1
www.esa-conference.ru

Специфика связей с общественностью
в общедоступной библиотеке
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Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых (г. Владимир)
Аннотация. В статье рассматриваются основные формы взаимодействия общедоступных библиотек с
читателями. Определены основные целевые аудитории общедоступной библиотеки.
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Библиотека, являясь субъектом социальнокультурной сферы, не только хранит и передаёт от
поколения к поколению историческое, культурное и
духовное
наследие
человечества,
нашедшее
отражение в письменном и печатном слове, но и
социализирует, информирует, просвещает, учит и
воспитывает своего читателя, одним словом – растит
человека.
Но,
к
сожалению,
широкая
общественность,
осознавая
необходимость
и
важность библиотеки, совершенно не замечает её.
Поэтому библиотекам необходимо стать «заметнее»
для общества.
Массовые библиотеки активно работают в
области связей с общественностью, ставя перед
собой следующие цели:
1) увеличение и улучшение обслуживания. PRслужбы призваны формировать доверие к услугам
библиотеки, не ограничивающимся выдачей книг, а
так же влиять на стремление к совершенствованию,
т.к. репутация библиотеки не может быть выше
качества обслуживания;
2) информирование. Многие не обращаются в
библиотеку, потому что не знают либо об её
существовании, либо о предоставляемых услугах;
3) формирование и поддержание имиджа.
Сегодня его нельзя назвать привлекательным:
общество воспринимает библиотеки скучными и
пыльными, один словом – «прошлый век»;
4) привлечение внимания властей к проблеме
финансирования;
5) решение внутренних проблем библиотеки.
К списку стоит добавить увеличение целевой
аудитории и популяризацию чтения: чем больше
людей любят и уважают книги, тем больше у
библиотек читателей, и наоборот; а так же
привлечение квалифицированных сотрудников.
Общественность
массовой
библиотеки
составляют представители власти, пользователи,
потенциальные
пользователи,
образовательные
учреждения,
сотрудники,
профессиональное
сообщество, бизнес-структуры и т.д. В зависимости
от группы общественности, выбираются формы
взаимодействия с ней.
1. «Библиотека - пользователи». Библиотеки
работают для всех, кто любит читать. Сегодня
основную
аудиторию
массовых
библиотек
составляют:
читатели,
мотивация
которых
обусловлена учебным процессом, и пенсионеры.
Библиотека, как и театр, начинается с вешалки.
Грамотно организованное внутреннее пространство
способно
оставить
хорошее
впечатление
у

читателей.
Трудно
запутаться
в
маленькой
библиотеке, а в многоэтажном книжном царстве –
элементарно. Самостоятельно найти книгу намного
проще в разделе «Техника», чем в разделе под
библиотечным шифром «3». Сориентировать в
пространстве библиотеки помогают указатели. При
их создании должны соблюдаться основные правила
дизайна, и главное, в данном случае, будет – хорошо
читаемый шрифт. Кроме того в библиотеке
размещаются объявления. Не редко их количество
бывает необоснованно большим. Несомненно,
информация о часах работы, новых формах
обслуживания необходима. А от малозначительной,
которая
перегружает
пространство,
лучше
отказаться.
Библиотека выпускает собственную печатную
продукцию: это не только объявления, но и
читательские
билеты,
бюллетени,
библиографические списки, афиши, закладки для
книг, краеведческие материалы и др. При подготовке
продукции следует учитывать: дизайн, производство,
стоимость, периодичность, распространение и,
кроме того, язык [1, с. 33-37]. Дизайн стоит доверить
специалистам. В штате некоторых библиотек есть
художники. Желательно, чтобы материалы были
выдержаны в фирменном стиле. Библиотеки
обладают своей сувенирной продукцией: значки,
наклейки, календари, ручки, блокноты и т.п.
В
работе
используются
аудиовизуальные
средства. Для крупных мероприятий выпускаются
рекламные ролики (например, ролик Объединения
МИГ и МАУ "Голышмановская ЦБС" к «Библионочи2015») [2]. Интересное решение предлагают в
Костенеевской сельской библиотеке: организовать
собственное импровизированное радио [3]. Его
создатели – сами читатели, а значит, повестка дня
полностью отвечает их интересам.
Для продвижения библиотечных услуг и чтения
используется Интернет.
Библиотеки организуют и проводят специальные
мероприятия: они принимают участие в акциях
различного
уровня,
организуют
крупные
мероприятия
и
экскурсии.
К
примеру,
«Общероссийский День библиотек»; Международная
сетевая
акция
«Библионочь»;
Всероссийские
«Неделя детской и юношеской книги» и «Неделя
безопасного Рунета»; накануне Дня Победы,
проходит акция «Читаем детям о войне». Акция «Мы
за читающую Россию!» ежегодно объединяет
муниципальные библиотеки Ярославской области
[4]. В 2014г. Библиотечная система Владивостока и
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ОАО «Электрический транспорт» организовали
«Открытую библиотеку» в трамвае. Во Владимире не
раз проходила акция «Читать-модно!». Библиотеки
устраивают буккросинги и открывают летние
читальные залы.
Особое внимание уделяется работе с жалобами и
предложениями.
Необходимо
уважительно
подходить к каждому спорному вопросу, объективно
и всесторонне решать проблемы пользователей.
Важно
привлекать
их
к
совместному
совершенствованию
обслуживания.
Например,
Российская
государственная
библиотека
для
молодежи (РГБМ) развесила в залах «Ящики идей и
предложений», говоря тем самым своим читателям:
«Что посоветуете?»[5].
2. «Библиотека - СМИ». Основным направлением
PR является взаимодействие со средствами массовой
информации
(СМИ):
media
relations
(медиарилайшенз).
Библиотеки,
как
правило,
сотрудничают с местными СМИ.
Несколько
лет
назад ситуация обстояла
следующим образом: «PR-специалисты библиотек
обвиняют российские СМИ в отсутствии интереса к
событиям в сфере культуры и желания разобраться в
тенденциях развития отрасли. Журналисты приводят
другие причины <…> например, новости библиотеки
не попадают на страницы изданий, потому что
совершенно неинтересны их целевой аудитории» [6].
Нельзя сказать, что сегодня ситуация осталась
прежней или, наоборот, кардинально изменилась.
Новости библиотек так же редко попадают в повестку
дня крупнейших СМИ. Но, несомненно, федеральные
акции в поддержку чтения, объявление 2015 г.–
«Годом литературы», способствует привлечению
внимания масс медиа к деятельности библиотек в
РФ.
«Можно выделить несколько групп библиотечных
мероприятий,
которые
вызывают
интерес
представителей СМИ и являются информационным
поводом:
1)
социально
ориентированные
мероприятия для населения к календарным датам, о
которых СМИ традиционно даёт информацию; 2)
мероприятия
в
рамках
ярких
социальных
библиотечных проектов, и грантовых проектов,
получивших значительную финансовую поддержку;
3) крупные городские и окружные мероприятия; 4)
реализация целевых и ведомственных программ» [7].
Библиотеки приглашают СМИ на мероприятия,
готовят пресс-релизы, подают информацию для
афиш и дают комментарии, организуют прессконференции, представители библиотек принимают
участие в радио- и теле-программах. Регулярно
библиотеки становятся площадками для встреч с
писателями и поэтами, актерами и режиссёрами,
художниками и музыкантами, политиками и
общественными деятелями. В печатной прессе
возможны такие формы взаимодействия со СМИ как
подготовка статей, комментариев, ответов на письма
читателей. В последнее время стали распространены
совместные проекты библиотек и СМИ. Темы
проектов
различны:
библиотечные
услуги,
литература, краеведение. Величайшие сражения
Великой Отечественной войны стали темой для
проекта
«Рубежи
Славы»
Культурно-

