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Введение
Актуальность исследования. Маркетинг, активно развиваясь как синтез
экономической теории и экономики отдельных отраслей хозяйства, в XXI в. переживает бурный рост в эмпирическом направлении и применяется в различных сферах деятельности. В процессе переосмысления количественных методов, пришедших из экономической теории, маркетинг, как философия деятельности, переориентировался со сбыта уже произведенного массива товаров и услуг на удовлетворение потребностей отдельных категорий клиентов при использовании качественных методов исследований, а также разделился на различные направления, в числе
которых – некоммерческий и социальный маркетинг. Философия таких направлений связана не только с коммерческой деятельностью и категориями производства,
но и с развитием некоммерческих организаций, позитивным изменением поведения
социальных групп, использованием и совершенствованием наработок коммерческого маркетинга в рамках просвещения и работы с социумом.
Использование некоммерческого маркетинга в работе учреждения позволяет
добиться его конкурентоспособности за счет: 1) облегчения образования информационной основы работы учреждения и создания партнерских связей, 2) обеспечения лояльности аудитории через создание и поддержку позитивных ассоциаций,
связанных с учреждением; 3) оптимизации усилий, связанных с продвижением
учреждения и его работы, а также концентрации на актуальных в конкретный момент задачах. Социальный маркетинг вместе с тем позволяет влиять на преемственность социальных идей, превращать объекты маркетинговой деятельности в ее
субъекты и инициировать индивидуальные поведенческие, институциональные и
организационные изменения.
Возрастающая роль маркетинга в социальной сфере определяет целесообразность изучения и систематизации имеющегося массива знаний через призму библиотечной деятельности, где библиотеки, как отмечал А. В. Соколов [240], в качестве социального института, отвечают за утверждение в общественном, дегумани-
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зированном сознании гуманистических идеалов. Библиотечные специалисты находят и апробируют все большее число маркетинговых инструментов и форм продвижения своих ресурсов и услуг, лучшие практические разработки отмечает секция
менеджмента и маркетинга Международной Федерации библиотечных ассоциаций
и учреждений (IFLA) за креативные, ориентированные на результат маркетинговые
проекты или кампании [333].
Одной из задач маркетинга является привлечение пользователей в библиотеку, увеличение пользовательской активности; улучшение каналов коммуникации
и обмен информацией между библиотекарями и пользователями; продвижение
библиотечно-информационных ресурсов и услуг. Другими, более важными задачами является описание, объяснение, прогнозирование действий пользователей
библиотек, включенных в систему социальных отношений, – а также их позитивное
изменение через содействие культурному, научному развитию как отдельных индивидов, так и социальных групп; выход на новый уровень коммуникации и становление библиотеки центром сообщества определенных групп, интересным пользователям в любое время и способным к влиянию на них. Данные задачи согласуются с гуманистической концепцией миссии библиотеки А. В. Соколова [239, 240]
и позволяют провести параллели между библиотечным и социальным маркетингом, который нацелен на работу непосредственно с социумом и составляющими
его индивидами, а его методология основывается на качественных исследованиях
социально-гуманитарных наук. Для библиотеки становится возможным адаптировать концепцию социального маркетинга, нацеленного на позитивную социальную
трансформацию, к ее деятельности.
Одним из возможных способов комплексных решений указанных задач является системное применение маркетинговых технологий, которые представляют собой совокупность знаний и действий (операций), реализуемых с целью привлечения аудитории. Методы, предлагаемые маркетингом, работают тем успешнее, чем
лучшее представление имеют сотрудники каждой конкретной библиотеки как о
специфике своей аудитории, так и о связях между данными маркетинговых иссле-
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дований и используемыми методами, а также связи методов между собой и их очередность, – то есть, успешность используемых методов будет зависеть от системного представления о маркетинговых технологиях продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг.
Не во всех библиотеках есть понимание необходимости применения маркетинговых технологий: проведенный в 2019 г. опрос [221] показал, что 42,7% академических, 26,1% вузовских, 14,8% публичных библиотек сообщили, что не занимаются вопросами маркетинга. Однако 25% вузовских и 50% публичных библиотек имеют маркетинговое подразделение, состоящее из нескольких человек, а 25%
вузовских выделяют одного сотрудника исключительно для маркетинговой работы; при этом большая часть заинтересована в создании баланса между онлайн- и
оффлайн-средой. Тем не менее, как указывают такие исследователи, как Н. В. Лопатина [130], Y. Xu [386] и R. A. Bedenbaugh [300], основное содержание маркетинга в библиотеках сводится в большей степени к созданию и поддержанию
бренда и маркетингу услуг. M. Espuga-Condal отмечала [313] отсутствие гибкости
в адаптации существующих инструментов к продвижению.
При этом С. Г. Матлина указывает, что «чем интереснее и самобытнее работает каждое из подразделений, которое становится своего рода «государством в
государстве», тем важнее руководителям реально и виртуально соединять их работу как некоторую общность с едиными целями и стилистикой» [145, с. 66], однако в публикациях о результатах практических достижений такой связи практически не уделяется внимания. В то же время, у библиотек, отметивших в упомянутом
ранее опросе наличие единой координируемой концепции, специальные подразделения, занимающиеся маркетингом, отсутствуют реже на 10–20% (за исключением
детских библиотек). С этой точки зрения существование единой концепции можно
рассматривать как факт, оказывающий положительное влияние на осознание руководством необходимости маркетинговых усилий.
Таким образом, на сегодняшний день складывается следующая ситуация: с
одной стороны, наблюдается рост эмпирического использования маркетинговых
технологий; с другой – важность маркетинговой работы в конкретных библиотеках
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ставится под сомнение [32, 68, 296, 317], но развитие единой концепции позволит
грамотного представить результативность маркетинговой работы учредителям.
Вместе с тем требуется исследование современных инструментов анализа и
оценки маркетинговой деятельности библиотеки, что позволит выделить степень
их влияния на стратегическое развитие библиотеки и значимость позитивных изменениях, следующих за реализацией маркетинговых технологий. Это позволит 1)
показать обоснованность ведения маркетинговой деятельности учреждением за
счет организации четко прослеживаемых взаимосвязей между проводимыми маркетинговыми исследованиями, используемыми для продвижения ресурсов и услуг
методиками, а также их результативностью; 2) облегчить деятельность библиотечных сотрудников, связанную с организацией и привлечением пользователей к библиотечно-информационным ресурсам и услугам, за счет предоставления гибкого
маркетингового инструментария; 3) сформировать устойчивый рост лояльной
аудитории, для которой в дальнейшем возможно проведение социальных трансформаций под эгидой библиотеки. Необходимо не механическое перенесение маркетинговых технологий из различных сфер, а адаптация комплексных решений,
подходов и инструментов маркетинга к библиотечной деятельности и создание
единой комплексной системы продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг и маркетинговой политики библиотеки.
Становится очевидным, что деятельность библиотек не может осуществляться без соответствующего научного уровня, теоретического обоснования процесса продвижения библиотечно-информационных ресурсов/услуг (онлайн и
офлайн), апробации и адаптации отдельных маркетинговых подходов и методик.
Требуется новый комплексный подход к модели системы продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг.
Степень научной разработанности проблемы. Сущность и содержание
маркетинговой деятельности в целом представлена в классических трудах Ф. Котлера [120], Д. Эванса и Б. Бермана [283], Ж. Ж. Ламбена [129], где интегрированный характер маркетинга рассматривается как его неотъемлемая характеристика,
присущая стратегическому, ориентированному на внешнюю среду подходу в
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управлении, что стало основной для адаптации классического маркетинга к библиотечной деятельности. Дальнейшие работы в области библиотечного маркетинга
рассматривают его как средство успешного осуществления коммуникационной политики, маркетингового планирования и контроля, анализа рынка библиотечно-информационных ресурсов и услуг в целях оптимизации системы управления библиотекой.
Основной массив публикаций поначалу был посвящен маркетингу как форме
коммерческой деятельности: объективные предпосылки создания и развития отечественного библиотечного маркетинга как коммерческой деятельности были заложены в XX в. в трудах Н. Е. Андреевой [10], С. А. Бобкова [25], В. К. Клюева [101-108], Л. А. Кожевниковой [109], Н. Б. Рыбаковой [216]. За рубежом начало
применения маркетинговых технологий связывают с первой половиной 1970-х, когда была опубликована первая ориентированная на некоммерческие организации
книга Ф. Котлера «Marketing for Nonprofit Organizations» в 1975 г. [343], а также
ставшей первой работой в области маркетинга, включенной в Энциклопедию библиотечной и информационной науки «Маркетинг научно-технических информационных услуг» (Marketing scientific and technical information service) [382]. Немногим
позже, в 1977 г., вышло более десятка публикаций по библиотечному маркетингу,
и среди них – публикация A. Yorke «Маркетинг библиотечных услуг» (Marketing
the Library Service) [388], изданная Библиотечной ассоциации Великобритании в
серии «LA Management Pamphlet Series» – одной из первых в мире публикаций, использовавших термин «маркетинг» в названии. Впоследствии маркетинг применительно к библиотечной деятельности обосновывался в трудах таких специалистов,
как Т. Беллардо и Т. Уолдхарт, А. Драгон, Д. Вайнганд, Э. Вуд; также стоит отметить вклад, который внес Р. Савард, содействовавший развитию Секции управления и маркетинга IFLA (1997 г.) [302, 309, 312, 380, 381, 384].
Общетеоретическими разработками в области библиотечного менеджмента и
маркетинга занимались зарубежные и отечественные библиотековеды (S. Gibbons
[323], C. Hutchens и J. Clark [332], B. Wigell-Ryynänen [383], D. Hommerová, K. Šrédl
и K. Dbalá [330], N. R. Sukma и K. Srimulyo [372], M. Fraser-Arnott [318], Д. К. Гупта
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[308, 342], Ю. Н. Дрешер [81-88], М. И. Абубакирова [3], Л. Н. Герасимова [47-46],
К. А. Кузоро [126], И. Н. Басамыгина и А. А. Апанасенко [22], И. К. Джерелиевская [75-78], О. Ф. Бойкова [27, 26], Е. М. Ястребова [289-295], Н. В. Лопатина
[130], Л. Н. Герасимова и О. Н. Кокойкина [46], П. Борхард и др. [117], С. Г. Матлина [146], О. В. Дворовенко [74], Т. А. Неверова [162], Г. Б. Паршукова [186, 184,
185] И. Б. Михнова [149-156], О. Н. Путилина [194-198], М. Я. Дворкина [70-71],
И. Н. Диская [79]), и экономисты (С. Н. Андреев [9], А. А. Браверман [30],
А. Н. Цацулин [270], Э. А. Уткин [264], Т. В. Юрьева [287]).
К началу XXI века библиотечные специалисты рассматривают возможности
включения социальных институтов в структуру рынка в рамках информационной
сферы; ведутся поиски места библиотеки в этой структуре и возможностей расширения маркетингового инструментария. Так, М. И. Суслова в начале 2000-х гг. указывала, что библиотека «принципиально не может выступать в качестве субъекта
информационного рынка» [259, с. 30]; деятельность библиотеки, по мнению автора,
не могла быть корректно описана в рамках экономической теории [259, с. 31]. С
другой стороны, И. Н. Басамыгина и А. А. Апанасенко примерно в тот же период
рассматривали деятельность библиотеки в рамках экономической экономики через
призму некоммерческого маркетинга, реализуемого в качестве управленческой деятельности и включающего два стратегических направления: PR и рекламу [22, с. 107]. Также через некоммерческий маркетинг подошли к определению библиотечно-информационного маркетинга В. К. Клюев и Е. М. Ястребова:
«специфический вид творческой управленческой деятельности», конечной целью
которого является «адаптация библиотечно-информационного учреждения к изменяющимся объективным потребностям общества…, направленное стимулирование
спроса на соответствующие библиотечно-информационные и сопутствующие продукты» [101, с. 19].
В то же время Г. Б. Паршукова, описывая концепции маркетинга, упоминала
в рамках библиотечного маркетинга «маркетинг идеи – вид маркетинга, направлен-
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ный на изменение отношения общественности к различным социальным явлениям», включающего изменение поведенческих привычек и основополагающих
представлений аудитории о библиотеки [185, с. 15].
С течением времени наибольшее распространение получает рассмотрение
библиотечной деятельности в рамках некоммерческого, социально-ответственного
маркетинга (И. Н. Басамыгина и А. А. Апанасенко [22], В. К. Клюев [101], Т. Беллардо и Т. Уолдхарт [302], А. Драгон [309], Д. Вайнганд [380], Э. Вуд [384] и др.),
что закрепляется в учебных пособиях [134, с. 32-35]. Маркетинг определяется как
ориентированная на удовлетворение информационных потребностей пользователя
стратегия управления библиотекой в условиях конкуренции, а наиболее актуальные вопросы поднимаются в публикациях, где признается необходимость библиотеки выделяться среди конкурентов, а также существенная разница между взглядами пользователей и взглядами руководителей на библиотеку [360]; поднимаются
вопросы библиотечной адвокации [106, 31], необходимости конкурентной разведки в библиотечной деятельности [334] и рассматривается практическая реализация клиентоориентированности библиотеки как центра сообщества [122]. Вместе
с тем в рамках стратегического планирования рассматривается и изменение библиотечного пространства, а также создание ресурсов на основании меняющихся
потребностей пользователей в работах B. L. Eden [311], C. I. Ugwu [374],
D. Potnis [364], З. В. Руссак [215], К. Н. Ширко [280].
С точки зрения управления библиотекой, в том числе, в вопросах взаимодействия с государством и получения грантов, маркетинг изучался также в работах
И. Ю. Багровой [15], Б. Барроуза [21], К. М Бейкуэлла [21, 23], Н В. Жадько [89,
90], Н. С. Карташова [96, 95], Н. В. Юдиной [285], С. Д. Колегаевой [110-112],
Т. В. Майстрович [133], Е. М. Ястребовой [289-295], Е. Н. Гусевой [58-64].
Значительное внимание маркетингу как источнику инновационных подходов
в библиотечной практике уделено в работах И. М. Сусловой [254-260], В. К. Клюева [101], которыми предложен основанный на включении в концепцию некоммерческого маркетинга подход к развитию библиотеки, а также предприняты шаги к

