических и 
методических аспектов рекламной деятельности общедоступных библиотек. 

Теопетическук) и методологическую основу исследования составили работы 
отечественный и зарубежных философов и экономистов, гюсвя»1енних характеристике рекламы как 
общссгиещюю явления (Г.Бсккср, Г.Берман, В.Дайер Х.Девис, А.Дейян, СКениг, Дж.Мид, 
Ч.Сэндидок, и.Фрайбургер). 

Были использованы основные положения статей и монофафий, посвященных проблемам 
массового и индивидуального сознания (Д.И.Дубровский, Г.Г.Граник, А.Н.Самсоиова, 
И.Г.Скотникова), труды психологов и рекламоведов о специфике восприятия рекламной 
информации (Г.Н.Вачнадзе, В.Г.Зазыкин, Г Картер), психологии потребительских мотивов 
(И.Л.Викентьев, Г.Н.Кондрашев, Р.Ривс, В.В.Усов), а также проблемам и методам определения 
психологического воздействия рекламы (В.Е.Демидов, И.П.Кардашиди, Р.И.Сорокина). 

Значительную роль при определении места и значения рекламы в деятельности 
общедоступных библиотек и формировании теоретических подходов к анализу библиотечной 
практики сыграло изучение работ Ю.В.Григорьева, А.Н.Ванеева, М.Я.Дворкиной, А.В.Соколова, 
Л.Б.Хавкиной, и многих других библиотековедов. В работе использовались также исследования 
зарубежных библиотековедов (Б.Ашервуд, П.Борхард, Д.Дж.Кэмпбел и другие), в которых 



проанализ1грованы подходы к рекламе библиотечного обслуживания 
Методика исследования: В процессе решения поставленных задач использован 

комплекс общефилософских и общенаучных методов. На основе системного подхода и 
комплексного анализа осуществлялось; изучение публикаций специальной печати, официальных 
документов, библиотечных статистических и учебно-методических материалов, отчетных 
документов библиотек. В ходе работы изучены планы и отчеты о деятельности общедоступных 
библиотек региона с 1994 по 1997 годы, программы семинаров и методические материалы по 
вопросам рекламы библиотек. Решению поставленных задач способствовало привлечение широкого 
круга отраслевой рекламной, психологической и социологической литературы. 

В рамках проведенного в 1994 - 1997 годах опроса сотрудников и читателей библиотек 
применялись социологические методы; наблюдение за деятельностью общедоступных библиотек; 
беседы с библиотекарями, журналистами, работниками рекламных служб и читателями, 
анкетирование. Для обработки данных социологического исследования использовались 
статистические методы. 

Вазы исслсловаиия: Опрос проводился на базе общедоступных библиотек Уральского 
региона - Челябинской, Курганской, Свердловской, Тюменской областей, а также Башкортостана. 
Результаты анкетирования обрабатывались с помощью ЭВМ. В исследовании приняло участие 190 
работников библиотек и 160 читателей. Среди ооювных респондентов - общедоступные библиотеки 
как крупных городов - Уфы, Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Златоуста, Магнитогорска, 
Нижнего Тагила, Еманжелинска, Коркино, Пласта, Верхнеуральска, Аши, Катав-Ива1Ювска, 
Верхнего Уфалея, Кыштыма, Чебаркуля, Миасса, Усть-Катава, Троицка, Каслей, так и менее 
крупных городов Челябинской области и Башкортостана. Охват по другим населенным пунктам 
обеспечивали сельские ЦБ и филиалы. 

Научная новизна исследования определяется тем, что; 
существенно обобщено и уточнено представление о рекламной деятельности 

дореволюционных, советских и современных общедоступных библиотек; 
прослежена динамика трансформации рекламной деятельности библиотек в комплекс 

мероприятий гю пропаганде книги и библиотеки, наглядной агитации и последу1ои1его возрождения 
рекламных подходов в связи с социально-политическими и экономическими изменениями в стране; 

выявлено состояние и дана оценка современных теоретических разработок гю 
исследуемой проблеме; 

с привлечением обширного фактического материала проанализировано развитие 
рекламной нрактоки общедоступных библиоз^к, определены существующие проблемы и намечены 
зути их решения; 

с учетом предыдущих исследований определены теоретические 0С1Ювы рекламной 
1еятельиости библиотек: выявлены цели, задачи, уровни, виды, средства и формы рекламирования; 

сформулированы основные требования к рекламе библиотек, принципы и методы ее 
юздания, намечены методико-организационные перспективы развития вопроса. 

Теоретическая значимость исследования состоит в обобщении и развитии научных 
1редставлений о реклам»юй деятельности библиотек. 

Впервые удалось комплексно рассмотреть историю и современное состояние рекламной 
(еятельности отечественных общедоступных библиотек, а также разработать методику 
>иблиотечиого рекламирования. 

