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« УМИМ □АТ УМИМ »

или МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ С ПОМО 
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Ю Мария Геннадиевна КЛИМОВА,
библиотекарь Универсальной библиотеки Объединённого 

института ядерных исследований им. Д.И . Блохинцева 
г. Дубны Московской области

ПЛАНИРУЕМ

И,

М .1ы живём в век вездесущей рекламы. Люди думают 
и помнят в первую очередь о том, что им недавно встреча
лось в СМИ, Интернете, городской среде. Именно поэтому 
библиотеки сегодня вынуждены прилагать специальные уси
лия, чтобы присутствовать в медийном поле. Проще говоря, 
привлекать к себе внимание, создавая поводы для публика
ций в прессе, фотовидеорепортажей в социальных сетях, 
«сарафанного радио». Как же это делать? Где брать идеи? Мы 
поделимся собственным опытом.
Наверняка вы слышали от посетителей: «Вы ешё работаете?! 
Неужели до сих пор существуют бесплатные библиотеки?!» 
Увы, похоже, для многих молодых и взрослых людей справед
ливо утвер>1<дение; нет в рекламе -  нет в сознании. Кажется, 
молодой читатель готов к полному исчезновению библиотек: 
ведь есть книжные магазины, онлайн-библиотеки и буккрос- 
синг. Значит, нам пора вплотную заняться продвижением, 
чтобы благодаря разным информационным поводам регу
лярно появляться в поле зрения сограждан, напоминая, что 
библиотека жива, востребована и доступна.

С Оговоримся: мы булем рассматривать только ак
ции, инициатива которых исхолит не «сверху», а 
изнутри жизни сообщества (как местных жителей, 
так и библиотекарей). Речь пойлёт о горолской 
среле, хотя прелполагаем, что наш опыт можно 
применить и в лругих условиях.

I так, есть цель -  изменение общесгвен- 
(«)го мнения о библиотеке через привле- 
'К'мие к ней внимания. Ставим задачи: 

позиционировать библиотеку как 
участника современного культур
ного процесса в городе, стране 
и мире;
заявить о библиотеке как об актив
ном участнике жизни местного со
общества;
показать возможности библиоте
ки для использования в интересах 
местного сообщества;

<> сформировать имидж библиотеки 
как привлекательного места для ин
теллектуального досуга;

*■ представить библиоте!^ как восгребо- 
мнную площад!̂  для самореализации.

Иными словами, вновь занести библио- 
|гку на «ментальную» карту сограждан. 
Признаемся честно, что фактически 
MI.I планируем «шуметь»... да так, чтобы 
М.1С услышали люди вокруг. Но шуметь 
I о смыслом, создавая действительно 
юнременное оживлённое простран- 
I ню общения и развития.
11()иые поступления, услуги и сервисы -  
W f  это может стать информационным 
поводом. Но гораздо больше внимания 
привлекают мероприятия. Они мо1ут 
t latb более заманчивыми для потен- 
|1и.\льных посетителей благодаря не
которым моментам; если у события, 
к|юме библиотеки, есть ещё яркий/ав- 
|(1()итетный организатор-партнёр; если 
минлен интригующий/востребованный 
(|юрмат и актуальная/острая тема. Бы- 
мст важна локальная значимость собы- 
1ИИ: для сообщества, города, региона.

и его масштаб: федеральный или международный 
статус.
Мы предлагаем «тасовать» эти факторы, по-разно- 
му их комбинируя и чередуя «разнокалиберные» 
мероприятия. Из этого сложится сетка событий 
(информационных поводов) на неделю, месяц, 
год. Безусловно, мероприятия могут быть очень 
разными по значимоаи и затратам (от челове-

...пора вплотную заняться продвижением, чтобы благодаря разным 
информационным поводам регулярно появляться в поле зрения 

сограждан, напоминая, что библиотека жива, 
востребована и доступна.

ческих и временных до финансовых и админи
стративных). Имея такую схему, вам будет легче 
распределять эти ресурсы и фильтровать инфор
мацию о крупных акциях города/региона/страны/ 
мира, соотнося её со своими возможностями и 
приоритетами.

д ей ств у ем

п ,1реддагаем сразу оставить за 
кадром ситуацию, когда библиоте
ка предоставляет помещение для 
события, но устраивает его кто-то 
другой. Наверняка, это всем знако
мо: концерты, творческие вечера 
и даже выставки, в которых роль 
библиотеки -  аены, сцена и стулья 
для участников. Гораздо интереснее 
ситуации, когда библиотека -  равно
правный партнёр какого-то события, 
соучастник, СОорганизатор. Имен
но они, на наш взгляд, позволят вы
полнить заявленные задачи. 
Приведём несколько случаев из 
практики нашей Универсальной 
библиотеки Объединенного инсти-
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тута ядерных исследований им. Д.И. Блохиниева, 
которые иллюстрирукя приведённые факторы 
привлекательности мероприятий.