11
адаптации его к потребностям библиотек. Так, в работах В. К. Клюева раскрываются и классифицируются социально-экономическое значение и свойства библиотечной услуги, а также сходство характеристик библиотечных услуг с услугами
других сервисных отраслей [107]; предлагается типология эталонных управленческих стратегий через призму SWOT-анализа [105], а также отмечается востребованность установки на клиентоориентированность, на комфортность пребывания
читателей в стенах библиотеки и обосновывается актуальность презентации библиотеки как социально актуального места [108]. Однако также исследователи отмечают [130, 300, 303, 378, 386], что основное содержание маркетинга в библиотеках сводится в большей степени к созданию и поддержанию бренда и маркетингу
услуг. Недостаточно внимания уделяется актуальным вопросам, связанным с виртуальным пространством библиотеки. Отмечается, что «развитие виртуального
пространства библиотеки сегодня […] осуществляется путем освоения сложившихся принципов сетевого общения и сервисов Web 2.0» [189], при этом сайт, являющийся представительством библиотеки в виртуальном пространстве, страдает
с точки зрения структуры: «…взглянув на главное меню глазами пользователя,
легко заметить, что библиотека предоставляет доступ к порталу Госуслуг, борется
с терроризмом и коррупцией […], но не всегда на главной странице сайта можно
получить исчерпывающее представление об ассортименте генерируемых библиотекой информационных ресурсов» [190, с. 5], а значит, страдает представление работы библиотеки.
Вопросы восприятия имиджа библиотек, ‘паблик рилейшнз’ (от англ. public
relations, PR – связи с общественностью), в том числе, как социально актуального
места, были наиболее подробно проработаны М. Ю. Матвеевым [137-142] и
В. В. Орловым. В учебном пособии В. В. Орлова [169] подробно обобщены и описаны достижения отечественного библиотековедения в области PR-технологий.
Однако существует недостаточное рассмотрение влияния подачи информации на
пользователя, его восприятия сформированных библиотекой посылов. В работах
М. Ю. Матвеева [137-142] нашли отображение деятельности библиотек в литера-
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турно-художественных источниках и влияние стереотипов на восприятие пользователями библиотеки, в том числе с учетом перемен, вызванных погружением
пользователи в виртуальную жизнь. С позиции формирования имиджа рассматриваются различные инструменты маркетинга, связанные с рекламой и PR, но требования, касающиеся ее внешнего и внутреннего вида, организации рабочих мест, создания комфортной среды для пользователя, хотя и признаются важными для формирования имиджа национальной библиотеки, рассматриваются не как составляющая маркетинга, а как самостоятельный способ совершенствования имиджа. Кроме
того, данной тематикой занимались Р. З. Панова [181, 180], Б. Ашервуд [13, 14],
О. П. Зыков [92], В. Г. Ухов [265], С. М. Кунц и Д. К. Гупта [342], Дж. Фаган [314],
П. А. Мосли [353] и др.
Рекламе уделяется наибольшее внимание при рассмотрении библиотечного
маркетинга, что отмечается при изучении работ О. О. Борисовой, Г. Л. Цесарской,
Л. З. Амлинского [8], И. Н. Басамыгиной и А. А. Апанасенко [22], С. Г. Матлиной [146]. О. О. Борисова [29] тщательно прорабатывала историю и современность
подходов к рекламным и выставочным технологиям в библиотечно-информационной деятельности, процесс создания библиотечной рекламы и ее социальной роли.
Однако автор практически не изучала связь рекламы с общим образом библиотеки,
место рекламы в концепции развития библиотеки. Библиотечный маркетинг в пособиях иных авторов связывался с рекламой и (или) PR, даже когда предлагалось
рассматривать его как нечто цельное и системное. Л. З. Амлинский объяснял, что
маркетинг библиотеки, как организации, должен учитывать представления о ней
как о «неотъемлемой части социокультурной, научной и учебной инфраструктуры» [8, с. 126], но впоследствии больше внимания уделял библиотечной рекламе.
Рассматривая подходы к рекламной деятельности, автор указывал на необходимость апеллирования как к чувствам, так и к рациональному подходу «потенциального покупателя при его оценке необходимости посетить определенный магазин и
сделать ту или иную покупку» [8, с. 127]. Но в рекомендациях для маркетинга услуг
автор сосредотачивает внимание на более рациональных аспектах, таких как выявление потребностей пользователей в библиотечных услугах, анализ перспективных
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направлений новых информационных услуг и т. д. [8, с. 130]. Другим примером
является пособие И. Н. Басамыгиной и А. А. Апанасенко [22], авторы которого акцентировали внимание на маркетинге услуг в рамках некоммерческого маркетинга.
Несмотря на то, что здесь маркетинг позиционировался как тип управления учреждением, относительно продвижения (услуг) рассматривались только PR и реклама, а предложенная модель «двустороннего» маркетинга, сосредоточенная на
установлении межличностных контактов, объяснялась с точки зрения выдачи необходимых читателю изданий, но не раскрывала возможности стимулирования интереса пользователя к иным аспектам работы библиотеки.
Стимулирование интереса к различным аспектам работы библиотеки рассматривают через изучение предпочтений и желаний пользователей, их мотивации,
стремлений, ассоциаций между библиотечными ресурсами и услугами и достижением значимой для пользователя цели, выражение целевой ценности каждого отдельного ресурса или услуги (S. Harlow и A. Hamlett [329, 328], P. Vakkari и A. Mikkonen [375], P. Lo [348], И. А. Бутенко [34, 33], Л. ван Зун [36], Т. Я. Кузнецова
[123], М. М. Самохина [231]). Как правило, библиотеки, изучая пользователей, сосредотачиваются на разработке опросов фокус-групп. Такие опросы нацелены на
рассмотрение того, как конкретный сегмент пользователей ищет услуги или ресурсы в своей повседневной жизни; такие опросы, иногда совмещенные с наблюдениями и/или экспериментами, обычно акцентируют внимание на библиотечных
услугах, а также способах поиска информации, на что указывают в своих работах
S. Harlow и A. Hamlett [329, 328]; в работах P. Vakkari и A. Mikkonen оговаривается,
что подобные опросы в том числе проводятся с целью лучшего представления об
успешности поиска в каталогах конкретной библиотеки [375] или общего уровня
удовлетворенности как электронными коллекциями [341], так и библиотечными
услугами в целом [28]. Опросы, как обозначено в работах P. Lo и N. Sundareswaran,
нацелены также на определение места библиотеки в жизни общества [348, 339].
Такие исследования пытаются ответить на вопросы о том, какие маркетинговые
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стратегии библиотеки должны принять для удовлетворения информационных потребностей своих целевых пользователей или как библиотеки должны разрабатывать и/или предоставлять услуги и программы для облегчения их использования.
Более широкие взгляды на маркетинг просматриваются в работах, посвященных проблемам применения и развития маркетинговой деятельности библиотеки
(Л. Н. Герасимова [47-46], И. Б. Михнова с соавторами [151-155], О. Н. Путилина [194-198], D. Hommerová с соавторами, N. R. Sukma и K. Srimulyo, M. FraserArnott и других), в том числе связанных с веб-технологиями продвижения, используемыми библиотеками в онлайн-среде (М. И. Новикова [165], А. П. Кирьянова [98-99], Н. С. Редькина [209-211], К. А. Кузоро [127], Л. Б. Шевченко [277,
279], М. Е. Драцкая [80], О. А. Балушкина [19, 17], О. Федотова [267], А. Е. Гончарук [55], М. Н. Софьина [241], Y. Xu [386], Sh. Pandey [358], J. Pisanski и
M. Žumer [363], S. AlAwadhi & S. M. Al-Daihani [296], A. Bröll Nadal [304],
A. Mierzecka [352]).
В практическом руководстве И. Б. Михновой и А. А. Пурника [156] рассматриваются проблемы взаимодействия библиотечного персонала с пользователем
библиотеки и вытекающие из них проблемы восприятия библиотеки и деятельности; вопросы организации пространства библиотеки в соответствии с потребностями ее пользователей; создания позитивного имиджа библиотеки и баланса
между желаниями пользователей и государственным заказом для библиотек. В руководстве показаны адаптированные к библиотечной деятельности технологии. Зарубежные практики [330] показывают важность системного подхода к брендингу
библиотеки, который включает не только историческую составляющую конкретного бренда, но и цену на услуги, сами услуги, коммуникацию с пользователями и
партнерами. N. R. Sukma и K. Srimulyo [372] указывают на успешную адаптацию в
практической деятельности 4P-модели маркетинг-микса, однако M. FraserArnott [318], рассматривая в своем исследовании сайты Парламентской библиотеки
через призму более новой, 7P-модели маркетинг-микса, обозначает сложность четкого ориентирования в модели.
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Модели организации маркетинговых усилий библиотеки рассматривались не
только через модель маркетинг-микса. В исследованиях Md. Abul Kalam Siddike и
K. Kiran отмечается [368], что использование маркетинговой системы и ее согласование со стратегическим планом библиотеки имеет большое значение для эффективной расстановки приоритетов, согласованности сообщений и эффективной коммуникации. На важность создания цельного образа в практике также указывали
В. К. Клюев (создание фирменного стиля библиотеки [103]), С. Г. Матлина (организация библиотечного пространства, согласующегося и воплощающего стратегические цели библиотеки [145]), а также Е. М. Ястребова (фирменный стиль в контексте рекламы библиотек). Е. Э. Протопопова указывала на важность использования маркетинговых технологий в стратегическом планировании библиотеки [192].
Кроме того, наблюдается большой поток публикаций с описанием практического
опыта реализации того или иного проекта по созданию и продвижению библиотечно-информационных ресурсов и услуг, однако в таких публикациях не представлено методическое обобщение изложенного опыта. Продолжает существовать
противоречие, заключающееся в понимании необходимости использования технологий библиотечного маркетинга на фоне отсутствия единого представления в вопросах комплексного подхода. Это подтверждается исследованиями М. И. Сусловой [254-260], Ю. В. Мешалкина [147, 148], Л. Н. Герасимовой [47-46] и других.
Контент-анализ публикаций по теме свидетельствует, что маркетинговые исследования являются полноправным компонентом разработки библиотечно-информационных ресурсов и услуг, удовлетворяющих динамично меняющиеся потребности пользователей. Высоко оценивая вклад выше названных авторов и полученные ими результаты, необходимо отметить, что остаются нерешенными проблемы концептуального характера, упускается возможность системного анализа
применения маркетинговых технологий в библиотечной деятельности и алгоритмизации данного процесса. В исследованиях ученых уделялось недостаточно внимания 1) проблемам системного эмпирического применения разработанных концепций, 2) внедрению современных маркетинговых технологий, адаптированных к
библиотечной сфере деятельности, 3) определению факторов, влияющих на выбор
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стратегий продвижения и акцентирования внимания на тех или иных маркетинговых технологиях в процессе реализации таких стратегий, 4) вопросам взаимосвязи
различных этапов продвижения библиотечно-информационного ресурса или
услуги.
Таким образом, актуальность и объективная необходимость всестороннего
концептуально-целостного исследования проблем применения маркетинговых технологий и их интеграции в единую систему определили выбор темы, формулировку
целей и задач, объекта и предмета данного диссертационного исследования.
Цель настоящего исследования – разработка рекомендаций по системному
использованию маркетинговых технологий в продвижении библиотечно-информационных ресурсов и услуг. Достижение цели потребовало решения следующих задач, определивших логику исследования и его структуру:
1.

На основе изучения трансформации наиболее востребованных техно-

логий продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг определить
роль маркетинговой политики библиотеки в их системном продвижении.
2.

Построить технологическую модель системы продвижения библио-

течно-информационных ресурсов и услуг с учетом концепции маркетинговой политики библиотеки, структуры информационного рынка и концепции жизненного
цикла библиотечно-информационных ресурсов и услуг.
3.

Обосновать применимость модели, ее соответствие требованиям адек-

ватности, точности, универсальности и целесообразной экономичности на примере
библиотеки (ГПНТБ СО РАН).
4.

Разработать рекомендации по применению системы продвижения биб-

лиотечно-информационных ресурсов и услуг с учетом выявленных и апробированных маркетинговых технологий.
Объектом исследования являются маркетинговые технологии продвижения
библиотечно-информационных ресурсов и услуг. Предметом исследования стали
теоретические и практические основания системы продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг с использованием маркетинговых технологий.
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Гипотеза диссертационного исследования: реализация комплексных, системных маркетинговых технологий продвижения библиотечно-информационных
ресурсов и услуг дает возможность библиотеке выйти на новый уровень коммуникации, позволяющий удерживать внимание аудитории, претерпевающей с течением времени трансформации, и сохранять ее интерес как к ресурсам и услугам,
так и к библиотеке в целом.
Хронологические рамки исследования: конец XX – начало XXI в. – обусловлены периодом вхождения маркетинга и технологий продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг в деятельность библиотек.
В качестве методологической основы исследования, в силу его комплексности и многообразия задач, выступили концепция некоммерческого маркетинга
Ф. Котлера [120], а также некоммерческого маркетинга библиотек И. М. Сусловой [254-260], В. К. Клюева [101-108], Л. Н. Герасимовой [46, 47]; модель формирования суждений и принятия решений в условиях неопределённости Д.
Канемана [338]; теория моделирования в библиотечной деятельности [204]; системное представление о библиотеке как социальном институте Ю. Н. Столярова [244-251], а также подход А. В. Соколова [239, 240] в определении места библиотеки в социально-культурной среде.
В рамках легшего в основу исследования маркетингового подхода библиотека рассматривается как клиентоориентированное учреждение, которое за счет получения социального эффекта действует в конкурентной среде. Методы, используемые в поведенческой экономике, в свою очередь, позволяют найти объяснение
влияния социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на поведение пользователей, в том числе на принятие ими решений в ситуациях выбора между библиотекой и ее конкурентами, где выбор не является исключительно рациональнообъяснимым. В исследовании предпринята попытка адаптации достижений в данных областях к современной библиотечно-информационной деятельности.
В ходе исследования применялись следующие методы: а) общенаучные методы анализа и систематизации, использованные для упорядочивания теоретиче-
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ской и практической информации, полученной в ходе исследования, а также выработки рекомендаций по системному применению маркетинговых технологий;
б) терминологический анализ дефиниций понятийного аппарата, раскрывающих
предметную область исследования; в) метод моделирования, использованный для
построения модели системы продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг; г) метод непрямого маркетингового наблюдения – для сбора статистической информации о динамике поведения пользователей библиотеки на примере
ГПНТБ СО РАН: статистики, полученной из системы автоматизации библиотеки и
данных о поведении пользователей веб-сайта библиотеки средствами вебометрии;
д) маркетинговый мониторинг для изучения трендов применения технологий интернет-маркетинга в работе 890 сайтов библиотек мира; е) метод полуформализованного интервью, применявшийся для изучения мотивации и предпочтений 326
читателей и посетителей мероприятий ГПНТБ СО РАН; ж) методы вторичной
статистической обработки результатов исследования (корреляционный анализ,
метод сравнения) для анализа и обработки полученных данных, составления обобщенных профилей онлайн- и офлайн-пользователей библиотеки (на примере пользователей ГПНТБ СО РАН).
Научная новизна исследования.
1.

Раскрыта трансформация наиболее востребованных маркетинговых

технологий от несистемного применения отдельных технологий до целенаправленного их использования в рамках продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг. Отмечены тенденции к переходу от простого повышения осведомленности о библиотеке и увеличения числа читателей к созданию позитивного библиотечного бренда и имиджа, изменению поведения отдельных читателей и читательских групп.
2.

Предложена концепция взаимосвязи библиотечного маркетинга и со-

циального маркетинга. Ранее библиотечный маркетинг рассматривался в рамках
некоммерческого маркетинга.
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3.

Впервые адаптирована и введена концепция маркетинговой политики

библиотеки для систематизации применения маркетинговых технологий в процессе продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг.
4.

Разработана технологическая модель системы продвижения библио-

течно-информационных ресурсов и услуг.
Практическая значимость исследования заключается в:
1)

в предоставлении доступной к использованию в библиотеках модели

продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг, нацеленной на систематизацию и упорядочивание используемых библиотекой маркетинговых технологий, апробированной в ГПНТБ СО РАН;
2)

апробировании предлагаемых методик сбора эмпирических данных

о целевой аудитории библиотеки (изучение аудитории сайта средствами вебометрии, полуформализованное интервью с пользователями офлайн) и построения
обобщенных профилей пользователей, доступных к воспроизведению библиотечными специалистами, на примере аудитории ГПНТБ СО РАН;
3)

разработке рекомендаций по внедрению предоставленной модели си-

стемы продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг, основанных
на теоретическом и эмпирическом анализе.
Информационной базой исследования стали труды отечественных и зарубежных ученых и практиков маркетинга и библиотековедения, посвященные развитию маркетинговой деятельности, проблемам реализации библиотечного и социального маркетинга, изучению аудиторий; отчетные данные ГПНТБ СО РАН.
Эмпирической базой исследования являются эмпирические данные, полученные в результате проведенных в ГПНТБ СО РАН собственных социологических
и вебометрических исследований. Так как эта библиотека является универсальной
научной и публичной, в ней возможна апробация методики исследования аудитории и дальнейшего продвижения ресурсов и услуг на достаточно репрезентативных
выборках: онлайн-пользователях, посетителях мероприятий, читателях офлайн.
Педагогическая направленность исследования заключается в его результатах, которые могут быть использованы для обучения студентов по направлению

20
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» в рамках курса(ов)
«Экономика, менеджмент и маркетинг библиотечной деятельности». Материал
диссертации демонстрирует связь между теоретическими знаниями и производственной деятельностью, что способствует развитию навыков решения задач, связанных с изучением потребностей пользователей и продвижением библиотечноинформационных ресурсов и услуг на их основе. На основе материала, представленного в диссертации, по запросу ГБУ РС (Я) «Ресурсно-проектный центр» был
разработан курс повышения квалификации для библиотечных работников «Маркетинговые технологии в библиотеке», рассчитанный на 16 часов.
Степень достоверности результатов, изложенных в диссертации обусловлена широкой многоаспектной источниковой базой; применением совокупности
методов, адекватных цели, задачам и логике исследования; широтой охвата и репрезентативностью выборочной совокупности респондентов; апробацией теоретических идей и эмпирических результатов исследования в профессиональной печати
и на конференциях разного уровня.
Личный вклад автора. Автором собран теоретический и эмпирический материал, на базе которого получены основные результаты диссертационного исследования. Рассмотрена трансформация применяемых библиотекой маркетинговых
технологий и выделены тенденции к переходу от повышения осведомленности о
библиотеке и увеличения числа читателей к созданию позитивного библиотечного
бренда и имиджа, изменению поведения отдельных пользователей и групп пользователей. Определена связующая роль маркетинговой политики библиотеки в системном применении маркетинговых технологий. Разработана система продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг в библиотеке. В результате
соотнесения апробированных технологий и теоретического анализа выработаны
рекомендации по системной реализации маркетинговых технологий в работе библиотеки.
Положения, выносимые на защиту:
1. Маркетинговые технологии в библиотеках – инструмент социального маркетинга, представляющий собой упорядоченную совокупность знаний и действий
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(операций), реализуемых поэтапно и последовательно в целях привлечения пользователей посредством эволюционирующих многообразных форм (от несистемного применения отдельных технологий, таких как формирование имиджа, проведение акций (II–III в. до н. э. – начало XX в.), до пропаганды (середина – конец XX
в.) и целенаправленного использования формирования общественного мнения, рекламы, стимулирования интереса с начала XXI в.), средств и каналов продвижения
библиотечно-информационных ресурсов и услуг.
2. Маркетинговая политика библиотеки – система, интегрирующая подходы
некоммерческого и социального маркетинга, позволяющая упорядочить используемые библиотекой маркетинговые инструменты и ресурсы, а также комплексно отслеживать их эффективность и пути ее повышения в офлайн- и онлайн-пространстве. В нее включены такие подсистемы, как (1) маркетинговые исследования: изучение структуры информационного рынка, внутренней среды библиотеки, целевой
аудитории и т. д.; (2) политика ресурсов и услуг: на основании исследования информационного рынка, существующих конкурентов и пользователей библиотеки
осуществляется разработка программы действий по созданию ресурсов или услуг;
(3) ценовая политика: определение ценообразования для платных услуг, а также
рассмотрение вопросов соотношения временных, психоэмоциональных, физических затрат пользователя, связанных с получением и/или использованием бесплатного библиотечно-информационного ресурса или услуги, с их качеством; (4) сбытовая политика, заключающаяся в выборе оптимального способа представления
своих ресурсов или услуг пользователю; (5) политика продвижения, коммуникационная политика: определение путей формирования имиджа библиотеки и рамок для
общения, взаимодействия с пользователями как на уровне отдельных сотрудников,
так и на уровне организации в целом.
3. Технологическая модель системы продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг реализуется с помощью маркетинговых технологий. Модель состоит из последовательности действий, предпринимаемых в рамках подсистем маркетинговой политики библиотеки, а также мониторинга использования
библиотечно-информационных ресурсов и услуг и изменений в состоянии целевой
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аудитории для в равной степени качественной и количественной оценки структуры
информационного рынка.
4. Применение модели системы продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг позволяет оптимально выстраивать основные внутренние и
внешние маркетинговые технологии, выявлять узкие места и резервы совершенствования маркетинговой политики, обосновывать направления развития, находить наилучшие решения и повышать эффективность предоставления информационных продуктов и услуг, а также результативность деятельности библиотеки.
5. Рекомендации по реализации системы продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг включают такие процессы, как необходимость своевременной актуализации ресурса или услуги, информации о меняющихся предпочтениях целевой аудитории; отражают примеры получивших распространение в
последнее десятилетие инструментов и методов продвижения, которые сгруппированы в соответствии со своей эффективностью на том или ином этапе жизненного
цикла ресурса или услуги. Рекомендации объединяют процессы от изучения целевой аудитории библиотеки, создания и ввода в эксплуатацию ресурса или услуги
до вывода не подлежащих актуализации ресурсов или услуг из активного использования. Сформулированные рекомендации также отражают связь между аудиторией, технологиями продвижения библиотечно-информационных ресурсов и
услуг, самими ресурсами или услугами, а также поиском партнеров для проводимых библиотекой мероприятий.
Апробация результатов. Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 6 научных статьях в журналах, рекомендуемых ВАК по защищаемой специальности, а также 16 статьях и докладах. Материалы исследования
были представлены на Шестом конкурсе молодых ученых в области искусств и
культуры (лауреат I премии в номинации «Библиотечно-информационная деятельность», 2019 г.). На основе материала, представленного в диссертации, по запросу
ГБУ РС (Я) «Ресурсно-проектный центр» был разработан курс повышения квалификации для библиотечных работников «Маркетинговые технологии в библиотеке», рассчитанный на 16 часов.
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Структура работы и логика исследования. В соответствии с поставленной
целью и кругом решаемых задач была принята следующая структура диссертационной работы: введение, 2 главы, заключение, список использованных источников
(389) и 4 приложения. Работа изложена на 226 страницах, содержит 28 рисунков
(20 рисунков в тексте диссертационного исследования, 8 рисунков в приложениях)
и 13 таблиц (11 таблиц в тексте диссертационного исследования, 2 таблицы в приложениях).
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Глава 1 Теория и практика применения маркетинговых технологий в продвижении библиотечно-информационных ресурсов и услуг
1.1 Маркетинговые технологии в продвижении
библиотечно-информационных ресурсов и услуг:
история и современные тенденции
Являясь элементами маркетинговой системы, маркетинговые технологии в
коммерческой сфере определяются как:
а)