Научные выводы, сделанные на основе анализа исторического развития рекламных 
юдхо;юв к лсятельпосги общедоступных 6H6jHiOTeK, представляют интерес ;и1я лшп.нейшсго 
г)учепня истории библиотечного лела в России. Научное осмысление проб;гемы рекламной 
1еятельпости имеет значе1М1е для развития библиотековедения и библиотечного дела. 



Практическая значимость исследования состоит в систематизации и обобщении 
фактических данных и библиотековедческих знаний в области организации и методики рекламной 
деятельности общедоступных библиотек. 

На основе теоретических и праетических материалов, представленных в работе, 
разработан спецкурс "Теория и практика библиотечной рекламы", читаемый для студентов дневного 
и заочного отделений информационно-библиотечного факультета Челябинского государственного 
института искусства и культуры. 

Материал исследования может быть использован в преподавании учебных курсов 
"История библиотечного дела в России", "Обслуживание читателей" и "Организация, экономика и 
управление библиотечным делом", а также специальных курсов "Маркетинг библиогсчно-
библиографических услуг" и "Сравнительное библиотековедение". 

Положения, выносимые па защиту, 
• Рекламный подход к обслуживанию пользователей в той или иной мере был присущ 

отечественным библиотекам с начала двадцатого века, но динамику его развития нельзя назвать 
равномерной. 

• Рекламная деятельность библиотек, являясь разновидностью рекламирования как социального 
феномена, в то же время имеет свою специфику, требующую самостоятельного исследования. 

• Современный взгляд на рекламирование общедоступных библиотек предполагает подход ко всем 
библиотечным процессам с точки зрения решения рекламных задач. 

• Необходимым условием оптимизации рекламной деятельности отечественных общедоступных 
библиотек является всестороннее изучение теоретических закономерностей рекламирования, 
обобщение и использование исторического и современного отечестветюго и зарубежного опыта, 
и на этой основе совершенствование организационных и методических аспектов проблемы. 

Апробация работы: Основные положения и выводы диссертации были изложены 
автором на международной научной конференции ученых, аспирантов, студентов "Мир кулыуры: 
Человек, наука, искусство" (Самара, 1996), Всероссийской кон<|)еренции "Культура: Личность, 
общество: Системы социальных коммуникаций. Проблемы языка в современном 
культурологическом аспекте" (Тюмень, 1996), Российской научной конференции "Философское 
сознание в постмарксистском состоянии" (Челябинск, 1995), Всероссийской аспирантской 
конференции "Проблемы культуры и искусства" (Санкт-Петербург, 1996), а также отражены в 
публикациях автора. Материалы диссертации легли в основу научно-методического семинара 
"Рекламная деятельность библиотек; Маркетинговый подход" для библиотекарей ЦБС г.Златоуста 
(21 февраля 1996 года) и научно-методического семинара "Эффективная реклама" для 
общедоступных библиотек Челябинской области (11-12 сентября 1997 года). 

Структура лиссептации определена логикой исследования. Рассмотрению современных 
проблем становления и развития рекламной деятельности отечественных общедоступных библиотек 
предшествует формирование понятийного аппарата и изучение истории вопроса. 
Последовательность решения поставленных задач обусловила необходимость наличия в 
диссертации введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Во введении обоснована актуальность, научная новизна и практическая значимость 
исследования, определены его цель и задачи, объект и предмет, охарактеризованы методологическая 
основа исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе "Становление и развитие рекламного подхода к деятельности 
отечественных библиотек" на основе анализа терминологии ведущих специалистов разработан 
понятийный аппарат исследования, а также проанализировано историческое развитие рекламной 
деятельности российских общедоступньгх библиотек с 1900 до 1990-х годов XX века. 

Во второй главе "Осмысление рекламной деятельности библиотек в 1990-е годы" 



проанализированы особенности современного состояния проблемы. На основе проведенного 
исследования посредством анализа рекламных материалов, библиотечной документации, а также 
гестировання и опроса сотрудников и пользователей библиотек охарактеризовано состояние 
исследуемой проблемы в общедоступных библиотеках страны с проекцией на Уральский регион. 
Это iioiBOJuuio определить основные тенденции развития теории и практики рекламы, выявигь 
проблемы и перспективы деятельности в этой области. 

В третьей главе "Теоретический анализ рекламной деятельности общедоступных 
5иблиотек" представлены цель, задачи, виды, средства и формы рекламы библиотек, а также 
чамечены методико-организационные перспективы развития проблемы. 

В заключении сформулированы основные выводы, позволяющие рассматривать 
рекламирование как неотъемлемую составляющую успешной деятельности современных 
эбщедоступных библиотек. 

Список использованной литературы отражает широкий спектр отечественных и 
!арубежных источников как библиотечного, так и отраслевого рекламного содержания, изуче1П1ых 
автором. 