Яркий/авторитетный организатор-партнёр
В прошлом году к нам обратилась педагог Детской 
музыкальной школы с предложением сделать ана
лог знаменитых «Сказок с оркестром», которые

МЫ планируем «шуметь»... да так, чтобы нас услышали люди 
округ. Но шуметь со смыслом, создавая действительно современное 
живлённое пространство обш,ения и развития.

уже много лет проходят в Московской филармо
нии и транслируются по телевидению. В результате 
появились вог уже две постановки: одна -  в апреле 
2014 г. на «Библионочи», вторая -  в январе 2015 г. 
На каждой сотрудники или волонтёры библиотеки 

читали сказку, а педагоги и ученики 
музыкальной школы делали встав
ки на клавишных, духовых и даже 
ударных инструментах, создавсш 
звуковое оформление истории. 
Оказалось, что такое выступление 
по силам непрофессиональным 
исполнителям -  чтецам и музыкан
там. Концерты музыкальной школы 
имеют свою давнюю и постоянную 
аудиторию, её и привлекли в биб
лиотеку.
Или другой пример. Нас заинте
ресовала выставка рукотворных

литературных персоналсей, организо
ванная Научной библиотекой Белорус
ского национального технического уни
верситета (БИТ/), Минск. В Дубне среди 
рукодельниц популярна сеть салонов с 
товарами для творчества. Мы обрати
лись к её владельцу с предложением 
провести совместный конкурс, анало
гичный белорусскому. Так появилась 
выставка-конкурс «Они настоящие!», 
правда, с несколько иными правилами, 
чем это было у авторов исходной идеи. 
Наша библиотека выделила для экс
понатов пространство на взрослом 
абонементе, освободила под них вы
ставочные шкафы. К каждой работе со
трудники подбирали книгу, откуда был 
взят персонаж для «материализации». 
Со своей стороны, салоны рукоделия 
разместили информацию о конкурсе 
и выступили спонсорами призов; ди
ректора обоих учреждений составили 
жюри. Благодаря этому мероприятию 
сообщество мастеров увидело для себя 
в библиотеке источник вдохновения, 
выставочную плошадку и даже потен
циальных покупателей.

С Важный момент: если вы 
используете чужую идею, 
желательно указывать везде 
её авторов. Имеет смысл за
ранее связаться и сообщить 
им о вашем намерении. Вряд 
ли коллеги станут жадничать, 
скорее наоборот -  поралу- 
ются тому, что задумка где-то 
приголилась, а заолно лалут 
вам рекоменлаиии, преду
предив о подводных камнях.

И нтригую ш ий/востребованны й
формат
Среди молодёжи и людей среднего воз
раста сегодня популярны интерактив
ные и развлекательные мероприятия. 
Библиотека может проводить ставшие 
классическими «Что? Где? Когда?», 
«Мафию», игротеки с настольными 
играми и т.п. Но можно попробовать и 
не столь распространённые форматы, 
как, например, придуманный М. Фа- 
устовым (Новосибирск) чемпионат по 
чтению вслух «Открой рот». Мы ис
пользовали его как часть программы 
«Ресторанного дня» в ноябре 2013 г..
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ишорый проходил Б одном из город- 
1НИХ кафе. Библиотекари подготовили 
Лолгс 40 книг с отмеченными отрыв- 
ними о еде. Задачей каждого участника 
Г1ЫЛО за 30 секунд прочесть выделен
ный фрагмент. Оценивались техника 
■пгния и артистизм. Нестандартный 
конкурс вызвал любопытство и инте-
I »•<

Мы подхватили моду на квесты и игро- 
«ыг программы и разработали несколь- 
И11 (иенариев, в том числе использую
щих »лементы ролевых игр (RPG). Вот, 
м.ч1|)имер, как начиналась игра для 
|111Л|юстков «Помощник для Шерлока 
ХиАмса». Восьмой класс разделили на 
||1И группы, объявив: «Шерлок Холмс 
инкм помощника. Возможно, им станет 
им( iK'KTop Лестрейд, доктор Ватсон или 
м ж г миссисс Хадсон, -  каждой группе 
ИИ них словах выдали листок с портре- 
II1М одного из названных героев и пе- 
|.гчи<'М четырёх характеристик. -  Ваша 
ыл.1ма -  прокачать персонажа». Если 
I м.1ч.(ла школьники были довольно на- 
■ ||>|и)женными, после этой фразы на- 
ирижгние исчезало. Опыт компьютер
ных игр был у большинства ребят, и то, 
чи1 библиотека его признала и даже 
м|нш)лжила действовать в привычном 
йотгксте, расположило к ней. Игро- 
иы<- (.1Л.1ния, каждое из которых давало 
чи1 л()1юе выражение одной из характе- 
|1И11ИК, они проходили с большим удо- 
•<iAu тием.