совокупность методов влияния фирмами на широкий круг клиентов в

целях повышения спроса на производимый ими товар, способствующих успешной
деятельности на рынке в целом [171, с. 149];
б)

способ осуществления маркетинговой деятельности на основе ее рас-

членения на стадии и операции с их последующей координацией и интеграцией и
выбора оптимальных средств, методов их выполнения [166, с. 172];
в)

спектр этапов, способов, действий, сделок, требующихся для осуществ-

ления маркетинговых решений [171, с. 150];
г)

способ осуществления передачи сообщений потребителям с целью сде-

лать продукты и услуги компаний привлекательными для целевой аудитории [269,
с. 13];
д)

система научно-гуманитарных знаний, использование которых позво-

ляет реализовать конкретный рыночный замысел при помощи определённых условий, средств и способов [67, с. 2];
е)

совокупность последовательных действий, операций; направленных на

разработку и реализацию маркетинговых решений, организацию маркетинговых
бизнес-процессов, достижение стратегических целей [121, 12];
ж)

продуманная во всех деталях модель маркетинговой деятельности по

разработке, организации и проведению совокупности мероприятий, обеспечивающих решение поставленных задач [232].
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То есть, маркетинговые технологии в целом определяются через совокупность знаний и действий (операций), реализуемых с целью привлечения аудитории.
Учитывая многоаспектность маркетинговых технологий, также необходимо принимать во внимание их определение в качестве 1) инструментария маркетингового
процесса, 2) техники реализации такого процесса, 3) модели, 4) системного метода
или совокупности средств для достижения рыночных целей [232].
Таким образом, в контексте данной работы представляется возможным говорить о многоаспектном понятии, определяемом как упорядоченная совокупность
знаний и действий (операций), реализуемых поэтапно и последовательно в целях
привлечения пользователей посредством эволюционирующих многообразных
форм (персональное взаимодействие, формирование общественного мнения, реклама, стимулирование интереса), средств и каналов продвижения библиотечноинформационных ресурсов и услуг в соответствии со стадиями их жизненного
цикла.
1.1.1 Эволюция маркетинговых технологий в библиотеках
История библиотечного маркетинга и его осознанного применения относится
к концу XIX века, когда библиотеки (в частности, публичные библиотеки) начали
рассуждать о пользователях в контексте продолжительности рабочего времени:
было необходимо расширить возможности библиотеки для обслуживания пользователей без увеличения продолжительности рабочего дня. Концепция маркетинга
для зарубежных библиотечно-информационных работников навсегда изменилась с
публикацией Теодором Левиттом классической статьи под названием «Маркетинговая близорукость» [346] в 1960 г. В ней он бросил вызов традиционному товарноориентированному подходу, а вместе с ним и понятию, что «хороший продавец может продать что угодно кому угодно». Вместо этого он утверждал, что ключом к
успеху организации является первоочередное удовлетворение потребностей клиентов. Другими словами, было необходимо принятие ориентированной на клиента, а
не на конечный продукт концепции маркетинга. Далее уже Сюзанна Уолтерс в
своем маркетинговом «Мануале для библиотекарей» [379] утверждала, что для
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библиотек клиенты – это не только люди, которые обращаются за информацией,
книгами и материалами; это в том числе частные лица и организации, заинтересованные в библиотеке. Этими заинтересованными сторонами являются выборные
должностные лица, контролирующие бюджеты городов и финансирование библиотеки, общественные ассоциации, а также широкий спектр групп с особыми интересами [379].
Говоря же о российской библиотеке и первых опытах по работе с продвижением ресурсов и услуг, можно отметить, как специалисты, начиная с XX века, в
первую очередь уделяют внимание библиотечной рекламе. Особенное акцентирование на ней в отечественном библиотековедении произошло в 1920-1930 гг. и
было связано с развитием библиотечной пропаганды и системных представлений о
ней. В это время активно развивались методические предпосылки для библиотечной рекламы, а также ее практические формы: внешняя, стендовая, плакатная реклама; в том числе получили широкое распространение книжные выставки как метод наглядной пропаганды и печатные каталоги. Позже, вплоть до 1980-х, наибольшей популярностью пользовались выставки и библиотечные плакаты. Непосредственно маркетинговые технологии как совокупность различных знаний и действий, включавших не только рекламу, в работе российских библиотек начали так
или иначе применяться в 1980 – 1990 гг., а в зарубежной практике немногим ранее
– с середины ХХ века, когда в силу изменений в экономике, утвердившейся модели
всеобщего образования и переходу к новому обществу, начались достаточно сильные изменения в структуре читателей библиотек, – а также на фоне проработки
теоретических аспектов маркетинга как такового и его адаптации к различным сферам.
Корни современного подхода к изучению пользователей библиотек лежат во
многочисленных попытках книговедов и библиотековедов решить проблему типологической характеристики потребителей информации («первые упоминания о читателях содержат источники, которые относятся ко времени античности, а исследования, посвященные изучению читателей в России, появились в начале XIX
в.» [5, с. 17]). Однако некоторые общие для различных библиотек, существовавших
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ранее, формы продвижения, не связанные в единую систему, осознанно или по стечению обстоятельств использовались задолго до расцвета библиотечной пропаганды и выделения маркетинговых технологий в библиотечно-информационной
деятельности. Часть таких форм возможно выделить при рассмотрении истории
библиотек [218, 227].
Помимо часто упоминаемых каталогов, на интересе к библиотекам благотворно сказывался их имидж, тесно связанный с самыми важными людьми – правителями и священнослужителями. В период Древнего Мира главную роль играл
текст и его носитель, которые и приводили к хранилищу. Именно взгляд на текст
как на источник мудрости благотворно сказывался на развитии библиотек и их восприятии в качестве мест, где получают нужные и важные сведения. Библиотеки при
таком подходе рассматривались как средоточие мудрости. И такой имидж активно
поддерживался представителями светской и религиозной власти: с одной стороны,
библиотеки окутывал создаваемый жрецами ореол «святости» хранящихся в них
документов, как библиотеку в Гелиополисе, доступ к папирусам которой даже фараону во время разразившегося в Египте голода должен был быть одобрен главным
жрецом. С другой стороны, чем обширнее была библиотека, чем богаче украшена
и чем больше содержала текстов, тем большей славой пользовались и она сама, и
ее учредитель, так что уже эллинистические правители не жалели средств на содержание и пополнение библиотек. Здесь библиотеки рассматривались как средство
укрепления авторитета действующей власти в глазах общественного мнения. Позднее поддержание имиджа библиотеки как источника мудрости сохранялось на протяжении веков главным образом за счет связи книги и распространяющихся монотеистических религий, взгляде на перепись текстов для распространения и сохранения в фондах как на «душеполезное занятие» [238, с. 14], создания монастырских
библиотек, а также за счет университетов и их библиотек.
Во времена преобладания монастырских библиотек выделяются персональные формы продвижения; большей частью они были направлены на коллег-библиотекарей либо на привлечение покровителей-феодалов. Например, Троице-Сергиевский архимандрит Дионисий, по свидетельству ученика и биографа Симона
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Азарьина, поручил писцам перепиcь различных книг и посылал полученные
списки, «куда знал, по многим монастырям и особенно в соборы» [238, с. 181]. Таким образом, отправитель не только заботился об иных библиотеках, но и, вполне
возможно, не имея такой цели, своеобразно оповещал о богатстве собственных
фондов через создание описей книг, а также лично, через рассылку книг.
Важную роль на протяжении долгого времени играл тесно связанный с имиджем (и личными формами продвижения) феномен автопиара, заключавшийся в
сотрудничестве библиотек и различных организаций, ученых либо поэтов, книжных клубов. Например, за возможность жить и работать в Александрии в период ее
расцвета выдающиеся поэты, астрономы и физики были готовы платить дорогую
цену [179, с. 37]; их присутствие, в свою очередь, еще больше повышало статус и
привлекательность в глазах правителей и грамотных людей собственно Александрийской библиотеки. Многие книжные лавки Рима являлись одновременно и читальнями, где собирались поэты, писатели и ученые для проведения публичных
чтений или обсуждения новых книг. А в Арабском халифате с конца IX в. широкое
распространение получили «Дома науки», в которых хранение книг, обслуживание
читателей сочеталось с преподаванием и обучением. Также как акция пиара не
столько конкретной библиотеки, сколько всей отрасли в целом, может быть рассмотрена публикация ряда статей о библиотеках в многотомной «Энциклопедии,
или Толковом словаре наук, искусств и знания» Дидро и Д’Аламбера, где «французские энциклопедисты определили новые качества библиотеки как учреждения,
нужного обществу, подчеркнули роль книги как могучего оружия» [16, с. 348].
Иные формы более активно проявляются в XVII – XIX вв., когда происходит
систематизация знаний и их интенсивное накопление: использование книг становится служебной необходимостью, получают распространение личные, домашние
собрания, и начинается работа по увеличению общей грамотности населения. На
разных уровнях проводятся акции: например, в России, когда в 1714 г. была учреждена библиотека Академии наук, вход в нее был бесплатным, а посетителей «для
их привлечения еще и угощали» [179, с. 29]. А в XIX веке в Нижнем Новгороде
Общество распространения начального образования устраивало народные чтения
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«с туманными картинками», распространяя полезные книги в народ при посредстве
книжного склада и его 92-х отделений [193]. К акциям могут быть отнесены и
устройство передвижных библиотек: ими так или иначе в разных странах занимались объединения, целью которых было повышение уровня образования в народе.
Например, «Общество распространения образования в народе» в Германии по
просьбе села или деревни посылало туда запакованную в ящик небольшую библиотечку; а уже упомянутое Общество распространения начального образования в
Нижнем Новгороде устраивало уличные библиотеки.
Таким образом, традиционные, исторически сложившиеся формы продвижения в библиотечно-информационной сфере, оказывавшие сильное влияние как на
библиотеку, так и на ее аудиторию, способствовавшие налаживанию долгосрочных
отношений между ними, существовали всегда и эволюционировали с течением времени и вслед за изменениями в социуме. Были и реклама (в частности, печатная/письменная в виде каталогов), и связи с общественностью (формирование и
поддержание имиджа, автопиар), за которыми следовало стимулирование интереса
пользователей через акции, а также периодическое персональное взаимодействие,
носившее больше случайный характер; было и активное развитие непосредственно
рекламной деятельности, как того требовало время. Однако видно, что если ранее
имидж библиотеки, как сосредоточия мудрости, поддерживался без усилий со стороны библиотек, то с течением времени специалисты пришли к выводу о том, что
библиотеке необходимо уметь подать себя и свои фонды, свои продукты и услуги
так, чтобы пользователь, окруженный избытком информации, захотел не только
разово прийти в библиотеку, но и вернуться позже, и не раз. Поэтому усилия по
привлечению пользователей становились все более целенаправленными.
В конце XX – начале XXI вв. библиотечный маркетинг рассматривался как
адаптация библиотеки к рыночным отношениям [268], и его философия, вкупе с
попытками вывести методологические основания для исследований в библиотечно-информационной деятельности, строилась схожим образом с философией
маркетинга производственного периода. Такой подход, видящий «суть маркетинга
библиотечно-информационной деятельности» в том, чтобы «раскрыть имеющийся
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у библиотечно-информационных учреждений потенциал с целью получения социальной и экономической выгоды» [74, с. 3], во многом сохраняется среди российских специалистов, хотя и постепенно приобретает больше черт, присущих именно
социальному маркетингу, где на первый план выходит непосредственно социальная выгода. Создаваясь для аккумулирования «мудрости» обществом, с течением
времени библиотеки приняли на себя роль транслирования собранной мудрости с
целью трансформации общества, его гуманизации.
Эволюция подхода к выделению библиотечного маркетинга прослеживается
и в определениях. В Приложении A представлены наиболее распространенные
определения классического (коммерческого), некоммерческого, социального и
библиотечного маркетинга. В центре как философски-, так и практически-ориентированных определений находится деятельностный подход: управление деятельностью предприятия, а также формирование и удовлетворение потребностей пользователя. Однако в некоммерческом и социальном маркетинге делается акцент на реализацию социальных проектов, не ориентированных на привлечение прибыли.
При этом некоммерческий маркетинг сосредоточен в большей степени на работе
конкретной организации, ее работе с потребителями, а социальный – на изменении
социальных установок, социального поведения как отдельных индивидов, так и целых групп. Исходя из определений, данных как отдельными специалистами, так и
закрепленных в словарях по библиотечной деятельности, библиотечный маркетинг
рассматривается с позиций некоммерческого маркетинга, которому отводится роль
средства формирования и качественного удовлетворения потребностей разных
слоев населения в области культуры, науки и искусства. При этом, несмотря на то,
что одной из основных целей маркетинга является удовлетворение потребностей
пользователей (в результате чего большинство маркетинговых исследований в области библиотек подчеркнули важность выявления и удовлетворения потребностей
текущих и потенциальных пользователей), библиотечный маркетинг возможно
трактовать более широко.
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Библиотека относится к некоммерческой сфере, которая предоставляет обществу различные блага, потребление которых приводит к позитивным результатам на макроэкономическом уровне – формирует некоторый социальный эффект.
Примером служит повышение культурного, интеллектуального, нравственного потенциала общества, рост уровня производительности труда в отраслях экономики,
повышение научного потенциала и тому подобное. Являясь частью общества, библиотека занимает определенное положение в его системе, позволяющее говорить о
подобном эффекте. Сами позитивные преобразования закладываются в содержании продукта или услуги, а также в субъективное содержание средств продвижения. Однако важно помнить, что сдерживающей силой в распространении ценностей становится несоответствие устоявшихся паттернов восприятия новому, предлагаемому течению мысли; то есть, успешность внедрения изменений будет, в частности, зависеть от того, принимает или отвергает аудитория изначальную «оболочку», в которой они поданы, замечает или нет реализуемые средства и формы
продвижения. Поэтому представляется необходимым остановиться в данном исследовании на вопросе средств, используемых библиотечным маркетингом.
Многообразие конкретных форм продвижения для библиотечно-информационной деятельности могут быть сгруппированы следующим образом:
а)

персональное взаимодействие (вид продвижения ресурсов и услуг,

включающий их прямое представление пользователям библиотечными специалистами),
б)

формирование общественного мнения (заключается в неличностном,

косвенном стимулировании интереса к ресурсам и услугам через создание благоприятного имиджа библиотеки),
в)

реклама (любая оплаченная определенным спонсором (то есть, создан-

ная за деньги, даже в случае оплаты печати наружного баннера, форма неличностного представления информации о ресурсе или услуге),
г)

стимулирование интереса (любая иная форма продвижения, не являю-

щаяся рекламой, формированием общественного мнения или персональным взаимодействием).
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Особенности таких форм продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг, средства и каналы их распространения и коммуникативное содержание представлено в виде таблицы 1.
Таблица 1 – Особенности различных форм продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг
Цель

Формы
продвиже-

Краткосроч-

ния

ная

Средства и каналы
распространения

Долгосрочная

Коммуникативное содержание

Периодическая печать,
Информирование о библиоРеклама

течно-информационном ресурсе

или

услуге

наружные средства, веб-

Привлечение
пользователей

в

библиотеку через
распространение
библиотечно-информационных
ресурсов и услуг

сайт библиотеки, муль- Использоватимедийная

реклама, ние

библио-

баннерная реклама, поч- течно-инфортовые

рассылки

электронной

(по мационной

почте), услуги

или

оповещения на конфе- ресурса
ренциях и семинарах и
т. п.
Телевидение, радио, периодическая

PR (связи с
общественностью)

Создание положительных ассоциаций с библиотекой

Формирование
имиджа

печать,

публикации материалов

библио- на веб-сайте самой биб- Касается биб-

теки и привлече- лиотеки и странице в со- лиотеки в цение финансирова- циальных сетях, органи- лом
ния

зация конференций и семинаров, использование
фирменного стиля и т. п.

