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Введение
Маркетинг-это человеческая деятельность, имеющая отношение к
рынку и направленная на осуществление обменов, цель которых ―
удовлетворение человеческих нужд и потребностей. Таким образом,
маркетинг - это

вид человеческой деятельности, направленной на

удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена.
Одной из концепций, сформировавшейся на основе стратегического
маркетинга

является концепция социально-этического маркетинга. Она

порождена информационной цивилизацией, реалиями постиндустриального
общества, когда разработка маркетинговой стратегии предопределяется не
только

актуальными

текущими

потребностями, но

и

долгосрочным

благополучием человека, ценностью его жизни.
Для того, чтобы быть

эффективной, нужной и востребованной в

современном информационном обществе, библиотеке также необходимо
меняться, оглядываясь на другие сферы общественной жизни.
Важнейшим средством, помогающим освоить интеллектуальное и
эмоциональное богатство, накопленное мировым сообществом, являются
информационные

технологии.

Современные

технологии

обладают

значительным потенциалом для продвижения книги и приобщения к
чтению, а также в маркетинговой деятельности детских библиотек. Одной
из форм библиотечного маркетинга является создание и развитие
профессиональных блогов.
Под блогом понимается сайт, организованный в виде ленты
регулярно

добавляемых

сообщений

(постов),

отсортированных

в

обратнохронологическом порядке. Как же может соотнести библиотекарь
работу в своём блоге с целями, задачами и объектами маркетинга в
некоммерческих организациях, к которым относятся библиотеки?
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1. Маркетинг услуг - пропаганда конкретных видов обслуживания
В блоге размещаются:
активная ссылка на вложенную страницу, где даются сведения о
составе фонда, об услугах, о режиме работы библиотеки;

5

активная ссылка на списки литературы, рекомендуемой для
чтения в начальной школе, для учащихся основной общей и для средней
полной школы.
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2. Маркетинг организации или самомаркетинг – популяризация
учреждения в целом.
В блоге библиотекарь:
информирует педагогов, школьников и их родителей о
предстоящих и состоявшихся акциях и мероприятиях библиотеки;

О мероприятиях, посвящённых двухсотлетнему юбилею М.Ю. Лермонтова
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отражает информацию о сотрудничестве школьной библиотеки с
культурными центрами города по продвижению книги и чтения;

Учащиеся нашей школы – участники литературного космодрома «В космос
всем открыта дверь», проводимого

МОГНБ им. Н.К. Крупской к 50-

тилетнему юбилею выхода в открытый космос А.А. Леонова.

8

размещает информацию о новых книжных поступлениях;

9

создает виртуальные книжные выставки и книжные полки;

10

приводит

cсылки

на проверенные полезные ресурсы для

учителей, школьников и родителей, на справочные ресурсы;

Образовательные Интернет ресурсы, Электронные библиотеки.

11

размещает наиболее яркие примеры творческих работ учащихся.

Международная

акция

«День

издательством «Розовый жираф»

чтения»,

инициированная

детским

12

активная ссылка на вложенную страницу «Коллегам», где
расположены

методические

литературных часов, бесед.

разработки

библиотечных

уроков,
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Маркетинг отдельных лиц, или персональный маркетинг -

3.

популяризация ведущих сотрудников, конкретных специалистов.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
направлена на то, чтобы главным результатом школьного образования
стало его соответствие целям опережающего развития. Это означает, что
изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и те
способы

и

технологии,

соответствовать
участникам
культура

которые

Национальной

педагогического
в

пользовании

пригодятся

стратегии

процесса
сетевыми

в

будущем.

«Наша

необходима

новая

Чтобы
школа»,

информационная

технологиями,

и

школьный

библиотекарь может выступать здесь помощником и посредником.
Освоение новых интернет-инструментов и сервисов позволило
школьным библиотекарям проводить индивидуальные консультации для
педагогов и учащихся:
по создание электронной почты;
по

размещению

методических

разработок

уроков

на

педагогических сайтах Интернета;
по размещению в Интернете результатов своих исследований
или проектов (фотографии, схемы, рисунки);
по созданию собственных сайтов.
Основой

для

стратегии

личного

маркетинга

должно

стать

саморазвитие и постоянное приобретение маркетингового опыта.
Web-журнал – это круглосуточно работающая площадка по обмену
опытом

в

сообществе

школьных

библиотекарей-блогеров,

сложилось в процессе обучения на дистанционных курсах.

которое

Во многих

блогах размещены методические разработки библиотечных уроков, бесед,
викторин и других мероприятий. Сообщество позволяет узнавать много
нового о библиотечной жизни в

стране и за рубежом, обмениваться
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информацией, консультировать по профессиональным вопросам, узнавать
о новых интересных проектах.
Кроме того, в социальной сети Facebook

существует группа

«Неконференция библиотечных блогеров», которая состоит из 1 204
участников

из

самых

различных

уголков

России

и

Ближнего

зарубежья. Виртуальные встречи с коллегами происходят ежедневно. Это
не только возможность оставаться в курсе всех библиотечных новостей, но
и отличная площадка для поиска идей, обсуждения актуальных вопросов и
нахождения свежих решений.
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4. Маркетинг места - пропаганда месторасположения объекта.
Его задача - сформировать позитивный образ города и прилегающих
окрестностей.
Королёв один из немногих городов, который, насчитывая всего
несколько десятков лет своей истории, широко известен в мире прежде
всего как космическая столица. В блоге публикуются материалы о
мероприятиях и встречах, посвящённых этой теме:
ко Всемирному дню авиации и космонавтики
к 50 летию первого выхода человека в открытый космос был
проведён цикл мероприятий для школьников разного возраста;
о подмосковной природе, в том числе, национальном парке
Лосиный остров.
5. Маркетинг идей, в том числе общественный маркетинг распространение профильных идей.
В сложных условиях, когда происходит трансформация публичной
библиотеки в различного рода центры – информационный, центр чтения,
центр социального партнёрства, центры социально-культурного общения,
библиотека остаётся, в первую очередь, культурным центром.
В блоге «Книжкин дом» все публикации посвящены книге, чтению,
детской библиотеке, которая является первоначальным и во многом
решающим звеном в приобщении детей к гуманистическим ценностям.
Овладение культурным наследием нации начинается с детского чтения.
Заключение
Библиотечный блог – это виртуальное отражение деятельности
реальной школьной библиотеки, жизнь которой динамична, насыщена
событиями. Создание и развитие блога – это не цель, а средство для
освещения работы маленькой школьной библиотеки – звена в огромной
системе библиотек в масштабах страны.
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