В приложениях представлены: табличные варианты классификаций средств и форм 
рекламы, разработанные различными авторами и вариант, предлагаемый диссертантом; образцы 
анкет для опроса сотрудников библиотек и читателей; сводные таблицы результатов анкетирования; 
а также сопоставительные диаграммы, иллюстрирующие различные аспекты рекламной 
аеятельиости общедоступных библиотек Уральского региона. 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В области рекламирования существуют значительные расхождения специалистов во 
мнениях о сущности рекламы и связа1Н1ЫХ с ней понятий. Поэтому целесообразной явилась 
выработка системы понятий диссертациошюго исследования, прежде всего - разработка единого, 
аозможно более общего определения, соответствующего всем современным сферам рекламной 
аеятельности, в том числе, и библиотечному рекламированию. Это позволило учесть, в первую 
эчередь, с п е ц и ф и ч е с к и е черты рекламы, впоследствии уточнив и дополнив 
зредставление о ней особенностями использования в библиотечной работе. В качестве рабочего 
эпределения диссертантом предложено следующее: "Реклама - информация, распространяемая в 
1юбой форме определенным источником с целью воздействия на человека для создания 
1нтенсивиой волевой установки на совершение желаемого этим источником действия". Под 
'рекламированием" целесообразно понимать деятельность по организации, планированию, 
зроизводству и распространению рекламной информации (рекламная деятельность). В качестве 
ipynix понятий, производных от базового термина "реклама" в диссертации, согласно 
Федеральному закону РФ "О рекламе" используются; "рекламодатель", "рекламопроизводитель", 
'рекламораспространитель" и "потребители рекламы". 

Объектом рекламы являются продукт, услуга, явление, организация, личность и т. п., о 
соторых распространяется информация. В качестве предмета рекламы выступают конкретные 
:ачества (характеристики) рекламного объекта, сообщаемые потребителям. 

Поскольку реклама представляет собой информациго, передаваемую от 
аинтересованного в достижении определенного эффекта рекламодателя к испытывающим 
юздействие потребителям, целесообразно рассматривать возникающие в процессе рекламирования 
)Тношения как управление путем внушения. Следовательно, под субъектом рекламирования следует 
юнимать рекламодателя. Объектом же рекламирования является аудитория (целевая аудитория), 
юторой адресована реклама, то есть, ее потребители. 

Таким образом, субъект и объект рекламирования не совпадают с субъекгом и объектом 
маркетинговой деятельности, одним из инструментов которой является реклама. 



в маркетинге, понимаемом в широком смьгсле как деятельность организации на рынке, имеют место 
субъект - субъектные отношения, подразумевающие взаимодействие равноправных деловых 
партнеров. В рекламировании нет места равноправным взаимоотношениям рекламодателя и 
потребителей. Следовательно, свойства маркетинга как системы управления не совпадают со 
свойствами его инструментария. 

Реклама, имея внешнюю схожесть с традиционно применяемыми в отечественных 
библиотеках пропагандой и наглядной агитацией, имеет, в свою очередь, существенные 
специфические черты. Так, по определению Большой Советской энциклопедии, решающим для 
потгмания процесса пропаганды являются социальные интересы ее субъекта, их соотношение с 
ингересами общества в целом и отдельных групп, к которым обращена пропаганда. Эго определяет 
ее содержание и оказывает существенное влияние на выбор форм, методов и средств. В наиболее 
раснространснмом значении в советском обществе пропаганда означала, как правило, один из ее 
видов - гюлнгическую или идеологическую. Под пей понималось распространение взглядов, идей и 
теорий с целью формирования у масс опрсделетюго мировоззрения, представлений, отражающих 
интересы субъекта пропаганды и стимулирования соответствующих им практических действий. 
Идейностью, целеустремленностью, боевым и наступательным характером отличается и наглядная 
агитация. 

Таким образом, общей чертой рекламы, пропаганды и агитации является передача 
определенной информации от заинтересованного субъекта к объекту воздействия. Вместе с тем, 
реклама свободна от идеологического диктата. Она продвигает ту информацию, которая 
потенциально интересна пользователю и может быть востребована им. Поэтому, указанные понятия 
не должны подменять друг друга. 

Применительно к библиотечному делу термин "реклама" использовался в отечественном 
библиотековедении еще в XIX веке. В специальной печати того времени можно встретить 
упоминание о необходимости рекламирования в целях успешной работы библиотеки. Однако 
подобные свидетельства разрозненны, что не позволяет говорить о существовании в библиотечной 
практике значительного опыта применения рекламы. Лишь начиная с XX века отечественные 
библиотеки обращают все более пристальное внимание на рекламирование своих возмож)Юстей. 
Поэтому в диссертации изучение рекламной деятельности библгютск было ограничено XX 
столетием. 

Первые годы XX века характеризовались вниманием специалистов к необходимости 
повышения авторитета, популяризации библиотеки. Согласно принципу активной культурной роли, 
библиотеки шли навстречу читателям, "привлекая к себе равнодушные к книге элементы,... проводя 
хорошую книгу в обиход жизни широких слоев населения". 