Персональное взаимодействие

Формирование

Привлечение

Проведение консульта- Выгоды

устойчивого

пользователей

в ций и семинаров о биб- приобрете-

интереса к биб- библиотеку путем лиотечно-информацилиотечно-ин-

распространения

от

ния/использо-

онном ресурсе, услуге, вания библио-
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Цель

Формы
продвиже-

Краткосроч-

ния

ная
формационному

Средства и каналы
распространения

Долгосрочная
библиотечно-ин-

презентации,

ресурсу формационных

или услуге.

Коммуникативное содержание

обучаю- течно-инфор-

щие мероприятия и т. п.

мационного

ресурсов, услуг и

ресурса

формирование

услуги

имиджа

или

библио-

теки
Побуждение

Привлечение

воспользо-

пользователей

Программы лояльности, Выгоды
в

ваться библио- библиотеку через
Стимули-

течно-инфор-

стимулирование и

рование

мационным ре- поддержание ин-

интереса

сурсом

или тереса к библио-

услугой в са- течно-информамом

ближай- ционным

шем будущем

ресур-

сам и услугам.

от

поощрение постоянных безотлагапользователей,
курсы,

игры,

кон- тельного прирозыг- обретения/ис-

рыши, лотереи, премии, пользования
подарки, демонстраци- библиотечноонные версии, купоны, информацискидки (в случае плат- онного
ного

обслуживания), сурса

выставки и т. п.

реили

услуги

Для онлайн среды при этом характерно сосредоточение усилий на обеспечении доступа к онлайн-каталогам и электронным ресурсам, описаниям служб и коллекций, а также общей информации о библиотеке и контактной информации [363,
192]. Однако, как указывает Л. Б. Шевченко, «для привлечения пользователей и
закрепления позиций сайта библиотеки необходимо применять комплексный подход в использовании инструментов интернет-маркетинга, постоянно отслеживать
изменения и новые тенденции и активно применять их» [277, с. 550]. И один из
примеров комплекса маркетинговых мероприятий в интернете, предлагаемый специалистами [99], выглядит следующим образом, аналогично общей группировке
средств продвижения:
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1.

Пропаганда общественно значимых ценностей средствами рекламы:

комплексная система автоматизации библиотек, средства Web 2.0, медийная (баннерная) реклама, контекстная реклама, всплывающие окна, рекламные заставки;
2.

Формирование потребностей и спроса пользователей (вместо стимули-

рования интереса, представленного в следующем разделе): горизонтальный, вертикальный, информационный порталы, комплексная система автоматизации библиотек, программы лояльности, виртуальные просветительские программы, средства
Web 2.0;
3.

Связи с общественностью: комплексная система автоматизации биб-

лиотек, внутренний, внешний сайты или порталы; рассылки, новости, анонсы;
пресс-релизы, информационные поводы для интернет-СМИ; интерактивные сервисы: игры, опросы; онлайновые конференции и интервью, внешние и внутренние
форумы, средства Web 2.0;
4.

Некоммерческий

обмен

(вместо

персонального

взаимодействия

офлайн): онлайн-презентации, комплексная система автоматизации библиотек, в
том числе интернет-каталоги, сайт, портал, средства Web 2.0;
5.

Прямой маркетинг: корпоративный портал или корпоративный сайт,

комплексная система автоматизации библиотек, электронная почта, рассылки, интернет-каталоги, поисковая оптимизация, доски объявлений, средства Web 2.0.
Соответственно, выбор комплекса средств будет зависеть от возможностей
каждой конкретной библиотеки, особенностей ее целевой аудитории и конкретных
ресурсов или услуг, реализуемых библиотекой. В том числе, необходимо учитывать и фактор, определяющий относительную долю каждой формы продвижения
ресурса или услуги в длительной перспективе – стадии их жизненного цикла.
Стандартная схема жизненного цикла, состоящего из четырех стадий, включает внедрение, рост, зрелость и спад. В таблице 2 обобщены относительные роли
форм продвижения в зависимости от жизненного цикла, однако важно сделать
уточнение. Библиотечно-информационные ресурсы и услуги отличаются тем, что
их жизненный цикл представляется в виде спирали, где за стадией спада вновь может начинаться стадия роста, что обусловлено характером таких ресурсов и услуг,
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содержанием в них социально- и научно-значимой информации. Окончательный
спад для библиотечно-информационных ресурсов и услуг наступает только со спадом в социальной и (или) научной областях, к которым он относится. Также особенностями библиотечно-информационных услуг в данном контексте является более длительная усредненная продолжительность жизненного цикла [120].
Таблица 2 – Относительные роли форм продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг
Стадия жизненного цикла

Формы продвижения
Реклама

Внедрение
а) уникальное предложение; библиотека – лидер на локальном информационном рынке
или легко узнаваемый
бренд

Рост

Высокая
Высокая

Стимулирование интереса
Высокая
Низкая

Персональные
взаимодействия
Высокая
Низкая

PR

Высокая
Высокая

Низкая

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Низкая

Низкая

Высокая

Низкая

Высокая

Высокая

Низкая

Низкая

Низкая

Высокая

Низкая

б) ресурсы и услуги являются точными или
очень близким аналогом
существующих

Зрелость

Спад

а) пользователи показывают высокую приверженность конкретной
библиотеке, ее бренду
б) пользователи показывают низкую приверженность конкретной
библиотеке, ее бренду

Итак, на стадии внедрения затраты на продвижение библиотечно-информационных ресурсов и услуг, как финансовые, так и интеллектуальные, и физические,
могут быть достаточно велики. Широкомасштабная реклама необходима для того,
чтобы пользователи узнали о новинке, персональные взаимодействия, в свою оче-
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редь, – для донесения до них выгод от ее использования. Однако вместе с тем необходимы и меры стимулирования и PR, чтобы осведомить пользователей о разработчике нового ресурса или услуги, сформировать у них устойчивые ассоциации и
побудить воспользоваться им. На стадии роста стратегии продвижения могут быть
различны. Все зависит от того, является ли продвигаемый ресурс или услуга уникальным, а библиотека – лидером на локальном информационном рынке, легко
узнаваемым брендом, либо предлагаемые ресурсы и услуги являются точным или
очень близким аналогом уже существующих. В первом случае основной упор делается на рекламу и PR, как средство поддержания уникальности и устойчивых ассоциаций. Во втором больше внимания уделяется стимулированию и персональным взаимодействиям, чтобы склонить пользователей к решению попробовать ресурс или услугу-аналог, показать преимущества относительно уже существующих
и лучшее соответствие ожиданиям и целям пользователя, убедить постепенно отказаться от них в пользу продвигаемого.
Когда же ресурс или услуга находится на стадии зрелости, выбор стратегий
зависит от степени лояльности пользователей как к ресурсам и услугам, так и к
библиотеке в целом. Если лояльность высока, то основное внимание уделяется рекламе и PR, как средствам поддержания сложившегося имиджа. В противном случае применяются меры стимулирования и персональные взаимодействия как средству удержания и привлечения пользователей.
Наконец, на стадии спада происходит постепенное свертывание рекламных
мероприятий. Обусловлено это тем, что пользователю становится неинтересен ресурс или услуга из-за затухания интереса к тематике, либо несоответствием предложения изменившимся условиям (например, широкое распространение открытого
доступа к удаленным ресурсам смещает фокус внимания пользователей с ресурсов
библиотеки). В классическом маркетинге это означает, что все коммуникации, связанные с продвижением продукта, прекращаются, остается только стимулирование
интереса в небольших объемах для реализации остатков продукции и закрытия работ по предоставлению услуг. В случае библиотечного маркетинга, однако, с учетом указанных выше особенностей библиотечно-информационных ресурсов и
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услуг, предлагается использовать эту стадию для переработки и доработки под изменившиеся ожидания и условия как самих библиотечно-информационных ресурсов и услуг, так и рекламных и иных кампаний, если это возможно, и вывода ресурсов и услуг на новый виток роста. В таком случае повторная стадия внедрения
может быть опущена, если на стадии спада продолжать поддерживать минимальный интерес к дорабатываемому продукту за счет средств персональных взаимодействий. Собранный на основании вышеперечисленного пример комплекса
средств по продвижению библиотечно-информационных ресурсов и услуг в зависимости от стадии жизненного цикла представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Пример возможного комплекса средств по продвижению библиотечноинформационных ресурсов и услуг
Стадия жизненного
цикла
Позиционирование

Внедрение

Формы продвижения
Реклама

Стимулирова- Персональные
PR
ние интереса взаимодействия
Выделение целевой аудитории, изучение ее спроса и особенностей восприятия: анкетирование, опросы пользователей выбранного сегмента.
Мультимедийная
реклама, баннерная реклама, почтовые рассылки
(по электронной
почте), оповещения на конференциях и семинарах,
близких по тематике к тематике
ресурса
или
услуги.

Конкурсы
среди пользователей, демонстрационные
версии (предоставление тестового
доступа), скидки
(в случае платного обслуживания).

Проведение консультаций и семинаров о библиотечно-информационном ресурсе или услуге,
презентации,
обучающие мероприятия по работе с новым ресурсом.

Публикации материалов о ресурсе или услуге
на веб-сайте самой библиотеки
(например,
в
виде статьи в
блог) и странице
в социальных сетях, использование фирменного
стиля в оформлении, проведение
конференций с
пользователями.
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Продолжение таблицы 3
Стадия жизненного
цикла

Рост

Зрелость

Формы продвижения
Реклама

Стимулирова- Персональные
PR
ние интереса взаимодействия
а) уникальОповещения
на Поощрение по- Обучающие ме- Публикации маное предло- конференциях и стоянных поль- роприятия по ра- териалов о режение; биб- семинарах, близ- зователей.
боте с новым ре- сурсе или услуге
лиотека –
ких по тематике к
сурсом.
на веб-сайте салидер на ло- тематике, буклеты
мой библиотеки
кальном ин- и флаеры с инфор(например,
в
формацион- мацией в свободвиде статьи в
ном рынке
ном доступе.
блог) и странице
или легко
в социальных сеузнаваемый
тях, проведение
бренд
опросов среди
Буклеты и флаеры Подарки, по- Проведение кон- новых пользовас информацией о ощрение посто- сультаций и се- телей о впечатлересурсе или услуге янных пользо- минаров, обуча- ниях и их пожеб) ресурсы и в свободном до- вателей, демон- ющие мероприя- ланиях по рауслуги явля- ступе.
страция ресур- тия по работе с боте, публикаются точсов и услуг новым ресурсом. ции в периодических изданиях, в
ными или
либо информат. ч. профессиоочень близции о них на
нальных.
ким аналоэкранах рабогом сущечих мест польствующих
зователя либо в
рекреационных
зонах библиотеки.
а) пользова- Почтовые
рас- Подарки, по- Обучающие ме- Публикации матели покасылки (по элек- ощрение посто- роприятия по ра- териалов, провезывают вытронной почте) о янных пользо- боте с новым ре- дение опросов
сокую принаиболее интерес- вателей.
сурсом.
среди
новых
верженность ных обновлениях,
пользователей о
конкретной мультимедийная
впечатлениях и
библиотеке, реклама на сайте
их пожеланиях
ее бренду
библиотеки.
по работе.
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Продолжение таблицы 3
Стадия жизненного
цикла

б) пользователи показывают низкую приверженность
конкретной
библиотеке,
ее бренду

Спад

Формы продвижения
Реклама
Буклеты и флаеры
с информацией о
ресурсе или услуге
в свободном доступе.

Буклеты и флаеры
с информацией о
ресурсе или услуге
в свободном доступе.

Стимулирование интереса
Подарки, поощрение постоянных пользователей, демонстрация
на
экранах рабочих мест пользователя, сезонные скидки (в
случае
платного обслуживания).
Демонстрация
ресурсов
и
услуг либо информации
о
них на экранах
рабочих мест
пользователя,
конкурсы среди
пользователей.

Персональные
взаимодействия
Проведение консультаций и семинаров, обучающие мероприятия, предложения воспользоваться ресурсом
или услугой новым, либо давно
не
появлявшимся пользователям.
Проведение консультаций, обучающие
мероприятия по работе с ресурсом.

PR
Публикации
в
периодических
изданиях, в т. ч.
профессиональных.

Поддержание ресурсов в рабочем
состоянии до нового «витка» роста.

Средства офлайн-продвижения, как было отмечено ранее, осознанно или неосознанно используются библиотеками на протяжении всей их истории. В начале
XXI в. они связаны с интеграцией различных каналов связи для лучшего донесения
информации до пользователей, использование мультимедийных и многозадачных
технологий, ребрендингом, наружной рекламой и акциями, как может быть отмечено на примере победителей Международной премии IFLA по маркетингу 20022019 гг. в таблице 4. Также указывают [321, 377] такие распространенные средства
и способы продвижения в библиотечной практике, как брошюры, листовки и флаеры, семинары, плакаты, закладки, объявления в прессе или местных СМИ, бюллетени/новостные бюллетени, презентации книг/выставок, открытки, радиопередачи,
мультимедийные экраны, транспаранты, рекламные щиты, создание приветственных наборов для новых/возвращающихся читателей и другие. Библиотеки, как про-
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слеживается по таблице 4, стараются по мере возможностей следовать маркетинговым трендам в том числе коммерческого маркетинга, интегрируя сторителлинг, дизайнерские решения, квесты, юмор и отсылки к массовой культуре. Можно отметить тенденции к переходу от повышения осведомленности о библиотеке и увеличению числа читателей к созданию позитивного библиотечного бренда и имиджа,
изменению поведения отдельных читателей и читательских групп.
Таблица 4 – Отражение развития подхода к практике библиотечного маркетинга в
Международной премии IFLA по маркетингу
Год

Место

Ключевые идеи маркетинга, представленные в проекте

2002

I

Увеличение числа детей, посещающих библиотеки, за счет брендинга

II

Использование телевизионной рекламы для повышения осведомленности о
библиотеке

III
2003

I

Информационная кампания о ресурсах
Участие в информационно-просветительской деятельности как способ обозначить присутствие библиотеки

2004

II

Расширение использования электронных ресурсов

III

Повышение осведомленности о библиотеке

I

Участие пользователей в учебной деятельности как часть маркетинга библиотеки

2006

II

Ориентация на целевую аудиторию в реализации услуг

III

Предоставление особым клиентам особого сервиса

I

Привлечение посетителей, не являющихся пользователями, которые ранее
пользовались библиотекой, с помощью кампании «Мы скучаем по тебе».

2007

II

Продвижение с использованием специальных библиотечных материалов

III

Маркетинг через социализацию

I

Планирование новых услуг для студентов и родителей
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Продолжение таблицы 4
Год

Место

Ключевые идеи маркетинга, представленные в проекте

II

Целевой маркетинг, расширяющий пользовательскую базу, при использовании бук-мобиля (bookmobile)

III

Ориентация на группы потенциальных пользователей путем демонстрирования продуктовых тележек, заполненных книгами, на местных рынках

2008

I

Помощь онлайн в выполнении домашней работы для студентов

II

Повышение осведомленности о библиотечных ресурсах для студентов и семей, не знакомых с публичным библиотечным обслуживанием.

III
2009

I

Использование библиотеки в качестве места сбора общественности
Мультиплатформенный проект, направленный на привлечение пользователей.

2010

II

Репозиционирование библиотеки в сообществе

III

Продвижение интернет-ресурсов

I

Новые способы оповещения для пользователей, нацеленные на увеличение
частоты использования библиотечных продуктов

II

Групповой маркетинг с помощью видео, разработанного пользователями

III

Онлайн видео-продвижение, мотивирующее студентов вновь заинтересоваться своей библиотекой и заново осознать ее ценность.

2011

2012

I

Изменение поведения через интегрированные каналы связи

II

Ребрендинг и привлечение заинтересованных сторон к библиотеке

III

Радио-кампания по распространению информации о библиотеках

I

Брендинг библиотеки и обучение пользователей с помощью видео

II

Визуальная идентификация с помощью кнопок (онлайн)

III

Увеличение использования ресурсов за счет ориентации на целевую аудиторию пользователей

2013

2014

I

Удовлетворение потребностей слепых или слабовидящих учащихся

II

Ребрендинг библиотеки с привлечением спонсоров

III

Позиционирование детской библиотеки как объекта культурного досуга

I

Продвижение библиотеки через программы партнерства

II

Позиционирование библиотеки как агента снятия стресса, вызванного работой исследователей
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Продолжение таблицы 4
Год

Место

Ключевые идеи маркетинга, представленные в проекте

II

Программа развития навыков информационной грамотности у нации, изменение поведения пользователей онлайн

2015

I

Позиционирование библиотеки как современной организации через использование мультимедийных хабов самообслуживания

II

Продвижение онлайн через создание дизайнерского оформления аккаунтов
пользователей, которыми можно делиться в социальных сетях

III

Использование библиотечных транспорантов с индивидуальными слоганами на масштабных событиях для создания видимости библиотеки

2017

I

Программа поддержки чтения через твиты-рецензии пользователей

II

Реализация мобильных приложений для отслеживания и создания генеалогического древа пользователем; помимо основной функции приложения содержат интегрированные информационные услуги библиотеки

III

Программа партнерства с заметными, известными личностями, включающая
в себя набор мероприятий, связанных с каждой конкретной личностью

2018

I

Системная кампания по привлечению неактивных молодых пользователей

II

Создание имиджа библиотеки в глазах молодежи через отсылки к массовой
культуре и юмор

III

Создание цифрового культурного продукта (мобильного приложения), объединяющего наследие, технологии и туризм.