Ан1улльнля/острая тема
И щюдолжение разговора о формате 
..ним рассказать об одной из наших 
.нпилс'киий. Друг библиотеки, физик 
М Ширченко, предложил так назвать 
П4 ||н-чи, где эксперт в течение всего от- 
пгА^иного времени отвечает на вопро- 
с м слушателей в отличие от стандарт
ной лекции, где лектор бы рассказывал 
IOAI.K0 о том, что интересно ему. При 
•ЮМ у каждой антилекиии чётко обо- 
Hi.virna тема, и специалист-ведуший в 
и..|к)ткой презентации с самого начала 
иГ>|)исовывает область своей компе-
1 Г М 1 Н 0 С Т И .

Пгркую такую антилекиию провёл 
. .1М автор идеи. Он рассказал о ча- 
11ИИС нейтрино тем, кого она инте- 
((гю вала. Но гораздо больше людей 
11|)ишло на антилекцию «О финан-

П0 3 ИЦИЯ1

сах простыми словами» банковского работ
ника, специалиста по потребительскому кре
дитованию. В начале января 2015  г. эта тема 
была злободневной для всех: от пенсионеров 
до предпринимателей. В условиях непростой 
финансовой ситуации многие хотели услышать 
адресные объяснения эксперта и были рады их
получить.

Новые поступления, услуги и сервисы -  всё это может стать
информационным поводом.

Иногда провокация помогает достичь рекламных 
целей. В 2013 г. мы провели «Неделю запрещён
ных книг», де факто присоеди
нившись к этой международной 
акции. Это была книжная выставка 
и несколько наших обычных клуб
ных мероприятий, посвящённых 
истории цензуры в России, СССР 
и за рубежом. Ничего из ряда вон 
выходящего в библиотеке не про
исходило, но броский заголовок 
выставки и информационное со- 
провоя^дение акции в социальных 
сетях привлекли внимание читате
лей, стали основой для дискуссий 
в онлайне и оффлайне. Итогом 
акции стали несколько публика
ций в местной и профессиональ
ной прессе.

современная
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Если вы собираетесь «подбавить перцу», то обязательно 
взвесьте риски. Всё-таки библиотека не то учреждение, 
которому стоит привлекать к себе внимание любой це
ной. Такт, чувство вкуса и здравый смысл -  необходи
мые спутники генератора идей.

Гораздо интереснее ситуации, когда библиотека -  равноправный 
партнёр какого-то события, Соучастник, СОорганизатор.

Локальная значимость события; 
для сообщества, города, региона
Хотя мы уговорились оставить за 
скобками ситуацию, когда библио
тека -  лишь место проведения «чу
жого» мероприятия, все же упомя
нем вариант, когда она принимает 
видных гостей. Это может быть ви
зит писателей, издательств или даже 
фестиваль (книг, фильмов, музыки). 
В таком случае библиотека становит
ся проводником современной 1^ль- 
туры, инициатором значимого собы
тия 1^льтурной жизни своего города 
или даже региона.

Но вернёмся к партнёрским проектам. 
Иногда и библиотека может стать чьим- 
то гостем. У нас в городе есть несколь
ко музыкальных фестивалей, каждый 
из которых любят и ждут постоянные 
поклонники. Они проходят в июне, на 
большой поляне в черте города с ор
ганизацией ярмарки, мастер-классов и 
т.п. Мы по-разному участвовали в этих 
фестивалях: устраивали площадки кни
гообмена и даже ставили собственный 
шатер с литературной викториной, на
стольными играми и картонными «пу- 
зырями»-цитатами из разных литера
турных произведений для фото. Один 
из фестивалей традиционно проходит 
в Лень молодёжи, так что библиотека 
оказалась причастной к большому го
родскому событию.
Иногда поводы для мероприятий под
сказывает календарь. Наша библиотека 
принадлежит Объединённому институ
ту ядерных исследований (ОИЯИ) и но
сит имя его первого директора, круп
ного учёного Д.И. Блохинцева. В его 
день рождения, 11 января, в 2014  г. мы 
открыли серию выставок «Библиотека 
учёного» с художественными книгами, 
сыгравшими важную роль в жизни зна
менитых учёных ОИЯИ. Уже дважды 
мы отмечали День российской науки 
(8 февраля) «творческим многоборьем 
“Физики и Лирики”», организованным 
совместно с Объединением молодых 
учёных и специалистов ОИЯИ. Лень 
рождения самой библиотеки -  тоже 
повод для праздника, когда можно 
пригласить читателей и прессу. Это не
сколько локальных историй, имеющих 
значение для Дубны как наукограда 
и нашей библиотеки как ведомствен
ной, но наверняка у вас есть свои даты, 
которые могут лечь в основу подобных 
мероприятий, понятных и привлека
тельных для местного сообщества.