Вместе с тем, говорить о целостной картине рекламной деятельности отечественных 
библиотек в это время довольно трудно. Библиотеки делали в области рекламы лишь первые шаги. 
Правильнее говорить об отдельных формах рекламы, возникших в эти годы. Наряду с 
традицио1Н1ЫМ обсуиадением вопросов комплектования и расстановки фондов, выдачи литературы, 
особенностей ее отражения в каталогах, отечественные библиотеки начали осознавать 
необходимость применения разного рода мер, расширяющих и укрепляющих их культурное 
влияние. В специальной печати этих лет поднималась проблема широкого оповещения населения о 
деятельности библиотечной жизни, создания комфортных для читателя условий, внедрения с этой 
целью новых, нетрадиционных форм работы, расширения взаимодействия с учреждениями разного 
рода. В практику работы вошли самодеятельно изготовленные плакаты, экскурсии для всех 
желающих познакомиться с библиотечными коллекциями. Библиотеки экспонировали свою 
деятельность во всевозможных выставках, устанавливали тесные контакты со школами. Все эти 
мероприятия положили начало широкомасштабному рекламированию, получившему развитие в 
последующие годы. 

После 1917 года реклама библиотек вступает в новую фазу развития. 1920-е и первую 



половину 1930-х годов по праву можно считать расцветом рекламной деятельности отечественных 
библиотек. В подавляющем большинстве рекламные мероприятия этих лет проходили под эгидой 
обеспечения доступности книги максимально широким слоям населения, пропаганды библиотеки 
как неотъемлемой части нового общественного порядка, носили агитационно-пропагандистский 
характер. Это объясняется тем, что реклама как социальное явление всегда подчинена ходу 
общественной жизни. Политическая ситуация в стране в первые послереволюционные десятилетия 
обусловила пропагандистский характер рекламной деятельности библиотек. 

Вопросами рекламы в 1920 - 1930-е годы занимались как теоретики, так и практики. В 
теоретическом плане была обоснована необходимость рекламирования, разрабатывались подходы к 
библиотечной рекламе. Вместе с 1ем, теоретическим аспектам проблемы (в частности, выработке 
понятийного аппарата) не уделялось должного внимания. Все усилия были сосредоточены на 
практической деятельности. Биб;п10теками практиковались сооби1ення на страницах местных riuer, 
активно использовались формы издательской рекламы (своего расцвсга в эти годы досгиг 
рекламный плакат), осуществлялось сотрудничество с кинотеатрами, проводились 
крупномасштабные рекламные акции. Многие формы рекламы были впервые применены именно в 
это время. Бурное развитие рекламной деятельности библиотек 1920 - 1930-х годов значительно 
обогатило отечественную теорию и практику и заслуживает самостоятельного изучения. 

К середине 1930-х годов развитие рекламы существенно замедляется, а уже к концу 
десятилетия сходит на "нет". Основной причиной этого спада явилось изменение политической 
ситуации. Окончательно сформировавшийся тоталитарный режим подвергал преследованию все, 
что могло было быть прямо или косвенно соотнесено с зарубежным, инородным влиянием. Термин 
"реклама" в библиотековедении был постепенно заменен "пропагандой" и "наглядной агитацией". 
Эти явления, принимая со временем все более яркую идеологическую окраску, гораздо точнее 
отражали политическую обстановку в стране и соответствовали принципам функционирования 
советских библиотек. 

Последовавшие вслед за тридцатыми сороковые годы принесли потрясения военного 
времени, а затем и послевоенную разруху. Общество в целом, и библиотеки, в частности, были 
поглощены решением неотложных задач, связанных с обеспечением существования всех 
общественных структур, помощи фронту, а затем и восстановлению нормального 
функционирования страны. В таких условиях реклама и даже пропаганда библиотеки отошли на 
второй план. 

В послевоенные десятилетия реклама практически не упоминалась ни в теоретических 
публикациях, ни в практических материалах. Библиотеки были нацелены, прежде всего, на 
выполнение идеологических задач. Поэтому большинство мероприятий этого периода, как и 
предыдущего, имело идейно-воспитательную направленность, не свойственную рекламе. Реклама 
же проявлялась в скрытых, завуалированных формах. Например, рекламные элементы 
присутствовали во многих пропагандистских мероприятиях библиотеки, в новых формах работы с 
читателями. 

1950-е годы характеризовались пристальным вниманием специалистов к возможностям 
наглядного оформления библиотек. Отмечалось, что помещение во многом,влияет на настроение 
посетителей, их желание приходить в библиотеку и, в конечном итоге, на отношение к ней. 
Библиотеки совершенствовали плакатную работу, уделяли внимание художественно-рекламному 
оформлению фасадов библиотечных зданий, а также изучению восприятия внутренних интерьеров 
библиотек. Вместе с тем, ингенсивная работа, проводимая в 1950-е годы по созданию и 
применению библиотечных плакатов, не получила должного продолжения в последующие 
десятилетия. В 1960-е - 1970-е годы выпуск наглядных материалов для библиотек существенно 
снизился. Постепенно угас интерес специалистов к подобной форме работы. 