2019

I

Привлечение пользователей через создание интерактивных объектов на основе специальных коллекций библиотеки

II

Создание мобильного приложения карманной библиотеки, совмещенное с
внешней рекламой приложения

III

Создание видимости библиотеки через читательский квест

Однако в области онлайн-продвижения существует некоторое отставание
библиотек от общих трендов, которыми заинтересованы современные пользователи. Например, при заходе на сайт, помимо того, что непосредственно интересует
человека, его «автопилот» независимо анализирует верстку страницы, дизайн,
цвета, общее содержание и структуру относительно привычных паттернов и шаблонов, сформированных длительным пребыванием в онлайн-среде. Именно эти
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шаблоны позволяют пользователю-представителю поколений миллениалов или Z,
привычному к онлайн-среде, быстро ориентироваться в новых сайтах – при условии, что сайты приведены к некоторым общим элементам и навигации; благодаря
этим шаблонам пользователь быстро реагирует на новости и распространяет заинтересовавшую ее информацию по социальным сетям, не всегда подвергая проверке; переходит по первым ссылкам в выдаче поисковиков чаще, чем смотрит на
последующие страницы с результатами поиска, и так далее. В соответствии с теми
же шаблонами, «автопилот» формирует первое представление о новом сайте менее
чем через секунду после того, как пользователь его открыл [20, с. 37], и это первое
впечатление сильно воздействует на последующее поведение пользователя. Таким
образом пользователь, привыкший к современным технологиям в веб-дизайне, реализуемым на всех достаточно популярных ресурсах, с большей вероятностью
сформирует положительное впечатление о сайте библиотеки, представленном такими же технологиями. И это отношение экстраполируется на библиотеку в целом.
Такой сайт для библиотеки, так же, как и ее архитектурное решение в офлайн-пространстве, «не просто повышает информационную емкость или обеспечивает рекламу конкретных событий, но формирует пространственно-временной континуум
культуры, четко определяя место в нем библиотеки, адекватно создавая ее позитивный образ» [145, с. 71].
Однако библиотеки в большей степени сосредоточены на реализации продуктов аналитико-синтетической переработки информации, создании и предоставлении онлайн-ресурсов [66], электронных библиотек, онлайн-каталогов, встроенных
модулей заказа изданий [124] и иных функциональных частей сайта. Несмотря на
то, что данная работа, вне сомнения, важна и составляет существенную часть библиотечных ресурсов и услуг, одно только их наличие на сайте не способствует
непосредственно продвижению ни самого сайта, ни набора услуг и ресурсов. Поэтому для дальнейшей работы были выделены современные тенденции в развитии
веб-дизайна с точки зрения восприятия пользователя и проанализировано их использование библиотечными веб-сайтами.
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С учетом обозначенных выше особенностей восприятия пользователей с
марта по апрель 2019 г. было проанализировано 890 библиотечных сайтов России,
Австралии, Западной и Восточной Европы, США и Канады, стран Латинской Америки, ряда стран Южной и Юго-Восточной Азии. Рассматривались сайты библиотек-членов Consortium of European Research Libraries, The Association of Research
Libraries, Association of European Research Libraries, а также выбранные при помощи
инструментов веб-аналитики сайты библиотек определенной территории с
наибольшей и наименьшей посещаемостью. Далее, на основании анализа трендов
в практике коммерческого интернет-маркетинга, были выбраны средства интернетпродвижения, не выходящие за рамки пространства сайта библиотеки. Исключением стало условие наличия SMM (Social Media Marketing, – маркетинг в социальных медиа) в социальных сетях, на которые даются ссылки с главной страницы
библиотеки, так как при «мертвых» страницах в социальных сетях наличие ссылок
никак не влияет на продвижение. Рассматривались: переход к современному вебдизайну сайта, наличие 'перелинковки' (от «link» – ссылка, связующее звено; связывание гиперссылками разных сайтов и/или страниц одного сайта между собой) с
социальными сетями при наличии SMM, использование баннерной рекламы, доступность подписки на e-mail-рассылку, публикация пресс- и пост-релизов, присутствие встроенного в структуру сайта блога, а также наличие средств оценки контента и 'шеринга' («to share» – делиться; возможность нажатием на одну ссылку
поделиться чем-либо) контента в социальные сети. Анализировались сайты 280
публичных, 63 национальных, 547 университетских и академических библиотек
(решение рассматривать библиотеки ВУЗов совместно с иными академическими
библиотеками продиктовано организационными особенностями зарубежных академических библиотек). Распределение соответствия рассматриваемых библиотек
каждому из перечисленных критериев представлено в таблице 5. Помимо прочего,
на его основе, были сделаны тепловые карты для распространенности тех или иных
инструментов. Данные карты представлены в приложении B.
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Таблица 5 – Мировые тенденции представления библиотек в виртуальном пространстве (2019 г.)1
Библиотеки
(национальные/ публичные/академические и вузов)

1

0

5
(1/2/2)
5
(1/1/3)
1
(0/1/-)
4
(0/-/4)
10
(1/4/5)
10
(1/5/4)
6
(1/3/2)

5
(1/2/2)
5
(1/1/3)
1
(0/1/-)
1
(1/-/0)
8
(1/5/2)
10
(1/5/4)
6
(1/3/2)

0

5
(1/2/2)

0

2
(1/1/0)

0

2
(1/1/0)

4
(1/2/1)
2
(1/1/0)

0

0

0

0

1
(1/-/0)
3
(1/1/1)
5
(0/4/1)
3
(1/1/1)

1
(0/-/1)
3
(1/2/0)

0
1
(1/0/0)
5
(0/2/3)
0

0
0

Встроенный блог

0

5
(1/2/2)
8
(1/2/5)
6
(5/1/-)
3
(0/-/3)
1
(1/0/0)
10
(1/5/4)
6
(1/3/2)

Организация интернет-трансляций непосредственно на сайте;
встроенные видео

5
(1/2/2)
5
(1/2/2)
1
(0/1/-)
2
(1/-/1)
2
(1/0/1)
10
(1/6/3)

Инструменты 'шеринга' контента

5
(1/2/2)
6
(1/2/3)
6
(1/5/-)
1
(0/-/1)
4
(1/1/2)
10
(1/5/4)

Привлечение траффика, дополнительный контент

SMO

Оценочные инструменты контента для
пользователя

Болгария

SMM

Бельгия

Аккаунт в соцсетях

Беларусь

Пресс и пост-релизы

Бангладеш

5
(1/2/2)
3
(0/2/1)
1
(0/1/-)
2
(1/-/1)
8
(1/2/5)
5
(0/4/1)
3
(1/2/0)

Рассылка (подписка)

Аргентина

5
(1/2/2)
8
(1/2/5)
6
(1/5/-)
7
(1/-/6)
15
(1/6/8)
10
(1/5/4)
9
(1/5/3)

Присутствие в социальных сетях

Баннерная реклама

Австрия

Современный дизайн

Австралия

Количество рассмотренных
библиотек

Страна

Реклама

0
1
(0/1/0)
5
(0/4/1)
0

Опубликовано в Рыхторова А.Е. Мировые тенденции маркетинговых технологий продвижения библиотечных сайтов // Библиотековедение.

2020. Т. 69, № 2. С. 135-146. DOI: 10.25281/0869-608X-2020-69-2-135-146.
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Дания
Доминиканская Республика

5
(0/3/2)
8
(1/3/4)
2
(1/1/-)
7
(1/-/6)
14
(-/7/7)
26
(-/8/18)
4
(2/1/1)
6
(1/-/5)

7
(1/3/3)
8
(1/3/4)
1
(0/1/-)
9
(2/-/7)
5
(-/1/4)
26
(-/8/18)
5
(2/1/2)
8
(1/-/7)

7
(1/3/3)
8
(1/3/4)
8
(1/7/-)
11
(3/-/8)
13
(-/7/6)
17
(-/8/9)
5
(2/1/2)
6
(1/-/5)

7
(1/3/3)
8
(1/3/4)
3
(1/2/-)
11
(3/-/8)
13
(-/7/6)
17
(-/8/9)
5
(2/1/2)
6
(1/-/5)

5
(1/4/-)

3
(1/2/-)

5
(1/4/-)

5
(1/4/-)

5
(1/4/-)

4
(1/3/-)

4
(1/3/-)

0

0

0
1
(1/0/0)
2
(0/2/-)

3
(0/-/3)

8
(1/3/4)
2
(1/1/-)
2
(0/-/2)
5
(-/0/5)
17
(-/5/12)
2
(2/0/0)
9
(1/-/8)

2
(0/2/-)

4
(1/3/-)

0
1
(0/1/-)
0
0
0
0

0

Встроенный блог

7
(1/3/3)
8
(1/3/4)
3
(1/2/-)
9
(3/-/7)
14
(-/7/7)
8
(-/2/6)
3
(2/1/0)
6
(1/-/5)

SMO

Организация интернет-трансляций непосредственно на сайте;
встроенные видео

4
(1/2/1)
6
(1/2/3)
5
(1/4/-)
12
(2/-/9)
5
(-/0/5)
4
(-/1/3)
3
(2/1/0)
8
(1/-/7)

Присутствие в социальных сетях

Инструменты 'шеринга' контента

Греция

7
(1/3/3)
8
(1/3/4)
9
(1/8/-)
15
(3/-/12)
14
(-/7/7)
26
(-/8/18)
6
(2/1/3)
10
(1/-/9)

Реклама

Привлечение
траффика, дополнительный контент

Оценочные инструменты контента для
пользователя

Германия

SMM

Венгрия

Аккаунт в соцсетях

Великобритания

Пресс и пост-релизы

Бразилия

Рассылка (подписка)

Босния и Герцеговина

Баннерная реклама

Боливия

Современный дизайн

Страна

Количество рассмотренных библиотек

Библиотеки
(национальные/ публичные/академические и вузов)

0
0
1
(0/1/-)
7
(2/-/5)

0

0

17
(-/6/11)

0

0

0

3
(1/-/2)

3
(1/-/2)

1
(0/1/-)

2
(1/1/-)
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Библиотеки
(национальные/ публичные/академические и вузов)

Италия
Канада
Кипр
Куба

4
(-/1/3)
1
(0/1/0)
13
(1/10/2)
10
(1/-/9)

6
(-/1/5)
8
(1/4/3)
13
(1/8/4)
10
(1/-/9)

18
(1/7/10)

9
(1/5/3)

18
(1/7/10)

18
(1/7/10)

18
(1/7/10)

18
(1/7/10)

19
(7/8/4)
14
(-/-/14)
7
(1/2/4)
9
(1/1/7)

7
(2/2/3)
12
(-/-/12)
3
(1/0/2)
1
(1/0/0)

7
(3/3/1)
10
(-/-/10)
3
(1/1/1)
1
(1/0/0)

9
(2/4/3)
11
(-/-/11)
2
(1/1/0)
7
(1/1/5)

16
(7/5/4)
14
(-/-/14)
7
(1/2/4)
7
(1/1/5)

11
(4/4/3)
11
(-/-/11)
6
(1/1/4)
4
(1/0/3)

1
(-/1/0)
4
(1/1/2)
13
(1/8/4)
10
(1/-/9)
18
(1/7/10
)
11
(4/4/3)
11
(-/-/11)
6
(1/1/4)
4
(1/0/3)

0

0

1
(1/0/0)

1
(0/1/0)
4
(0/2/2)
9
(1/-/8)

0
2
(1/-/1)
0
0
2
(-/-/2)
1
(0/1/0)
0

18
(1/7/10)
5
(2/2/1)
12
(-/-/12)
2
(1/1/0)
2
(1/1/0)

1
(-/0/1)
1
(1/0/0)
0

Встроенный блог

2
(-/0/2)
2
(1/0/1)
2
(0/1/1)
10
(1/-/9)

Организация интернет-трансляций непосредственно на сайте;
встроенные видео

1
(-/1/0)
4
(1/2/1)
4
(0/2/2)
10
(1/-/9)

Инструменты 'шеринга' контента

9
(-/1/8)
6
(0/3/3)
7
(0/5/2)
10
(1/-/9)

Привлечение траффика, дополнительный контент

SMO

Оценочные инструменты контента для
пользователя

10
(-/1/9)
11
(1/6/4)
15
(1/10/4)
10
(1/-/9)

SMM

Аккаунт в соцсетях

Испания

Пресс и пост-релизы

Исландия

Рассылка (подписка)

Ирландия

Баннерная реклама

Индонезия

Современный дизайн

Индия

Количество рассмотренных
библиотек

Страна

Присутствие в социальных
сетях

Реклама

0
1
(0/1/0)
1
(0/0/1)

0

0

0

0

1
(0/0/1)
2
(-/-/2)

1
(0/1/0)
3
(-/-/3)

0

0

0

0
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8
(7/1/-)
7
(1/-/6)
4
(1/2/1)
6
(1/5/-)
7
(1/-/6)
6
(1/-/5)
5
(1/-/4)
10
(1/5/4)

8
(7/1/-)
7
(1/-/6)
4
(1/2/1)
6
(1/5/-)
7
(1/-/6)
3
(1/-/2)
5
(1/-/4)
10
(1/5/4)

Встроенный блог

7
(6/1/-)
7
(1/-/6)
4
(1/2/1)
6
(1/5/-)
7
(1/-/6)
1
(0/-/1)
10
(1/-/9)
10
(1/5/4)

Организация интернет-трансляций непосредственно на
сайте; встроенные видео

Норвегия

8
(7/1/-)
7
(1/-/6)
4
(1/2/1)
6
(1/5/-)
7
(1/-/6)
2
(1/-/1)
5
(0/-/5)
3
(0/2/1)

Инструменты 'шеринга' контента

Нидерланды

8
(7/1/-)
7
(1/-/6)
3
(0/2/1)
6
(1/5/-)
7
(1/-/6)
3
(1/-/2)
10
(1/-/9)
8
(1/3/4)

Привлечение траффика, дополнительный контент

SMO

Оценочные инструменты контента для пользователя

Непал

5
(1/-/4)
4
(0/-/4)
5
(0/-/5)
8
(1/3/4)

SMM

Мексика

0

Аккаунт в соцсетях

Мальта

Пресс и пост-релизы

Люксембург

4
(3/1/-)
5
(1/-/4)
3
(1/1/1)

Рассылка (подписка)

Литва

8
(7/1/-)
7
(1/-/6)
4
(1/2/1)
6
(1/5/-)
8
(1/-/7)
7
(1/-/6)
10
(1/-/9)
10
(1/5/4)

Баннерная реклама

Латвия

Присутствие в социальных
сетях

Реклама

Современный дизайн

Страна

Количество рассмотренных библиотек

Библиотеки
(национальные/ публичные/академические и вузов)

0

0

2
(1/1/-)

1
(1/0/-)

0

0

0

0

2
(0/2/0)

0

1
(1/0/0)

1
(1/0/0)

0

0

0

0

3
(0/-/3)
1
(1/-/0)

7
(1/-/6)
1
(1/-/0)
10
(1/-/9)
6
(1/3/2)

2
(1/-/1)
2
(0/-/2)

1
(0/-/1)
1
(0/-/1)
5
(1/-/4)
2
(1/1/0)

0
0

0
1
(0/1/0)
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Португалия
Россия
Румыния
Сан Марино
Сербия

1
(0/1/0)
8
(1/1/6)
2
(1/1/0)
159
(3/82/74)
6
(1/-/5)
5
(-/5/-)
7
(0/-/7)

0

0
1
(1/0/0)
52
(1/14/37)
2
(0/-/2)
1
(-/1/-)
0

4
(1/1/2)
2
(1/0/1)
77
(2/49/26)
3
(0/-/3)
2
(-/2/-)
2
(0/-/2)

Встроенный блог

0

Организация интернет-трансляций непосредственно на
сайте; встроенные видео

Инструменты 'шеринга' контента

3
(1/1/1)
8
(1/1/6)
3
(1/1/1)
170
(3/84/83)
6
(1/-/5)
5
(-/5/-)
7
(0/-/7)

Привлечение траффика, дополнительный контент

SMO

Оценочные инструменты контента для пользователя

2
(1/1/0)
8
(1/1/6)
1
(0/0/1)
227
(3/93/131)
2
(0/-/2)
5
(-/5/-)
7
(1/-/6)

SMM

2
(1/1/0)
3
(0/1/2)
1
(0/0/1)
57
(3/25/29)
1
(0/-/1)
5
(-/5/-)
2
(0/-/2)

Пресс и пост-релизы

1
(0/1/0)
6
(1/1/4)
1
(1/0/0)
97
(3/74/20)
7
(1/-/6)
5
(-/5/-)
4
(0/-/4)

Аккаунт в соцсетях

5
(0/3/2)
6
(1/1/4)
2
(0/2/0)
165
(3/64/98)
4
(1/-/3)
3
(-/3/-)
1
(0/-/1)

Рассылка (подписка)

Польша

6
(1/3/2)
9
(1/2/6)
5
(1/3/1)
308
(3/114/191)
7
(1/-/6)
5
(-/5/-)
9
(1/-/8)

Присутствие в социальных сетях

Реклама

Баннерная реклама

Перу

Современный дизайн

Страна

Количество рассмотренных библиотек

Библиотеки
(национальные/ публичные/академические и вузов)