образовательного центра – филиала №2 МБУК «ЦГБ»
г. Владимира и ТК «Вариант», посвященного 70летию Великой Победы [8].
3. «Библиотека - власть». Библиотеки до сих пор
выглядят «серыми мышками» не только в глазах тех,
для кого они существуют, но и тех, от кого зависит их
выживание и процветание. Заинтересовать власть в
деятельности библиотек – задача PR. Библиотекам
необходимо
строить
дружественные
взаимоотношения с властью, основанные на
сотрудничестве. Следует заострять внимание на
значимости библиотек для региона, новых проектах
и программах. К формам взаимодействия с властью
относятся отчёты, экскурсии, сотрудничество в
рамках рабочих групп библиотечных ассоциаций и
т.д.
4.
«Библиотека
бизнес».
Библиотека
сотрудничает с различными учреждениями, в том
числе коммерческими. Например, проект «Книга –
Dolby Digital Surround EX» Центральной городской
библиотеки им. Н.М. Ядринцева (г. Барнаул),
направленный на продвижение чтения среди
молодёжи,
реализовывался
в
партнёрстве
развлекательным центром и т.п. [9, с. 4]. Детское
издательство «Розовый жираф» сотрудничает с
библиотеками по всему миру. Так, в 2011г. «Русский
Детский Час» прошёл в филиале Публичной
библиотеки Бруклайна на Кулидж Корнер (США, штат
Массачусетс) [10].
5. «Библиотека – профессиональное сообщество».
Библиотекари объединяются в кооперации, которые
выражают их интересы и являются доверенным
голосом. Ассоциации взаимодействуют с властью на
федеральном уровне, в то время как библиотеки
ведут работу на местах. Они разрабатывают
документы, проводят конференции, организуют
рабочие группы. По имиджу ассоциации, судят об
имидже всех библиотек страны. Действует Международная федерация библиотечных ассоциаций и
учреждений (International Federation of Library
Associations, IFLA) [11], в РФ – Российская
библиотечная ассоциация (РБА) [12].
6. «Библиотека – сотрудники». Сотрудники – лицо
организации. Читатели, приходя в библиотеку,
обычно, обращаются к простому библиотекарю. От
его профессионализма, умения общаться, дать совет,
грамотно решать возникающие вопросы – зависит то,
какое впечатление о библиотеке останется у
человека. Приходить на помощь – обязанность
библиотекарей. Сотрудник – не только лицо
организации, но и её голос: важно грамотно вести
разговоры по телефону. Налаживанию эффективных
внутренних коммуникаций способствуют отчёты,
письма директору, совещания, визиты руководства в
филиалы, внутренний корпоративный блог и т.д.
Оценка эффективности PR-деятельности важна
для дальнейшей работы. Эффект связей с
общественностью вычислить трудно, т.к. он зависит
от многих факторов, но возможно. Оценка связей с
общественностью включает: 1) анализ выступлений
СМИ: количество упоминаний, объём публикаций
(площадь в см2 или количество строк), эфирное
время; 2) исследование отношения посетителей к
библиотеке
до
и
после
PR-компании:
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социологические исследования (анкетирование,
интервьюирование); 3) оценка обратной связи:
письма, комментарии, книги жалоб и предложений и
т.д.; 4) экономические и 5) статистические
показатели [1, с. 145-153]. Насколько связи
собщественностью помогли библиотеке достигнуть

основных целей, скажут уровень использования
библиотеки населением и финансирование.
Важно, чтобы связи с общественностью носили
плановый и постоянный характер. Читатели и те, кто
поддерживает библиотеку, должны знать, что они
сделали правильный выбор: помогая библиотеке, они
помогают себе.
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