в 1950 - 1960-е годы в специальной печати встречаются упоминания о важности внешних 
опознавательных знаков - вывесок, эмблем, выносных стендов и т.п., а также внутренних 
интерьеров библиотек. При этом наиболее пристальное внимание уделялось оформлению детских 
библиотек. 

Рекламную деятельность библиотек акгнвизнрова;ю Постановление ЦК КПСС "О 
СОСТОЯШШ И мерах улучшения библиотечного дела в стране", провозгласившее в качестве од1Юй из 
основ1п>1х задач отечесгвснных библиотек "продвижение" книги в каждую семью. Следуя этому 
документу, практики развернули деятельность по пропаганде книги и библиотеки. Одшш из 
псрснекгивных наиравлениП стало проведение пропагандистских мероприятий с помощью средств 
массовой информации. 1970-е годы охарактеризовались многочисленными исследованиями 
возможностей взаимодействия библиотек и средств массовой информации. Вместе с тем, 
многочисле(Н1ые погрешности библиотечного радио- и телевизионного воздействия не 
способствовали формированию постоянных аудиторий, выработке у населения привычки 
обращаться к этим каналам за информацией о книге и библиотеке. 

Актуальность проблемы усилила централизация государственных массовых библиотек, 
осуществленная в соответствии с Постановлением ЦК КПСС от 8 мая 1974 года "О повышении 
роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе" и 
последовавшими вслед за ним в течение 1974 - 1980 гг. соответствующими постановлениями 
исполкомов краевых, областных Советов народных депутатов. Одной из целей этой акции была 
организация широкомасштабной массовой пропаганды литературы с использованием мест1юго 
телевидения, радио, печати, массовых мероприятий и других форм работы. Таким образом, 
цснтрипгзацня бмб;тотск послужила еще одним толчком к расншрснню и совершенствованию 
взаимодействия библиотек со средствами массовой информации, значительная активизация 
которого произошла в конце 1970-х - первой половине 1980-х годов. Такие достоинства средств 
массовой информации, как доходчивость изложения, оперативность доведения информации до 
потребителей, массовый характер аудитории, а также традиционное доверие со стороны населения 
обусловили их приоритет в рекламной деятельности библиотек. По характерному высказыванию 
Л.Упси, пропаганда литературы и библиотеки по аудиовизуальным каналам должна стать 
органичной частью библиотечной работы. 

К концу 1980 годов большинство массовых библиотек более или менее регуляртю 
размещали свою информацию в местной печати, на радио- и телевизионных каналах. Большинство 
мероприятий выполняло, в числе прочих, рекламные функции. Вынося на суд общественности 
информацию о событиях библиотечной жизни, ярко повествуя об интересных встречах, знакомя 
население с книжными новинками, библ1ютеки привлекали внимание населения, формировали 
уважительное к отношение к себе. Регулярные выходы на широкую аудиторию позволяли закрепить 
в общественном сознании мысль о важности библиотечных услуг и побуждали население к более 
активному сотрудничеству с ней. 

Вместе с тем, в целом 1940 - 1980-е годы охарактеризовались значительным ослаблением 
интенсивности рекламной деятельности библиотек и практически полным ее исчезновением как 
термина из теоретических публикаций. Элементы рекламы проявлялись в активной 
пропагандистской деятельности с целью привлечения читателей, популяризации книги и 
библиотеки. Практиковалось формирование в сознании населения благоприятного образа библиотек 
через сотрудничество со средствами массовой информации, внедрение 1ювых, нетрадиционных 
форм работы. Реклама библиотек, практически полностью пoдчииe^жaя пропаганде, проявлялась в 
скрытых формах и характеризовалась утратой значительной части накопленного в предыдущие 
годы опыта. 

Развитие теоретической мысли и весь ход библиотечной практики обусловили 
необходимость корректировки взглядов на востребованность библиотек обществом и на 
целесообразность широкого оповещения об их деятельности. Положение усугубилось изменением, 
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начиная с середины 1980-х годов, социально-экономической и культурной ситуации в стране. 
Назревшие внутри профессионального сообщества перемены были ускорены негативными 
внешними факторами - недостаточным финансированием и закрытием многих библиотек, 
угасанием читательского интереса, нарастанием социальных проблем. В этих условиях 
закономерным стало усиление в практической деятельности интереса к рекламе как инструменту 
формирования благоприятного имиджа, способу выйти из кризисной ситуации, преодолеть "провал" 
популярности библиотек. 

