
 

Маркетинговые исследования в библиотеке: для чего это нужно, или что сделать, чтобы 

библиотека стала конкурентоспособной?  

 

Маркетинговая  деятельность  библиотек,  в  связи  с  появлением  и  расширению  сети  Интернет,  

стала  просто  необходима  для  успешного  функционирования  библиотеки.  Маркетинговые  

инструменты  позволяют  не  только  поддерживать  позитивный  имидж  библиотеки,  но  и  

выходить  на  новый  уровень  работы. 

Библиотеки  испытывают  острую  нужду  в  инновационных  действиях  и  подходах,  именно  такой  

деятельностью  и  стал  маркетинг.  Маркетинговая  деятельность  библиотек  помогает  выявить  

слабые  места  работы  библиотеки  и  в  тоже  время  понять  потребности  пользователей.  Благодаря  

маркетинговой  деятельности  библиотеки  расширяют  свой  круг  деятельности  и  поддерживают  

свой  позитивный  имидж. 

Сейчас никого не удивишь библиотечным маркетингом, маркетинговыми  или 

социологическими исследованиями в библиотеке. Об этой теме много сказано и написано. Однако, не 

все четко представляют себе что же за «зверь такой» - маркетинговое исследование, зачем он нужен, и 

как на практике с ним поработать.  

В современной библиотечной действительности постоянно идет спор  о том, какой должна быть 

библиотека, по какому пути ей развиваться? По моему мнению, один из ответов на этот вопрос может 

дать серия таких  исследований.  

Почему именно маркетинг? Если мы обратимся к учебнику, то увидим -  «под маркетинговыми 

исследованиями понимается систематический сбор, отображение и анализ данных по разным аспектам 

маркетинговой деятельности и принятие соответствующих решений».
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 Это значит целый комплекс 

разнообразных мероприятий по сбору и анализу данных.  

Данный вид исследовательской работы позволит собрать и проанализировать более полную 

картину состояния библиотеки, и посмотреть на учреждение как конкурирующий объект.  

С кем приходится конкурировать в современных условиях школьной библиотеке?  

Со  все доступным интернетом, с  массовыми библиотеками, с досуговыми учреждениями.  

Позвольте рассказать об опыте  работы библиотеки нашей ОО. 

Библиотеку не минула чаша кризиса чтения. Легкодоступный Интернет и сетевые библиотеки 

давно переманили читателей к себе. Тогда - то и стал вопрос о глобальной «перезагрузке» всей 

библиотечной деятельности.  

Вторым этапом стал вопрос «А куда собственно идти, и что при этом делать?». Для решения 

этой задачи и было применено маркетинговое исследование «Кто ходит в библиотеку?». Целью стало 

определение аудитории конкретной библиотеки.  

Для начала составили план исследования. Первое что мы сделали, сами ответили на несколько 

поставленных вопросов.  

- «Для чего производится исследование?» - для определения целевой аудитории и улучшение 

качества обслуживания.  

- «Временные рамки исследования?» - учебная четверть. 

- «Из каких составных частей состоит исследование?» - в нашем случае мы проводили анализ 

формуляров и  единой картотеки читателей, анализ массовой работы библиотеки, анкетирование всех 

категорий пользователей библиотеки. Именно постановка этих вопросов и стала самой большой 

трудностью в реализации намеченного исследования.  

Анализ формуляров проводился выборочно по всем категориям пользователей библиотеки. 

Целью было выявить ту литературу, которая пользуется повышенным спросом, чтобы понять, 

соответствует ли фонд библиотеки запросам читателей.   

При исследовании  подтвердились неутешительные сведения о том,  самый «нечитающий» 

контингент в библиотеке обучающиеся  5-9 классов. Процент от общего числа читателей является 

самым маленьким, а анализ формуляров показал, что данная категория берет меньше всего книг в 

сравнении с другими категориями читателей библиотеки.  

Для исследования массовой работы библиотеки, проанализировали проведенные мероприятия 

за предыдущий и текущий год. Вывод очевиден  - самая посещающая публика – обучающиеся 1-4 

класса школы.  



Отмечен такой фактор, что после посещения массового мероприятия дети становятся 

постоянными посетителями библиотеки.  

Планируя анкетирование, мы хотели узнать, что для наших читателей библиотека, и чего ей не 

хватает, чтобы быть привлекательной.  

Ответы на первый вопрос, что для Вас библиотека,  были разными. Лидировали два варианта 

ответов: «место, где можно бесплатно взять книги» (45 %)  и «место, где можно спокойно провести 

время» (30%). Кстати, библиотека как культурно-досуговый центр встретилась, только, у 1% процента 

респондентов, в основном это дети 4-6 классов. Для более взрослых пользователей библиотека 

считается местом бесплатного доступа к информации и к книгам (90%).  