1
(1/0/0)
1
(0/0/1)
2
(0/1/1)
26
(3/13/10)
1
(0/-/1)

2
(1/0/1)
1
(0/1/0)
8
(0/7/1)
1
(0/-/1)

0

0

0

0

0
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Продолжение таблицы 5
Библиотеки
(национальные/ публичные/академические и вузов)

1
(1/0/0)

3
(1/2/0)

6
(1/4/1)

6
(1/4/1)

6
(1/4/1)

6
(1/4/1)

1
(0/1/0)

2
(1/1/0)

4
(-/-/4)

2
(-/-/2)

0

4
(-/-/4)

4
(-/-/4)

4
(-/-/4)

4
(-/-/4)

0

0

0

0

83
(1/7/75)

68
(0/7/61)

70
(0/7/63)

76
(1/5/70)

83
(1/7/75)

73
(1/7/65)

73
(1/7/65)

7
(0/0/7)

65
(1/6/58)

6
(0/0/6)

15
(0/3/12
)

9
(-/4/5)
4
(1/-/3)
6
(-/5/1)
9
(1/4/4)
10
(1/6/3)

3
(-/1/2)
3
(0/-/3)
3
(/3/0)
7
(1/3/3)
3
(1/2/0)

6
(-/4/2)
2
(1/-/1)
3
(-/3/0)
1
(0/1/0)
6
(1/3/2)

6
(-/1/5)
2
(1/-/1)
6
(-/5/1)
3
(1/2/0)
6
(0/4/2)

8
(-/3/5)
2
(1/-/1)
6
(-/5/1))
9
(1/4/4)
10
(1/6/3)

5
(-/3/2)
3
(1/-/2)
6
(-/5/1)
9
(1/4/4)
3
(0/2/1)

5
(-/3/2)
2
(1/-/1)
6
(-/5/1)
6
(1/2/3)
3
(0/2/1)

0

0

2
(1/-/1)

1
(0/-/1)
3
(-/2/1)
2
(1/1/0)

0
1
(0/-/1)
0

6
(-/4/2)
1
(0/-/1)
6
(-/5/1)

0

0

0

6
(0/6/0)

0

0
6
(1/3/2)
2
(0/2/0)

Встроенный блог

6
(1/4/1)

SMO

Организация интернет-трансляций непосредственно на
сайте; встроенные видео

Инструменты 'шеринга' контента

Хорватия

Оценочные инструменты контента для пользователя

Франция

SMM

Финляндия

Аккаунт в соцсетях

Филиппины

Пресс и пост-релизы

Турция

Рассылка (подписка)

США

Баннерная реклама

Словения

Современный дизайн

Словакия

Привлечение траффика, дополнительный контент

Количество рассмотренных библиотек

Страна

Присутствие в социальных сетях

Реклама

1
(0/1/0)

0
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Продолжение таблицы 5

890
(63/280/547)

483
(38/147/298)

453
(48/173/232)

427
(43/126/258)

703
(59/218/426)

608
(55/209/344)

SMM

5
(1/0/4)
1
(1/0/0)
7
(-/2/5)
6
(1/4/1)
6
(1/-/5)
4
(0/-/4)
8
(1/-/7)

5
(1/0/4)
1
(1/0/0)
7
(-/2/5)
6
(1/4/1)
6
(1/-/5)
4
(0/-/4)
8
(1/-/7)
568
(55/198/
315)

Встроенный блог

Общее количество

0

6
(1/1/4)
9
(1/5/3)
10
(-/3/7)
12
(1/6/5)
6
(1/-/5)
4
(1/-/3)
21
(1/-/20)

Организация интернет-трансляций непосредственно на
сайте; встроенные видео

Япония

0

5
(1/0/4)
8
(1/4/3)
10
(-/3/7)
9
(1/4/4)
3
(1/-/2)
4
(0/-/4)
1
(1/-/0)

Инструменты 'шеринга' контента

Эстония

3
(1/0/2)
7
(1/3/3)
5
(-/2/3)
4
(1/3/0)
6
(1/-/5)
4
(0/-/4)
7
(0/-/7)

Привлечение траффика, дополнительный контент

SMO

Оценочные инструменты контента для пользователя

Шотландия

Аккаунт в соцсетях

Швеция

Пресс и пост-релизы

Швейцария

5
(0/1/4)
8
(1/5/2)
5
(-/2/3)
6
(1/4/1)
8
(1/-/7)

Рассылка (подписка)

Чили

8
(1/2/5)
9
(1/5/3)
10
(-/3/7)
12
(1/6/5)
10
(1/-/9)
7
(1/-/6)
21
(1/-/20)

Баннерная реклама

Чехия

Присутствие в социальных сетях

Реклама

Современный дизайн

Страна

Количество рассмотренных библиотек

Библиотеки
(национальные/ публичные/академические и вузов)

0

2
(0/0/2)

0

1
(0/1/0)

0

0

0

2
(-/1/1)
7
(1/3/3)

2
(-/1/1)
3
(1/0/2)

0

0

0

0

2
(0/-/2)

0

0

0

0

0

0

102
(8/31/63)

332
(27/115/
190)

95
(15/34/46)

82
(12/30/
40)

9
(1/5/3)
2
(-/1/1)
0

0
2
(0/1/1)
3
(0/-/3)
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Для выделения тенденций в развитии веб-дизайна было проанализировано
100 коммерческих сайтов известных брендов, среди которых: сайт германской компании WEIMA (https://weima.com/us), промо-сайт страховой компании «Арсенал»
(http://kasko.arsenal-ic.ua), сайт компании Medlex (http://medlex.ru/ru), сайт интернет-аукциона Portion (http://portion.io), Adult Swim – блок на канале Cartoon Network
(http://www.adultswim.com/etcetera/elastic-man), сайт брендингового

агентства

Revelé (http://studiorevele.com/about), сайт интернет-магазина крепежа и метизов
«К2 Экспер» (https://zaklepka-zavod.k2.expert), сайт Parmigiani Fleurier SA – швейцарского бренда часовых мастеров (https://kalpa.parmigiani.com/#!/collection/kalpachronor/details), не раз появлявшийся в номинации «Сайт дня» на Awwwards сайт
косметической компании Mowellens (https://mowellens.com), промо-сайт творческой конференции Epicurrence №8 (https://www.epicurrence.com), сайт бюро переводов

ProfLingva

(https://proflingva.ru),

сайт

Веб-агентства

«Текстерра»

(https://texterra.ru) и иные.
Результаты анализа [223] показали, что современные сайты работают на технологиях CSS3 и HTML5, при этом частью веб-дизайна такого сайта могут быть
SVG-элементы, лендинговые страницы, динамичная загрузка контента, параллаксэффекты, интерактивные элементы; чаще используются пастельные цвета и плоский, минималистичный дизайн. Однако библиотечные сайты практически не используют сочетание всех возможных элементов, поэтому в ходе анализа выделялись сайты с современным веб-дизайном при минимуме: использование CSS3 и
HTML5 технологий, динамичной подгрузки контента, а также желательно – минималистичного дизайна и наличия лендинговых страниц.
Необходимо отметить, что процент соответствия библиотек региона тому
или иному параметру для дальнейшей оценки рассчитывался не от общего числа
рассмотренных библиотек, чтобы избежать доминирования определенной территории, а от рассмотренных библиотек страны. Для России, среди рассмотренных библиотек на современный веб-дизайн перешло ~38% библиотек. Усредненное значение соответствия было выведено в виде среднего значения полученных процентов
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соответствия. Но распределение неравномерно как по территории, так и по типу
библиотек.
Больше всего перешло на современный веб-дизайн библиотек США, Канады,
Великобритании, Норвегии, Австралии. С большей интенсивностью обновляются
сайты библиотек национального уровня и публичные библиотеки. Среди академических библиотек и библиотек вузов обновление дизайна более характерно для
библиотек вузов, страница которых является частью корпоративного сайта ВУЗа и
была обновлена вместе с ним. По Европе распределение неравномерно, но приближается к 40-60% библиотек от рассмотренных по стране, что может свидетельствовать о постепенном обновлении сайтов.
Баннерная реклама, обращающая внимание пользователей на отдельные мероприятия и события в библиотеке, предоставление пользователям возможности
подписаться на новостную рассылку, а также составление пресс- и пост-релизов –
достаточно известные рекламные инструменты, которые показывают средние показатели в 61%, 60% и 80% соответственно. Размещение баннера на главной странице может стать важной составляющей для создания видимости проходящих в
библиотеке мероприятий – за счет уже обозначенных особенностей восприятия,
даже большей, чем только использование пресс- и пост-релизов. Библиотеки постепенно приходят от теоретического понимания важности баннерной рекламы в
веб-среде к использованию баннерной рекламы на сайтах, начиная с западных
стран и Австралии. Усредненное значение по обработанному массиву данных –
61%, и в целом ситуация коррелирует с переходом библиотек к современному вебдизайну: больший процент использующих баннерную рекламу библиотек наблюдается в странах Северной Америки (70-90%), Северной (в пределах 60-83%) и частично Западной Европы (50-60%), немногим менее – в Восточной Европе (4050%), а также в Австралии (100%).
В свою очередь, не менее важной является 'перелинковка' с социальными сетями. Тактической задачей в использовании социальных сетей является исследование аудитории в «месте», которому уделяется значительная часть времени пользователей; где аудитория открыта для общения и чаще делится полезными, в своем
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представлении, материалами. С точки зрения аудитории, следить за событиями и
новостями более удобным представляется в уже привычной среде, например, с помощью оповещений социальных сетей или ленты новостей. Социальные сети через
использование подобных привычек могут также продвигать отдельные страницы
сайта, увеличивая его посещаемость. В то же время, как отмечает Нильс Биз в своем
исследовании о необходимости использования социальных сетей университетскими библиотеками [301], присутствие в данной среде библиотек может увеличить их заметность для аудитории, укрепить репутацию и доверие к библиотечным
сотрудникам в отношении технологий и цифровых услуг, содействовать позитивной «трансформации образа» библиотеки, укрепить ее связи с сообществом пользователей и внутреннюю корпоративную идентичность. В связи с этим, на фоне
роста популярности социальных сетей в последнее десятилетие многие библиотеки
включили приложения для социальных сетей в качестве основных инструментов
маркетинга и коммуникации для взаимодействия с сообществом пользователей [350, 335], поскольку социальные сети предлагают в реальном времени каналы
для общения, обмена информацией и интерактивного диалога в любое время на
любом портативном мобильном устройстве [356, 385].
Однако, аудитория в социальных сетях должна откуда-то приходить. В частности, она может приходить с сайта самой библиотеки, на который пользователь
выходит в поисках определенного контента: информации о работе, новости, книги
в каталоге, статьи, написанной сотрудниками и т. п. Если на сайте библиотеки стоят
ссылки на страницы библиотеки во «Вконтакте», «Фэйсбуке», «Твиттере» или любой другой сети, пользователь может заинтересоваться и перейти по ним. При этом
важную роль играет заметность таких ссылок: они должны располагаться в ожидаемом месте (вверху или внизу страницы), а также оформлены в виде привычных
иконок каждой социальной сети. Это необходимо потому, что у пользователей, регулярно находящихся в сети, уже выработался ряд шаблонов восприятия относительно ссылок на социальные сети; зачастую пользователей останавливает именно
задача адаптации к различиям в интерфейсе [284] и несоответствие ожидаемого
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вида ссылок. Как указывают практики маркетинга [284], чем меньше нужно эмоциональных или когнитивных усилий для совершения уже привычного (подписка на
группу, которая заинтересовала) действия, тем выше вероятность, что оно будет
выполнено бессознательно. Если же у библиотеки нет ссылки на социальные сети,
либо она «спрятана» неочевидным – непривычным – образом, пользователь с достаточно низкой долей вероятности будет специально искать библиотеку в социальных сетях, так как это требует дополнительных усилий с неясным результатом.
Тенденция представления ссылок на социальные сети на главных страницах
библиотечных сайтов отображены в Приложении B на тепловых картах. Показано,
что практически вся Европа, США и Канада, Австралия достаточно полно представлены в социальных сетях. Хуже – страны Латинской Америки и Южной Азии.
Важным является наличие SMM – маркетинга внутри социальных сетей, благодаря
которым страницы библиотек могут вызывать интерес и не выглядят «заброшенными». В целом, при среднем показателе присутствия в социальных сетях в 78%
SMM занимается 71% библиотек, и по отдельным странам, за редким исключением, наличие 'перелинковки' с социальными сетями и SMM совпадают.
Следующий инструмент SMO (Social Media Optimization) – это совокупность
мер для оптимизации веб-ресурса под аудиторию из социальных сетей, привыкшую иметь возможность отреагировать на контент – оценить его комментарием
или пометкой «мне нравится», «плюс в карму» и тому подобными, а также быстро
поделиться ссылкой на заинтересовавший ее контент, чтобы отреагировать на него
публично или обсудить с друзьями. То есть, к данному процессу относится комплекс мер, направленных на привлечение посетителей со стороны социальных медиа, включая и социальные сети [164]. Оптимизация для социальных сетей является скорее развитым инструментом вирусного маркетинга, нежели поискового, и
изначально возникла как инструмент донесения некоммерческой информации до
определенной, очерченной какими-то интересами аудитории [42]. SMO, в частности, предполагает трансформацию сайта для оптимального его соответствия всем
техническим механизмам, которые используют социальные сети и достижения не-

56
обходимой релевантности контента для всех пользователей, а также создание инфраструктуры на сайте с наличием исходящим каналов, которые обеспечат возможность легко и оперативно экспортировать контент в социальные сети [12], что
позволяет увеличить время пребывания пользователя на сайте, снизить количество
уходов, заинтересовать иными материалами.
Будет ли аудитория пользоваться такими возможностями, целиком зависит
от подачи контента, количества действий, необходимых для оценки или 'шеринга',
а также активности внутри сообщества, сложившегося вокруг библиотечного
сайта. Пользователи более склонны принимать участие в общении, если видят уже
существующие, живые комментарии и дискуссии. При этом обязательная форма
регистрации, например, увеличивает шаги, которые должен сделать пользователь
– и уменьшает шанс на проявление активности. Хорошим вариантом становится
комментирование через уже привычные социальные сети в виде встроенного 'виджета' (небольшой элемент интерфейса, вспомогательная мини-программа для решения отдельных задач, в данном случае – встраивания поля для комментирования
из социальной сети).
Среди рассмотренных сайтов библиотек, над SMO работали единицы: в среднем 9,64% библиотек добавили к своему контенту возможность оценки пользователем, при этом дополнительной активности по вовлечению пользователя в диалог
отмечено не было. Средства 'шеринга' контента в социальные сети в среднем добавили 36,7% библиотек, при этом у трети из них отсутствует счетчик поделившихся,
что могло бы стимулировать активность пользователей.
Далее был указан такой инструмент, как блог, находящийся на домене библиотеки. Блог – это площадка для создания контента, который может привлечь
пользователя. Испанские исследователи отмечают важность блогов [354, с. 10]: статьи с интересными темами и материалами о фондах, работе внутри библиотеки,
событиях, краеведении и на многие другие темы позволяют улучшить видимость
библиотеки в интернет-пространстве. Рассказывая о себе, своей работе или представляя интересные детали, связанные с фондами, библиотекари могут «добиться
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демистификации своего образа в глазах пользователей» [377, с. 125], превращения
библиотеки в более понятное, интересное и привлекательное место.
Однако Хосе Мануэль Моралес, рассматривая наличие блогов в национальных библиотеках, отмечает, что блог ведет лишь одна из четырех национальных
библиотек [354, с. 10]. Есть и особые случаи: 16 блогов у Библиотеки Конгресса
США или национальная библиотека Гватемалы, чей сайт представляет собой блог.
Но если такой блог ведется на стороннем ресурсе, весь трафик уходит на такой сторонний ресурс, лишая библиотечный сайт просмотров, возможных переходов на
другие страницы сайта от заинтересовавшихся пользователей, а также данных, собираемых системами вебометрии. Соответственно, с точки зрения продвижения,
эффективность блога снижается.
При этом в последнее десятилетие отмечается [165], что одной из ведущих
тенденций интернет-пространства является повышенный интерес к видеоконтенту,
представленному как на отдельных сайтах, так и в социальных сетях, блогах и специализированных ресурсах. Встроенные же на сайт библиотеки видео и проведение
интернет-трансляций непосредственно на сайте, выполняют роль, аналогичную
роли встроенных блогов: привлечение трафика и внимания пользователей, увеличение видимости библиотеки в сети. Особенно важен видеоконтент для поколения
Z, все больше привыкающего к просмотру мультимедиа-контента и меньше уделяющего внимания объемным текстам, а также пользующегося обучением через развлечения, посредством интерактивных и активных мероприятий, в том числе в виртуальном пространстве [376], потому как такой подход позволяет молодым людям
«за счет одновременного воздействия графической, звуковой, фото- и видеоинформации за минуту воспринимать до 100 тысяч единиц [условных знаков]» [143, с. 133], что особенно важно для навигации в перенасыщенном информацией пространстве. Быстро воспринимая важную информацию, такой пользователь с большей вероятностью заинтересуется продолжением изучения представленных видеоматериалов библиотеки. Отмечается [213] высокий интерес в целом
к посвященным книгам видео, что, в том числе, может служить сигналом к активному использованию видеоматериалов на сайте библиотек.
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Однако в среднем встроенные блоги ведут 10% библиотек и менее, а встроенные видео либо интернет-трансляции на своем сайте организуют в среднем 8%
библиотек и менее. То есть, при общем понимании специалистами важности подобного контента, его использование находится на достаточно низком уровне, что,
с одной стороны, беспокоит, но с другой – предоставляет широкие возможности
для дальнейшего развития библиотечных сайтов, которые могут заполнить «вакуум» собственными блогами и видеоматериалами.
Таким образом, если используемые библиотеками средства офлайн-продвижения, с учетом разграничения их использования в соответствии с мотивацией, целями и интересами той или иной группы целевой аудитории, соответствуют выделенным особенностям офлайн-аудитории, то среди наименее используемых технологий маркетинга отмечены: встроенные блоги, видео и интернет-трансляции, а
также работа над оптимизацией сайтов под аудиторию из социальных сетей, то
есть, именно те средства, которые наиболее востребованы выделенной ранее аудиторией сайта библиотеки.
Как уже было отмечено выше, использование тех или иных средств продвижения должно приводить к решению более глобальной задачи, стоящей перед библиотекой.
1.1.2 Технологии социального маркетинга систем в контексте развития
библиотечных маркетинговых технологий
Библиотека входит в социально-культурную систему. Структура этой системы, как указывал А. В. Соколов [240, с. 71], представлена творческими, коммуникационными и обеспечивающими подсистемами, содержащими социально-культурные институты. Среди таких институтов распределяются сущностные функции
всей социально-культурной системы, такие как (1) творческая функция, (2) функция индивидуализации, (3) функция социализации и (4) функция социальной памяти (мнемическая). Эти функции в совокупности – условия реализации социально-культурной деятельности, которая является мощным фактором социального
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развития, определяющим «общественное мнение и общественное настроение, стабильность и нестабильность общества» [240, с. 190]. И в качестве элемента такой
системы, библиотека, как институт, выполняет определенные социальные функции, которые тот же А. В. Соколов [239, с. 358] разделяет на (1) сущностные (антропогенные) и (2) прикладные (социогенные), формирующиеся на основе первых.
Антропогенные функции основаны на духовных способностях мышления, общения и памяти, присущих людям, и, согласно А. В. Соколову, представлены ценностно-ориентационной, коммуникативной и мемориальной функциями. Из социогенных функций выделяется миссия библиотеки как социального института, заключающаяся