Осознавая широкие возможности рекламы, отечественные библиотеки начали внедрять в 
практику отдельные рекламные элементы. Многие из них добились значительных результатов. 
Вслед за практикой реклама становится предметом библиотековедческих исследований. Таким 
образом, в середине 1980-х годов теория рекламирования библиотек начинает развиваться как из 
ну;кд, так и из достижений практики. 

Результаты проведенного исследования библиотек Уральского региона служат 
свидетельством того, что на сегодняшний день подавляющее большинство общедоступных 
библиотек в той или иной мере рекламирует свою деятельность. Наиболее доступным и популярным 
исгоч(шком по методике и технике рекламирования является специальная периодическая печать, но 
она не может полностью удовлетворить потребности практиков в информации. В связи с этим 
библ1ютеки вынуждены адаптировать к новой реальности хорошо испытанные методы пропаганды 
и наглядной агитации и искать ответы на интересующие вопросы в доступной литературе. Это 
требует значительных затрат времени и трудовых ресурсов и сушественно ограничивает 
возможности рекламы библиотек как вследствие искусственного заужения задач рекламирования, 
так и в результате неиспользования богатого арсенала средств воздействия на потребителей. 

Как показали результаты проведенного исследова1Н1я, наиболее популярными среди 
респондентов являются издательские формы рекламы, размещенные в пределах помещения 
библиотеки. Довольно популярны реклама в прессе, на радио, а также некоторые формы наружной 
стационарной рекламы. Гораздо меньше применяется видеореклама. И лишь отдельные библиотеки 
взяли на вооружение транспортную рекламу, а также личные и телефонные переговоры. Налицо 
явная неравномерность использования рекламных возможностей. 

Среди выявленных в результате анкетирования практиков особенностей библиотечного 
рекламирования - традиционность форм рекламных сообщений, недостаточное использова1ше 
широких возможностей СМИ, критическое отношение специалистов к содержанию и оформлению 
материалов. Скептицизм библиотекарей перекликается с мнением читателей. Результаты опроса 
пользователей свидетельствуют о низкой запоминаемости большей части рекламной информации 
общедоступных библиотек, неудовлетворенности их дизайном и привычности. 

Активизируя усилия по совершенствованию рекламной деятельности, некоторые 
общедоступные библиотеки выделяют специализированное структурное подразделение - рекламно-
издательский отдел. Пока количество таких библиотек невелико, но само их существовать создаст 
прецедент. Библиотеки постепенно осознают - эпизодическая, не основанная на всестороннем 
изучении аудитории пользователей, тщательном планировании н контролировании результатов, 
рекламная деятельность не достигает поставленных перед ней задач, - и видят выход из эгой 
ситуации в создании специализированных структурных единиц. Однако, специализированные 
отделы пока не до конца выполняют свое назначение, так как весьма узко понимают свои функции. 
Созданные подразделения практически не занимаются работой со средствами массовой 
информации, организацией и управлением рекламной деятельностью. Вследствие этого, общий 
уровень рекламных мероприятий невысок. 

Собранный в процессе исследования деятельности общедоступных библиотек 
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Уральского региона материал о современном понимании рекламы дал предварительный срез, 
намегнл контуры будуин1х исследований. Есть все основания утверждать, что специа/нкты уделяют 
вопросам рекламирования пристальное внимание. Практики полагают, что качественная реклама 
формирует имидис, привлекает новых читателей и, рано или поздно, приносит свои плоды, 
оправдывая затраченные деньги, усилия, время. Таким образом, профессиональное общественное 
мнение библиотечных специалистов можно рассматривать как активно формирующееся. 
Большинство практиков понимает важность рекламных подходов ко всем библиотечным процессам 
и прилагает усилия для совершенствования знаний в этой области. Причем реальная потребность в 
рекламе исходит из ежедневной практической работы. 

Вместе с тем, практическое осуществление целенаправленной рекламной политики 
тормозится многими факторами и, прежде всего, недостатком теоретических знаний и практических 
навыков в области рекламы. В результате действия библиотекарей часто не отличаются 
профессионализмом. Специалисты недостаточно широко представляют содержательные подходы к 
рекламгюй информации. Если необходимость сообщать традиционные сведения о библиотечных 
мероприятиях осознают практически все библиотеки, то выносить на суд общественности менее 
привычную информацию готова далеко не каждая. Вследствие недостаточной теоретической 
разработанности практики слишком узко воспринимают стилистические возможности рекламных 
текстов, способы оформления сообщений. Практически полное отсутствие информации в области 
организации и управления рекламной деятельностью не позволяет библиотекам оптимально 
распределять долж1юстные обязанности, экономно расходуя силы и время сотрудников. 