Второй вопрос «Чего не хватает библиотеке?», ставил многих в тупик. Тут присутствовали и 

ответы: «книг, разных и новых», «кресла, дивана большого и мягкого», «интерактивности» 

Хорошо! Кресло, диван, интерактивная доска – это план будущего! Что можно сделать сейчас с 

тем, что имеем, там где мы есть? Полдела сделано: проблему осознали, исследование провели. Вторые 

полдела  - стать библиотекой - «не формат». Приходится разрабатывать перспективный план развития 

библиотеки. 

Маркетиноговое исследование показывает, что библиотека вполне конкурентноспособное 

учреждение в плане предоставления информации, но для того чтобы быть востребованными, значит, и 

массовые мероприятия необходимо проводить с использованием инновационных современных 

технологий, рекламировать библиотечные услуги, а недостаток финансирования – нивелировать 

используя новые технологии. 

 Понятно одно – библиотека выживет, если будет соответствовать требованиям века. 

Попробовать сделать интернет не конкурентом, а помощником? Как? (перечисляем пункты по 

слайдам) 

 Твиттер 

 Фэйсбук 

 Сайт ОО 

 Электронный дневник читателя 

 Буктрейлеры 

 

Если конкурент досуговое учреждение: дом культуры, который предлагает массу кружков? Но 

они все платные. А библиотека бесплатно предлагает в каникулярное время в течение рабочего дня – 

творческую лабораторию «Читаем, мастерим, играем», где желающих ждут пластилин, краски, 

ножницы, клей, бумага.  

Онлайн-просмотр фильмов «Книга в кадре».  

Анализируя данные своего исследования, библиотека  МОБУ «СОШ № 23»  старалась учесть 

интересы всех категорий читателей. Перспективный план находится в разработке. Но уже сегодня 

благодаря маркетинговым исследованиям мы выработали для себя основные направления  

маркетинговой  деятельности  библиотеки: 

1.  Web-проекты  библиотеки; 

2.  платные  услуги; 

3.  проведение  маркетинговых  исследований; 

4.  дополнительные  услуги; 

5.  формирование  позитивного  имиджа  библиотеки; 

6.  работа  со  СМИ. 
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Этот сервис помогает библиотекарю оперативно распространять информацию и формулировать основные идеи кратко и 

конкретно, удобен при онлайн-трансляции и для одновременного обсуждения темы или выступления группой участников 

педагогического процесса (например, учителей, родителей или учащихся). Сама я считаю необходимым использовать 

Twitter для получения новостей, обмена информацией, расширения круга знакомств, общения со специалистами, 

продвижения собственных ресурсов. В Twitter представлены официальные аккаунты СМИ, издательств и книжных 

магазинов, которые оперативно рассказывают о происходящих событиях, новостях из жизни писателей и литературы, 

говорят о книжных новинках. Такие публикации помогают библиотекарю в информационной работе, в создании 

рекомендательных пособий и другой деятельности. 

 

 Современная библиотека, представленная не только как «физическое» место, но и в виртуальном виде, например 

библиотечный сайт, обеспечивающий читателям доступ к размещенной на нем информации в любом объеме и из 

любого места, может стать средой для выстраивания такого социального взаимодействия. Главной побудительной 

причиной создания и развития библиотечных веб-сайтов, наблюдаемые сегодня, является желание сотрудников 

библиотек внести современные изменения в формы взаимодействия с читателями, поддерживающие и 

формирующие новые впечатления и интерес к книге. 

 

 

Привлечение школьника к чтению через создание электронных дневников Обеднение 

интеллектуальной и эмоциональной сфер развития, снижение способности к самостоятельному 

осмыслению и отбору информации – последствия падения интереса к книге и чтению в целом. 

Использование школьными библиотекарями и педагогами разнообразных интернет - сервисов и 

инструментов в привычных формах работы с читательскими дневниками поможет во многом решить 

проблему привлечения современных школьников к книге и чтению. Этому способствуют также 

самостоятельный отбор и осмысление информации, что находит отражение в новом ее представлении 

– электронном читательском дневнике. Электронный читательский дневник – один из способов 

привлечения школьников к систематическому чтению. Это – новая форма немного подзабытого, 

увлекательного процесса работы над рукописным Читательским дневником. Читательский дневник 

возрождается на глазах в новом виде с использованием многообразных возможностей социальных 

сервисов Веб 2.0. Это все те же впечатления о прочитанной книге, но уже представленные на 

веб_странице, с помощью современных интернет-сервисов и программ. Электронный читательский 

дневник делает возможным сетевое сотрудничество Читателя и Взрослого – библиотекаря, педагога, 

где вторые могут консультировать учащихся, наблюдать за результатами и координировать их 

самостоятельную деятельность. Создание современного читательского дневника школьниками 

помогает:  

● развитию информационной грамотности подростков школьного возраста,  

● воспитанию их информационной культуры,  

● приобретению навыков сетевого общения,  

● формированию умений самостоятельного отбора информации,  

● творческой самореализации 

 