в

«ценностно-целевой

ориентации

всех

его

компонен-

тов» [239, с. 361] и понимаемая по-разному на различных этапах жизни общества,
в частности, через гуманистическую версию А. В. Соколова, где миссия заключается в утверждении в общественном, дегуманизированном сознании гуманистических идеалов свободы и толерантности, социальной справедливости и творческой
самореализации личности для преодоления кризиса духовного, культурного и социального, через развитие и восстановление книжности и книжной культуры. Это
предполагает превращение библиотек в «центры библиотечного гуманизма, выполняющие образовательные, ценностно-ориентационные, морально-этические, мемориальные,

культурно-экологические

функции

на

некоммерческой

ос-

нове» [239, с. 378]. Задача библиотек здесь – обслуживание, сформированное четкими ценностными ориентациями, способствующими социальному прогрессу,
формированию и сохранению определенных моральных ценностей, утрачиваемых
на фоне текущего прогресса технического, так как «исторический опыт … показывает, что он [научно-технический прогресс – прим.] не означает автоматически прогресс социальный» [200, c. 56]. Таким образом, функции библиотек как социальных
институтов близки концепции социального маркетинга, что также находит отражение в практике: на примере победителей Международной премии IFLA по маркетингу 2002-2019 гг., представленных в таблице 4, прослеживается значительный
акцент реализуемых проектов не только на создании видимости для конкретной
библиотеки, но и создание программ партнерства, интеграцию развлекательных
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продуктов (например, мобильных приложений) и культурно-просветительских
функций и услуг библиотеки, поощрение познавательной деятельности в процессе
маркетинговых кампаний.
Упомянутая концепция социального маркетинга начала формироваться в
конце 1960-х и начале 1970-х гг., когда первопроходцы-маркетологи, такие как указанные выше Филипп Котлер, Джеральд Залтман и Сидни Леви, выступали за применение концепций коммерческого маркетинга к широкому кругу социальных проблем. Корни социального маркетинга были связаны с американской маркетинговой
литературой, начиная с вопроса, заданного в статье Г. Д. Вибе: «Почему Вы не можете продавать братство, как вы продаете мыло?» в 1952 г., а также вышедшей в
1971 г. статьи Котлера и Залтмана «Социальный маркетинг: подход к планируемым
социальным изменениям».
Идея социального маркетинга заключалась в том, что социальные маркетологи смогут «влиять на преемственность социальных идей», разрабатывая, внедряя
и контролируя «рассчитанные» социальные маркетинговые программы, которые
включают «планирование продукта, оценку цен, коммуникацию, распространение
и маркетинговые исследования» [389]. Как впоследствии было указано Филиппом
Котлером и Джеральдом Залтманом, социальный маркетинг – это планирование,
осуществление и контроль за осуществлением проектов, направленных на обеспечение преемственности социальной мысли, включающие определение [необходимости в проекте – прим.], планирование, ценообразование, коммуникации, распределение и маркетинговые исследования [389].
Позже Алан Р. Эндрисен, пытаясь прояснить роль социального маркетинга,
предложил следующее определение: «Социальный маркетинг – это применение
коммерческих маркетинговых технологий для [...] программ, направленных на то,
чтобы влиять на добровольное поведение целевых аудиторий с целью улучшения
их личного благосостояния и благосостояния общества, частью которого они являются» [298]. В то же время отдельные исследователи [307] привлекали и продолжают привлекать внимание к терминологическому языку и лексике, надеясь суще-
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ственно преобразить социальный маркетинг: например, вместо того, чтобы концентрироваться на изменении поведения, социальный маркетолог может сосредоточиться на социальной трансформации с участием населения; социальные маркетологи могут быть «социальными помощниками». Помимо прочего, социальные маркетологи могут сделать получателей социальных программ активными участниками, которые в конечном итоге формируют свою собственную жизнь.
Таким образом, социальный маркетинг, основываясь на достижениях маркетинга в рамках экономической теории, направлен на работу не с категориями производства и товаров, а непосредственно с социумом и (либо) составляющими его
индивидами. А его методология, включающая и адаптирующая наработки традиционного маркетинга, разрабатывается в большей степени на методологических основаниях качественных исследований социально-гуманитарных наук. Этому способствует и сложность количественных измерений эффективности социального
маркетинга. Помимо того, считается, что социальное маркетинговое мышление помогает разработчикам социальных программ сосредоточиться на сложности изменения поведения, а не просто обмениваться информацией для повышения осведомленности общественности [347]. С переходом от ранних кампаний по просвещению
и укреплению здоровья населения, в рамках которых основное внимание уделялось
созданию информационно-просветительских и коммуникационных материалов, к
более многосторонним, аспекты принципов социального маркетинга постепенно
включаются в программы, направленные на решение социальных вопросов. В этом
контексте важным положением социального маркетинга является контекстуальная
перспектива «ценность в поведении» (value-in-behavior) [307, 324, 320]. Она признает, что потребитель может видеть ценность не только в обмене и использовании
товаров или использовании и переживании услуг, но и в выполнении некоторой
программы поведения, то есть, потребители могут воспринимать ценность, которая
реализуется или не реализуется через поведение. Примерами такой ценности служат приверженность здоровому питанию или переработке мусора. Таким образом,
ценностное поведение способствует созданию более всеобъемлющей и многомерной системы ценностей в социальном маркетинге.
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Использование ценностного поведения, равно как и иных сведений об аудитории, позволяющих воздействовать на нее, рассматривается в рамках двух основных видов социального маркетинга, выделяемых в 2005-2020 гг. [316, 373, 305,
340]: социального маркетинга систем (‘systems social marketing’) и макросоциального маркетинга (‘macro-social marketing’). Оба вида направлены на достижение
общесистемных изменений. Оба принимают нелинейное понимание причинноследственных связей, имплицитно или явно, и признают сложность, лежащую в основе решаемых социальным маркетингом проблем. Отличает их подход к решению
таких проблем, разделившийся после смещения акцента с исключительно индивидуальных поведенческих изменений (нисходящих) на более широкое представление о потенциале социального маркетинга в инициировании институциональных и
организационных изменений (восходящих).
Сторонники макросоциального маркетинга [316, 340] полагают, что социальные изменения могут быть вызваны путем изменения институциональных норм.
Они стремятся снизить эффективность традиционного маркетинга, используя такие подходы, как демаркетинг, а основное внимание уделяют многоуровневым изменениям институциональных норм. Что, по их мнению, приводит к изменению
поведения индивидов на микроуровне всей социальной системы. Макросоциальный маркетинг рассматривает правительства и другие заинтересованные стороны
на макроуровне в качестве ответственных за инициирование изменений в поведении социума.
В рамках социального маркетинга систем [305, 316, 373] исследователи концентрируют внимание как на восходящих, так и нисходящих социальных изменениях, встроенных в структуру социальной матрицы. Основное внимание уделяется
включению в маркетинговую деятельность всех заинтересованных сторон, находящихся на различных уровнях общества, с целью осуществления многоуровневых
мероприятий; системный социальный маркетинг признает, что заинтересованные
стороны внутри социальной системы взаимосвязаны (вплоть до встраивания друг
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в друга), интерактивны и динамичны. В результате не только институции на макроуровне, но и стороны на мезо- и/или микроуровнях социума могут инициировать
изменения.
Полагая, что библиотечному маркетингу, направленному на работу как с отдельными индивидами, читательскими группами, так и с организациями, ближе
подход маркетинга социальных систем, мы считаем возможным сосредоточиться
далее на краткой характеристике его особенностей, как их выделяют исследователи [373].
Особенность 1. Социальный маркетинг систем использует динамичный системный подход к мышлению (философская позиция).
Социальный маркетинг систем рассматривает возникающие в социуме проблемы, требующие решений через изменения в поведении, как комплексные задачи. Поведение индивида, согласно такому подходу, находится под влиянием
множества действующих факторов, которые необходимо учитывать в разработке
программ социального маркетинга. Это и влияние семьи, друзей, социальных сетей
и систем; и более широкие социальные факторы, такие как, например, политика. В
результате поведение индивида, а также эффективность программной социальной
деятельности, могут быть интерпретированы только в свете более широкого контекста его жизни. Контекстуальные факторы служат для того, чтобы охарактеризовать проблемную ситуацию и пролить свет на ее значение в жизни конкретного
индивида или группы. Предполагается, что работа по разрешению проблемной ситуации должна проводиться в виде динамичного комплекса, направленного на всю
совокупность контекстуальных факторов, а не как анализ или воздействие на них
по отдельности в качестве самостоятельных составляющих.
Особенность 2. Социальный маркетинг систем – это не теория, а ориентация (теоретическая позиция).
Поскольку социальный маркетинг связан с влиянием на поведение, часто
предполагается или даже ожидается, что любое маркетинговое вмешательство основывается на определенных теориях или моделях в отношении того, что на самом
деле побуждает людей к изменению своего поведения. Однако это не всегда так,
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учитывая, что в очень немногих статьях, описывающих опыт реализации программ
социального маркетинга, прямо говорилось о применении той или иной конкретной теории или модели. Пока невозможно сделать вывод, действительно ли использование теорий или моделей полезно [373, 316].
Тем не менее, теоретики системного социального маркетинга предлагают
опираться как на теории и модели из психологии поведения, которые подчеркивают внутренние (или волевые) движущие силы человеческого поведения, такие
как восприятие, отношение (к чему-либо) и намерения, так и, в дальнейшем, на теории и модели, объясняющие поведение социума как мыслящей системы (сети), где
цель/задача, к которой стремится такая система, зачастую является наиболее важным определяющим фактором поведения индивидов, ее составляющих. Поведение,
образующееся в моделях второго типа, являясь синергетическим эффектом, не может быть полностью понято или составлено с точки зрения его составных частей –
только как совокупность.
Таким образом, с учетом отсутствия фиксированных подтверждений работоспособности множества выстраиваемых моделей и начинающейся ориентацией на
синергетический эффект социальных систем (сетей), не существует четкая единая
теория для социального маркетинга систем. Вместо этого он рассматривается как
ориентация на восходящие и (или) нисходящие социальные изменения, которые
должны разрешить возникшую социальную проблему.
Особенность 3. Социальный маркетинг систем – «многометодный» (методологическая позиция).
В социальном маркетинге систем признается, что ни один из методов, приемов или инструментов не подходит или не достаточен для понимания сложных систем, а также для выявления и интерпретации взаимосвязей и взаимозависимостей
между их участниками/заинтересованными сторонами [373]. Как утверждают исследователи, «[системные] акторы имеют различные концепции ценности, различные ресурсы для инвестирования и различные ожидаемые результаты, и [таким
образом] для подхода к ним потребуется множество методов» [373, с. 186]. В то
время как качественные методы обеспечивают глубокое понимание восприятия,
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отношения и поведения системных акторов, количественные методы способны
охватить большое количество участников исследования за относительно короткий
период времени.
Использование исключительно качественных или количественных методов,
приемов или инструментов не учитывает сложность социальной системы, то, как
взаимосвязаны ее действующие лица, то, как такие связи накапливаются, чтобы
воздействовать на систему в целом. В результате социальный маркетинг систем использует то, что в более общем плане часто называют "методологическим плюрализмом". Во-первых, он включает изучение других методологий, чтобы выделять
основания собственной и направлять конкретные исследования, а во-вторых, объединение методов из других методологий. Отмечается, что использование методологических подходов или методов должно быть гибким и учитывать специфику ситуации, в которой предполагается реализация социального маркетинга [316, 373].
Особенность 4. Социальный маркетинг систем признает несколько уровней
вмешательства (позиция действия).
В социальном маркетинге систем признается, что для инициирования социальных или системных изменений необходимо системное вмешательство, как уже
было отмечено в особенности 1. Такое вмешательство должно охватывать несколько уровней, включая микро- (индивидуальные), мезо- (организации) и макроуровни (например, социально-экономическая и культурная среда). На каждом из
этих уровней изменений существует множество мест для вмешательства средствами социального маркетинга. На микроуровне мероприятия могут быть нацелены на отдельных лиц, их друзей и семьи. На мезоуровне начинается восходящий
маркетинг; вмешательство может быть сосредоточено на работе с руководителями
учреждений, группами персонала и продвижении институциональных норм. На
макроуровне могут быть определены такие меры вмешательства, как разработка/изменение культурной или иной политики.
В числе прочего, социальный маркетинг систем признает, что система состоит из нескольких подсистем. Поэтому места вмешательства также включают в

66
себя точки, в которых эти уровни взаимосвязаны, которые называются «узлами пересечения» [373]. При этом с точки зрения временных рамок, вмешательство не
обязательно должно осуществляться на всех таких уровнях или во всех таких местах одновременно, учитывая, что социальный маркетинг, как правило, носит долгосрочный характер и что задержки во внедрении изменений происходят на всех
уровнях. Учитывая сложность такого подхода, необходимо использовать как качественные, так и количественные методы, приемы или инструменты в исследованиях, с учетом специфики каждой решаемой средствами библиотечного маркетинга задачи.
Таким образом, для социального маркетинга характерен системный подход,
методологический плюрализм и плюрализм теорий, применимые и для библиотечного маркетинга. Библиотечный маркетинг может и, учитывая описанные ранее исторические предпосылки используемых маркетинговых технологий, должен реализовываться в виде динамичного комплекса, направленного на совокупность факторов, снижающих уровень гуманизации общества. Реализация такого подхода возможна, через реализацию ресурсов, услуг и программы, а также привлечение к ним
отдельных индивидов, групп, социальных институтов, лоббирование новых законодательных норм и т. д., в том числе, при использовании активно развиваемой в
библиотечной деятельности концепции некоммерческого маркетинга. Однако объектом таких воздействий всегда будет социум или составляющие его индивиды и
группы.
1.1.3 Маркетинговая политика библиотеки как связующее звено системного
применения маркетинговых технологий
Как в рамках некоммерческого, так и в рамках социального маркетинга основной точкой пересечения является аудитория библиотеки. С одной стороны, библиотека рассматривается как активный участник системы экономических, правовых и организационных отношений по торговле информационными технологиями,
информационными продуктами и услугами – информационного рынка, где сама
библиотека является генератором и дистрибьютором информации, библиотечно-
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информационных ресурсов и услуг. Следовательно, ей необходимы потребители –
заинтересованные пользователи, готовые обменять свое время, физические и умственные усилия на данные ресурсы и услуги. Однако в последние десятилетия социальные сети, электронные системы оплаты, поисковые сервисы, мобильные
устройства и приложения образуют новую информационную инфраструктуру
рынка, насыщенную персонифицированной маркетинговой информацией о пользователе [136], наполненную большим количеством конкурентов. В то же время
отмечается [104] активное насыщение профильных библиотеке рынков информацией и сокращение временных ресурсов пользователей. Понимая, что маркетинг
мог бы повысить лояльность пользователей, сформировать общественное мнение
как о конкретном учреждении, так и о библиотеках в целом, а также получить организационную поддержку, повысить видимость библиотек и увеличить долю
рынка, наиболее активные специалисты занимаются адаптацией маркетинга к условиям функционирования библиотек. Например, разрабатываются вопросы связей с
общественностью, продвижения ресурсов и услуг, предоставления комфортной
среды, в том числе виртуальной. В числе прочего, данная ситуация связана с достаточно сильным разрывом между развитием теории и практики, отсутствием стратегии и специалистов, объединяющих обе эти составляющие. Как отмечали Helen
F. Biggs и Philip Calvert [303], маркетинг в библиотеках широко обсуждается в литературе, но часто ограничивается либо общим описанием возможностей применения теории маркетинга к библиотекам, либо описаниями конкретных примеров
внедрения маркетинга в отдельных библиотеках с небольшим теоретическим обоснованием. Эту ситуацию осложняет и отмеченная М. Н. Колесникова и В. С. Крейденко [116] низкая стратегическая культура руководителей библиотек, «слабость»,
фрагментарность или полное отсутствие библиотечного маркетинга, недостаточный профессионализм управленческих кадров.
С другой стороны, если рассматривать библиотеку как социальный институт,
задачей которого является гуманизация общества, ей вновь становится необходима
аудитория для такого воздействия. Данная модель предполагает объединение пользователей вокруг библиотеки, как центра, сосредоточия гуманистической идеи,
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транслируемой в общество, то есть, коммуникацию с обществом и организацию
некоторой группы, объединенной идеями, ценностями (в том числе, поведением
как ценностью), образами восприятия, понятиями – групповым сознанием. При
этом формирование такого сознания направляется и отражается объединением индивидов в группу, где «в конкурентной борьбе понятий, правил, образов выявляется ведущий (организующий) комплекс» [140, с. 20]. То есть, коммуникация
внутри группы пользователей позволяет выделять наиболее важные элементы изначального посыла, закреплять их и транслировать дальше. Данный подход также
реализуется в маркетинге при реализации таких инструментов, как контент-маркетинг, «сарафанное радио», создание «вирусного» контента, распространяемого самими пользователями. Представляется важным выделение такого отдельного этапа
коммуникации, как не контролируемого организацией. Если в случае коммуникации с пользователями воздействие библиотеки целенаправленно, то здесь оно лишь
опосредованно влияет на передаваемые пользователями сообщения. Контроль над
содержанием на этом этапе находится полностью в руках пользователей, но может
формироваться на предыдущем – коммуникации с пользователями, где и закладывается изначальный посыл библиотеки обществу.
Необходимо учитывать, что сдерживающей силой в распространении идей,
ценностей и подобных элементов становится «несоответствие элементов группового сознания новому течению мысли» [140, с. 20]. Следовательно, успешность
коммуникации будет зависеть от первых, базовых этапов, в частности, от понимания целевой аудитории. Однако, как уже было указано, большинство исследований,
ориентированных на библиотечное обслуживание остается сосредоточенным на
оценке адекватности библиотечных ресурсов и в целом информационных потребностей пользователей, а не на выявлении реальных потребностей пользователей в
конкретных услугах и ресурсах, их представлений о потреблении услуг и ресурсов,
их отношении и намерениях по отношению к библиотечным услугам, а также характера взаимодействия между библиотекой и пользователями.
С учетом вышесказанного, для создания комплексного представления о системе продвижения ресурсов и услуг, представляется важным определение места
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библиотечно-информационных услуг в системе маркетинга всей библиотеки, их
роль и взаимосвязь с иными его составляющими, такими, как изучение аудитории
библиотеки, изучение которой становится базой для продвижения.
В маркетинге такие связи традиционно укладываются в принципиальную модель маркетинг-микса [120], которая начиналась как концепция «4P» (рис. 1), реализуемая в рамках сбытовой ориентации.