Итак, теоретическое осмысление библиотечного рекламирования затрагивает далеко не 
все важные аспекты проблемы. Не изучаются: система организации и управления рекламной 
деятельностью (в том числе, один из наименее разработанных аспектов - контроль за результатами 
воздействия на потребителей), закономерности восприятия сообщения и управления принятием 
реще1И1я под воздействием рекламы. Не исследуется сущность рекламы как значительного явления 
в жизни общества, преследующего свои цели и задачи, выполняющего ваи<иые социальные 
функции. Крайне слабо разработаны и противоречивы взгляды библиотековедов на круг средств и 
форм рекламного воздействия. В этой области воззрения снецналистов базируются, во многом, на 
зарубежном опыте и современных теориях коммерческого рекламирования, которые (решат 
1Юспсни(остью и поверхностностью. 

Слабая изучснносзь всех теоретических вопросов, связанных с рекламой, приводит к 
тому, что на сегодняшний день рекламная деятельность отечественных общедоступных библиотек 
бссс11С1е\(на. Существующие (сорегичсскпс разработки являюгся разрозненным, не собранным 
воедино, материалом. В связи с этим встает вопрос о создании теоретических ос1юв рекламной 
дсягсльности общедоступных библиотек. 

Как следует из принятого нами рабочего определе((ия, целью рекламы является созджнк 
интенсив1юй волевой установки на совершение желаемого рекламодателем действия. Цель рекламы 
может быть достигнута с помощью решения некоторой совокупности задач. Среди них: 

формирование у потребителей определенного уровня знаний о библиотеке, ее услугах или 
продукции; 

формирова1П1е заранее выбранного образа общедоступной библиотеки, 
доброжелательного отношения к ней; 

побужде1Н1е пользователей к сотрудничеству с библиотекой; 
(юбуждение к предпочтению услуг и продукции имен1Ю рекламируемой библгютеки 

перед лру[ ими; 
помощь в HciiojH.ionaMnii ([юндов 6n6jnioicKii и выборе ее пролукщш; 
сшмулированне сбыга библиотечной ((родукции и экснлуагации услу|; 
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стремление сделать потенциального пользователя постоянным пользователем 
библиотеки; 

формирование у органов местной власти, организаций и учреждений, а также широких 
слоев населения образа надежного партнера; 

привлечение к сотрудничеству квалифицированных специалистов; 
убеждение реальных пользователей библиотеки в правильности сделанного ими выбора; 
укрепление корпоративного духа среди сотрудников библиотеки и т.д. 
Заметим, что любая задача рекламы, с одной стороны, действует в интересах библиотеки, 

а с другой - отвечает интересам и выполняет запросы потребителя как объекта воздействия, что 
обеспечивает востребованность рекламного сообщения. 

Рекламирование библиотеки, ее услуг и продукции может осуществляться как в 
масштабах системы библиотечного обслуживания и ориентации в ней, так и в масштабах отдельных 
структурных подразделений библиотеки, отдельных услуг и образцов продукции. В каждом из 
случаев реклама выполняет свои задачи и нацелена на достижение как отраслевых интересов, так н 
интересов отдельных общедоступных библиотек. 

Являясь инструментом библиотечного маркетинга, реклама тесно переплетена с 
деятельностью по поддержанию связей с общественностью, имея с ней как общие черты, так и 
собственную, ярко выраженную специфику (прежде всего, различия в целеполагаиин). Это диктует 
рассмотрение ее как самостоятелыюго явления в жизни современных библиотек, подчиненного, 
однако, законам маркетниговой деятельности. 

Будучи средством управле1Н1я решениями потребителей, реклама использует 
разнообразные приемы психологического воздействия, в зависимости от которых можно выде]Н1ть 
различные виды рекламных сообщений 

Актуальной и, в то же время, пока недостаточно разработанной является проблема 
классификации рекламной продукции общедоступных библиотек в зависимости от канала 
распространения или носителя сообщений. Наиболее удачным, с точки зрения диссертанта, 
является использование в этой связи понятий "средство рекламы" и "форма рекламы". Будучи тесно 
связаны и взаимозависимы, они позволяют с высокой точностью охарактеризовать место любого 
образца рекламной продукции в рекламировании библиотек. 

Предлагаемые в специальной литературе классификации включают не весь спектр 
рекламных средств и форм, а лишь те из них, которые активно используются в современной 
библиотечной практике. Такой подход, предоставляя ценный материал для анализа состояния 
рекламной деятельности отечественных библиотек, к сожалению, не позволяет адекватно оценивать 
перспективы развития рекламной практики. Поэтому приоритет в исследовании был отдан 
разработке максимально подробной, логически обоснованной и ориентированной на будущее 
классификации средств и форм рекламы. 