Масштаб события; федеральный, 
межлунаролный статус
Наконец, дошли до крупных акций. 
К ним относятся и «Библионочь», и «То
тальный диктант», и даже разные флэш- 
мобы библиотечной блогосферы (чем 
не акции всероссийского масштаба?). 
Плюсы такого события: продвижение 
обеспечивают основные устроители, 
вам не нужно рекламировать его с

кули. Кроме того, у акции уже может 
fiijii. определённая слава, которая вам 
м,1 ()уку. Помимо этого, организаторы 
г 1|к*лоставляют участникам некую «рам
пу 1сму, формат, фирменный стиль 
или гго элементы. Правда, последнее 
м1»ж1м оказаться как плюсом, так и ми
му» ом. Например, не всем нравятся 
и-мы и лого «Библионочи» или тексты 
упомянутого «Тотального диктанта». Что 
М11лгл.(ть —  крупная акция вынуждена 
M.utii (ывать участникам нечто объеди- 
ниити’с. Иногда организаторы просят, 
.1 м) и требуют зарегистрироваться на
■ ■«’ингм сайте мероприятия.
Util омыт нашего участия в двух между- 
||>ЧН)лных акциях. Первая -  «Ресторан
ный лгнь». Его идея возникла в Финлян- 
лии п 2011 г. и за1слючается в том, что 
и,\жл1.1и желающий может на один день 
м|1гп|)агиться в ресторатора, открыв 
II fmy обшепита в любом месте -  от сво-
• II) балкона до парка. Акция проводит-
■ и 'ичыре раза в год, дату очередного 
1'| > юранного дня» можно посмотреть

4.1 (ииге http://www.restaurantday. 
1ИЦ 1,\м же можно зарегистрировать 
>Ш1И -ресторан», отметив его на кар- 
II Никаких ограничений, кроме даты,
*'III ами мторы не устанавливают. Акция 
-«•Л11Л.(И, но активно шагает по миру и 
И" маик'и стране.
11ч омьиу скажем, что одной еды людям 
малин.(10, к «хлебу» просятся «зрели
ща К()|д.\ к кулинарной составляющей 
лиГ|.тл(1гтся что-то для души, получает-
■ <1 inpawo интереснее, чем просто бу- 
||н-1 1см более если это что-то связано
■ КМИ1.ШИ. Судя по профессиональным 
'(•умпам н социальных сетях, опыт про- 
и« АГНИЯ ресторанных дней в россий-
■ 1Ч1Ч библиотеках уже довольно боль- 
■Ч.1Ц недь вариантов сочетания еды
• I ^Hirpaiypy множество.
1'|ч|м и  акция состоялась в феврале 
.‘П Г(, это Всемирная ночь Гарри Пот- 
ц'|м, имервые инициированная изда- 
'I Аы том  «Блумсбери». Организаторы 
IIIн шпили акцию первой книге Потте- 
fniaMi.1. Издательство рассылало всем 
'•‘«-л.жиним бесплатную электронную 
м<-||1личку на английском языке с ва- 
I-матами оформления, играми и зада- 
ииими, а также анонсировало единый
• •Н1ИЧ для фотографий с мероприятий 
и '1н-ис6уке». В итоге наши читатели

почувствовали себя частью большого события, 
убедившись, что литература не знает границ. На 
следующий день они увидели в лентах социаль
ных сетей, что их библиотека выглядит достойно 
на фоне школ, книжных магазинов и библиотек 
всего мира. А это добавляет библиотеке престижа 
в глазах читателей, горожан и даже руководства.

Если ВЫ используете чужую идею, желательно указывать 
везде её авторов. Имеет смысл заранее связаться 

и сообщить им о вашем намерении.

ОТСЛЕЖИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ

а Ю итогам каждого мероприятия желательно 
отслеживать вышедшие публикации, репортажи, 
отзывы, а в результате -  увеличение реальных по
сетителей библиотеки и числа её подписчиков в 
социальных сетях. Удобно завести отдельную пап
ку, где бы собирались вырезки из газет/журналов 
с упоминаниями библиотеки, и фотоальбом, куда 
отбирать по несколько снимков 
с каждого заметного события; 
в социальных сетях или на сай
те библиотеки сделать раздел с 
репортажами, фотографиями.
Помните студенческую при
сказку; «Сначала ты работа
ешь на зачётку, а потом она 
на тебя»? Бумажные и вирту
альные подборки материалов, 
показывающих вашу работу на 
благо сообщества, постепен
но начнут работать на имидж 
библиотеки и формировать 
уважительное и позитивное от
ношение к ней у новых посети
телей, коллег или руководства.

совоеменная _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
«ЦБС

Прокопьееского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  оай^ а »
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