Ц зависимое™ от канала распространения или носителя рекламной информации можно 
выделить: 

р е к л а м у в п р е с с е ; 
р а д и о р е к л а м у ; 
в и д е о р е к л а м у , включающую в себя теле- , кино-, видео-, слайд- и т.п. 
формы рекламы; 
и з д а т е л ь с к у ю р е к л а м у ; 
п о ч т о в у ю р е к л а м у ; 
н а р у ж н у ю р е к л а м у , в рамках которой просматриваются два 
направления: стационарная и транспортная реклама; 
к о м п ь ю т е р н у ю р е к л а м у ; 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е м е р о п р и я т и я , 

и м е ю щ и е р е к л а м н ы й э ф ф е к т . 
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предложенная нами классификация отражает максимально широкий спектр 
применяемых в библиотеке средств и форм рекламы, вне зависимости от предпочтений в их 
использовании. Наряду с традиционными, повсеместно распространенными средствами и формами 
рекламы (объявлениями в местной прессе, афишами и приглашениями на мероприятия и т. д.), 
классификация включает редко или вообще неиспользуемые (например, прайс-листы, 
компьютерные анимационные сюжеты и т. д.). Это позволяет наглядно представить весь спектр 
рекламных возможностей, имеющихся в распоряжении общедоступных библиотек. Классификация 
способствует выявлению и устранению пробелов в рекламной политике конкретной библиотеки, а 
также выработке для каждого случая оптимального соотношения используемых форм воздействия 
па потребителей. Избранный в качестве основного классификационного признака канал 
распространения или носитель информации позволяет в ходе развития теории и практики дополнять 
классификацию вновь возникающими средствами и формами без кардинального ее 
переструктурирования. Все это диктует целесообразность использования предложенного варианта 
классификации в практике общедоступных библиотек. 

Отметим, что ограниченное применение отдельных рекламных форм не позволяет 
достичь положетельного и долговременного эффекта, а значит, нерационально расходует силы и 
время специалистов, и без того скудные финансовые средства библиотек. Для результативного 
решения задач, стоящих перед отечественными общедоступными библиотеками, необходимо 
тщательно продумывать с точки зрения рекламы всю систему информирования общественности об 
их деятельности. В связи с этим актуальной является разработка библиотеками собственной 
рсклам|юГ| стратегии, включающей в себя постановку задач, грамотное, долговременное 
иланнрованис рекламных мероприятий, научно-обоснованный кошроль за их результатами, а также 
иовышсннс соответствующей квали(|)нкацнм библиотекарей. Такая организация работы позволит 
отечественным общедостуш1ым библиотекам повысить действенность рекламирования и, в 
конечном итоге, занять достойное место в информационной и культур(юй среде современного 
общества. 

Вместе с тем, проблема рекламирования библиотеками своей деятельности сложна и 
миогопла)юва. В диссертации освещены лишь некоторые вопросы рекламы общедоступных 
библиотек. Ими не исчерпываются все аспекты проблемы. Из оставшихся за рамками исследования 
наибольший интерес представляют следующие; 
• Немалый научный интерес представляет углубленное исследование истории рекламной 

деятельности отечественных библиотек с привлечением широкого круга архивных материалов. 
Продолжение работы в данной области по-прежнему остается актуальным. 

• В качестве самостоятельной, требующей тщательного анализа, выделилась проблема изучения 
01н.1та применения рекламы для оповещения населения о возмож1юстях библиотек за рубежом. 
Его тиительпос крнтческое осмысление н использование обогатит как теорию, так и практику 
рекламирования отечественных библиотек всех типов и видов, ускорит процесс их оптимизации. 

• По-прежнему весьма актуальной, но недостаточно изученной как в библиотековедении, так и в 
отраслевых рекламных нселедова1и)ях, остается проблема восприятия сообщений потребителями 
рскламгюП информа1и1н. Несмофя на ряд серьезных исследований в области психологии 
1Ю1рсбительских мотивов, все они паправлеиы па изучение, преиеде всего, возможмосгей 
управления принятием решений потепциальными покупателями промышлеиной продукции. 
Вместе с тем, закономернюсти восприятия некоммерческой (в частности, библиотечной) 
информации несколько иного рода, что требует их пристального изучения. 

• Логическим следствием указанной проблемы является отсутствие методики определе1Н1я 
эффективности рекламных мероприятий библиотеки. Существующие разработки применимы к 
коммерческой рекламе, поскольку основаны на определении экономической окупаемости 
затраченных в результате рекламной деятельности средств. По вполне понятным 
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причинам они неприемлемы для библиотечной практики. Следовательно, необходима разработка 
методики определения психологической эффективности рекламных сообщений библиотеки, 
основанная на новейших достижениях рекламоведения и психологии восприятия. 
Ш Немалый интерес представляет дальнейшее изучение специфики рекламирования отечественных 

библиотек всех типов и видов с применением широкого спектра социологических методов. 
• Самостоятельную научную задачу, требующую теоретической разработки, представляет вопрос 

об организации системы управления рекламной деятельностью общедоступных библиотек. 
Решение ее (определение круга полномочий структурных подразделений, выработка механизма 
перераспределения управленческих функций и т.д.) может способствовать углублению 
представлений о месте н роли рекламы в библиотечной деятельности и оптимизации ее 
результатов. 
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