Маркетингмикс

Продукт

Цена

Продвижение

Место

Рисунок 1 – Принципиальная модель маркетинг-микса в рамках сбытовой ориентации
Принципиальная модель «4P» отражает основание и последовательное воплощение тактического маркетинга, куда относятся воплощение и продвижение
продукта или услуги. Для некоммерческого, а значит, и для библиотечного, маркетинга такая модель признавалась актуальной [297]. Принципиальные изменения касаются только содержания каждой составляющей, изменяющегося сообразно сфере
деятельности организации, использующей его. Для библиотек (рис. 2) содержание
продукта будет выражаться через информационные ресурсы и услуги, цена – совокупностью затрат времени, интеллектуальных и физических усилий пользователя,
которые он готов понести для использования информационного продукта.
В случаях, когда речь идет о предоставлении платных информационных продуктов и услуг, здесь уместно говорить и о денежных средствах: все-таки большая
часть предоставляемых библиотекой информационных продуктов и услуг остается
бесплатной для пользователя. Средства продвижения для библиотечно-информационной деятельности, в свою очередь, рассматриваются в разрезе рекламы, PR,
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как персональные, личные взаимодействия и стимулирование сбыта. Соответственно, местом, каналами распространения будет служить физическое и виртуальное пространство библиотеки и различные СМИ.

Маркетинг-микс БИД

Информационные
ресурсы и услуги

Затраты времени,
интеллектуальных и
физических усилий

Реклама и PR,
персональные (личные)
взаимодейтсвия и
стимулирование
интереса

Физическое и
виртуальное
пространство
библиотеки, СМИ

Рисунок 2– Модель маркетинг-микса для библиотеки в рамках сбытовой ориентации
Однако данная модель, как уже было отмечено, разрабатывалась исходя из
сбытовой концепции маркетинга, когда в фокусе внимания находился товар, ресурс
или услуга. Маркетинговый подход подразумевает ориентацию на клиента, что добавляет дополнительные «P» в принципиальную модель. В контексте социального
маркетинга рассматривается модель «6P» / «8P», добавляющая, в зависимости от
позиции исследователя, такие составляющие, как Publics (общественность, целевая
аудитория), Partnership (партнеры), Policy (политика), Purse Strings (финансирование), либо People (производители, поставщики, продавцы и покупатели товара);
Process (процессы оказания услуг), Physical evidence (физические характеристики)
и другие варианты. Принципиальная модель одной из вариаций такого подхода
представлена на рисунке 3.
Необходимо уточнить, что в качестве Партнеров рассматриваются организации со сходными, но не обязательно идентичными целями, а также определяются
пути взаимодействия с ними; это могут быть организации, «вовлеченные в процесс
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социальных изменений или служащие проводниками для целевых аудиторий» [310]. Политика предполагает вовлеченность государственного сектора, законодательного регулирования тех или иных вопросов, связанных с работой организации; Финансирование относится к поиску денежных средств на реализацию разработанных программ, включая, например, гранты.
Целевая
аудитория

Маркетинг-микс в
социальном маркетинге

Продукт
Цена
Продвижение
Место
Партнеры

Политика
Финансирование

Рисунок 3 – Принципиальная модель маркетинг-микса применительно к социальному маркетингу
Соответственно, такой подход расширяет и составленный в рамках сбытовой
концепции маркетинг-микса библиотеки, что представлено на рисунке 4.
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Информационные ресурсы и услуги
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Маркетинг-микс БИД
Физическое и виртуальное
пространство библиотеки, СМИ

Партнеры (общественные
организации, фонды развития,
гос.учреждения и др.)

Региональное и национальное
законодательство, указы президента,
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развития и др.

Финансирование (гос.поддержка,
гранты, фонды и др.)

Рисунок 4 – Маркетинг-микс библиотеки в рамках маркетинговой ориентации организации
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Концепция «маркетинг-микса» достаточно гибкая: ее составляющие, хотя и
номинально взаимосвязанные друг с другом, могут меняться в зависимости от подхода и нужд организации. По ней, помимо прочего, прослеживается, как с развитием маркетинговой теории ресурсы и услуги также меняют свое место в системе
продвижения организации: если раньше они были основным фокусом (сбытовая
концепция, ориентированная на сбыт уже созданного), то к началу XXI в. они находятся на последующих ступенях, и их продвижение начинается еще до их создания
– с изучения целевой аудитории, пользователей. Однако именно в силу своей гибкости концепция маркетинг-микса не позволяет достаточно четко проследить последовательность связей своих элементов, их взаимовлияние и зависимость друг от
друга.
Предполагается, что конкурентоспособная библиотека должна стать частью
нового сообщества пользователей, ориентироваться в тенденциях его развития, понимать свою аудиторию на различных уровнях и использовать целенаправленные
подходы, связанные с таким сообществом [361], реализовывать согласованный со
стратегической политикой развития единый, глобальный план поведения библиотеки по отношению к пользователям. Исходя из этого, для оценки эффективности
маркетинговой деятельности и понимания важности отдельных ее этапов требуется
более жесткая структура, для чего предлагается обратиться к понятию маркетинговой политики библиотеки как системы, интегрирующей все маркетинговые ресурсы библиотеки. Такая система позволяет как упорядочить используемые библиотекой маркетинговые инструменты и ресурсы, так и комплексно отслеживать
их эффективность, выявляя новые пути ее повышения в офлайн- и в онлайн-пространстве.
Маркетинговая политика в целом трактуется как принципиальный глобальный план поведения организации, «многоуровневая целенаправленная система мероприятий по управлению маркетингом, обеспечивающая общую направленность
на потребителей, достижение целей развития компании посредством реализации
эффективных маркетинговых стратегий» [182, с. 3]. Для библиотеки маркетинговая
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политика формируется в зависимости от мировых библиотечных трендов, сложившейся ситуации в стране и регионе, где функционирует конкретная библиотека, и
базируется на ее общей стратегии развития. Стратегические цели при этом «определяются, исходя из достигнутого [библиотеками] технологического уровня и из
перспективного видения развития библиотек в условиях стремительно меняющихся коммуникативной среды и темпорально-топологических характеристик общества» [208, с 16].
Анализ источников, посвященных коммерческому маркетингу [91, 135], а
также их соотнесение с результатами исследований библиотечного маркетинга [229], позволяет выделить для маркетинговой политики библиотек такие подсистемы, как [226]:
1)

маркетинговые исследования: изучается структура информационного

рынка, внутренняя среда библиотеки, целевая аудитория и т. д.; помимо прочего,
данные маркетинговых исследований связывают прочие подсистемы между собой,
предоставляя базу для их формирования, оценки эффективности и своевременной
корректировки;
2)

политика ресурсов и услуг: на основании исследования информацион-

ного рынка, существующих конкурентов и пользователей библиотеки, разрабатывается программа действий по созданию ресурсов или услуг. В частности, определяется, что будет пользоваться наибольшим спросом у пользователей, соответствовать их информационным потребностям; выделяются ключевые преимущества в
сравнении с аналогами; устанавливаются общие правила по созданию и внедрению
библиотечно-информационных ресурсов и услуг, прогнозируется их жизненный
цикл;
3)

ценовая политика: определяется ценообразование для платных услуг, а

также рассматриваются вопросы соотношения временных, психоэмоциональных,
физических затрат пользователя, связанных с получением и/или использованием
бесплатного библиотечно-информационного ресурса или услуги, с их качеством;
4)

сбытовая политика, для библиотек заключающаяся в выборе наиболее

оптимального способа представления своих ресурсов или услуг пользователю;
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5)

политика продвижения, коммуникационная политика представляет со-

бой комплекс коммуникационных средств взаимодействия со всеми субъектами
организационной структуры [135, с. 124]; она определяет пути формирования имиджа библиотеки, выставляет рамки для общения, взаимодействия с пользователями
как на уровне отдельных сотрудников, так и на уровне организации в целом.
Как уже было отмечено, данные подсистемы не существуют сепарировано
друг от друга: связанные маркетинговой информацией, получаемой в исследованиях и являющейся «базисом» для дальнейшей работы, все подсистемы могут быть
представлены «пирамидой» на рис. 5.

коммуникационная
политика
сбытовая политика
ценовая политика
политика ресурсов и
услуг
маркетинговые
исследования

Рисунок 5 – Подсистемы маркетинговой политики
Библиотечно-информационные ресурсы и услуги в этой системе относятся к
п. 2. Следовательно, от успешности реализации п. 1 будет зависеть успешность
дальнейших шагов и в итоге подействуют ли на пользователя средства и способы
продвижения и «придет» ли он в библиотеку. С этой позицией связана и холистическая (целостная) маркетинговая концепция, где представление о процессе создания и продвижения ценностей в целом (понятие «ценность» в данном контексте
объединяет ресурсы и услуги) «…рассматривается как объединение действий по
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изучению, созданию и предоставлению ценности с целью налаживания долгосрочных, взаимно удовлетворительных отношений среди заинтересованных лиц и повышения их благосостояния» [120, с. 67]. Согласно данной точке зрения, добиться
успеха возможно через построение высокоэффективной цепочки создания ценности и управления ею. Такая цепочка должна обеспечивать высокий уровень качества продукции, сервиса и быстроты обслуживания, обусловленные грамотным
подходом к их созданию. Следовательно, для построения системы продвижения
библиотечно-информационных ресурсов и услуг необходимо не только выделение
средств и способов продвижения библиотечного маркетинга, применимых к библиотечно-информационным ресурсам и услугам, но и изучение особенностей целевой аудитории, ее ожиданий, восприятия библиотеки, ее предложений и основных
конкурентов.
При этом возможно добавить, что в маркетинговой политике организации
возможны различные подходы, такие как (i) консенсусный, когда маркетинговая
политика становится результатом общего решения, достигнутого между всеми акторами, и (ii) конфронтационный, когда такая политика «отражает итог борьбы за
свой вариант маркетинговой политики всех субъектов маркетинговых отношений
в организации и вне ее» [53, с. 373]. Разумеется, продвижение библиотечных ресурсов и услуг напрямую зависит от выбранной библиотекой стратегии продвижения, факторов ее развития и приоритетной направленности на сегментированную
аудиторию. Представляется важным в том числе учитывать, что современные тенденции развития информационных технологий предопределили повышение влияния Интернета в мировом сообществе, и достаточно весомой частью реализации
маркетинговой политики стала организация виртуального пространства библиотеки, включающего сайт – онлайн-представительства офлайн-работы, поддерживающего имидж библиотеки, информирующего о существующих библиотечно-информационных ресурсах и услугах и предоставляющего к ним удаленный доступ,
а также выступающего как средство поддержания связи с пользователями и партнерами. В частности, целям коммуникационной политики (в том числе частично,
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сбытовой) отвечают аккаунты библиотеки в социальных сетях. Однако эффективность данных аккаунтов напрямую зависит от того, насколько целевая аудитория
библиотеки заинтересована в тех или иных площадках. Необходимо учитывать, что
маркетинговая политика не реализуется в режиме монолога библиотеки с абстрактным пользователем, которого может и не быть. Библиотека должна стать частью
нового сообщества пользователей, ориентироваться в тенденциях его развития, понимать свою аудиторию на различных уровнях и использовать целенаправленные
подходы, связанные с таким сообществом [361]. Поэтому необходимо опираться на
ту аудиторию, которая уже посещает библиотеку, а также потенциальных пользователей, которые могут, после знакомства с удаленными ресурсами, прийти в дальнейшем в библиотеку; тех, в отношении кого реализуется маркетинговая политика
в офлайн-пространстве. Для этого необходимо, во-первых, выделение достаточных
трудовых ресурсов на организацию маркетинговой работы как в онлайн-, так и в
оффлайн-пространстве, а во-вторых – постановка четких задач для такой работы.
Это означает, что онлайн- и офлайн-политика, в частности, коммуникационная,
включающая, помимо прочего, и оформление (архитектурные и дизайнерские решения в стенах библиотеки и дизайн сайта), и имидж сотрудников (формальный/неформальный вид – и фотографии, представленные в разделах, посвященных
персоналу), и стиль коммуникации должны совпадать, не вызывая диссонанса восприятия и работая как единая система.
По результатам проведенного анализа возможно представить обобщенную
пирамиду «шагов», вписанных в концепцию маркетинговой политики, которые может предпринять библиотека на пути к современному пользователю (рис. 6).
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Максимальное использование уже существующего набора
маркетинговых инструментов
Маркетинговые исследования

Рисунок 6 – «Шаги» библиотеки на пути к современному пользователю2
Пирамида содержит «шаги» от проведения маркетинговых исследований до
полноценного участия в жизни сообщества пользователей, а в идеале – становление
библиотеки центром такой жизни, как в онлайн-, так и в офлайн-пространстве, что
позволит более полную реализацию гуманистической миссии библиотеки [219].
Однако, как было указано во введении, существует ряд проблем как теоретического, так и эмпирического уровней, связанных с адаптацией такого подхода в
библиотечно-информационной деятельности. Теория библиотечно-информационного маркетинга, достаточно развитая, находится под влиянием тенденций развития социально-гуманитарного знания и еще далека от завершения. Что касается
практики, то результаты проведенного в рамках диссертационного исследования
опроса «Современные тенденции развития ресурсов библиотек в веб-пространстве» 2019 г. [221] сигнализируют о препятствиях к внедрению маркетинговой политики в библиотеках: в 57,1% академических, 41,3% вузовских и 33,3% публичных библиотек отсутствуют как специализированные подразделения, так и сотрудники, совмещающие маркетинговую деятельность с основными обязанностями.
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Данное исследование охватило библиотеки, среди которых были академические, вузовские, детские, юношеские и публичные библиотеки. Для проведения исследования было разослано 900 анкет: 450 руководителям библиотек России и 450
– руководителям зарубежных. Отозвалось 31,8% респондентов: было получено 287
ответов (161 – по России, 126 – по зарубежным библиотекам).
Несмотря на указанные выше препятствия, большинство вузовских (50%),
детских и юношеских (57,1%), а также чуть меньше половины публичных библиотек (48,2%) пришли к использованию системных, взаимосвязанных мероприятий,
что можно считать положительной тенденцией в контексте формирования имиджа
библиотеки как цельного учреждения с определенной политикой, а также создания
прочных ассоциаций у пользователей. При этом только 4,4% вузовских и 3,7% публичных библиотек отметили, что у них нет необходимости в дополнительных усилиях для привлечения пользователей; среди остальных типов библиотеки этот вариант не указал никто.
Такой результат может свидетельствовать о том, что до сих пор даже при
наличии теоретического понимания важности маркетинговых усилий и единой
концепции (маркетинговой политики) для привлечения аудитории, библиотеки не
всегда готовы выделять дополнительные – в частности, трудовые – ресурсы для их
практической реализации.
Дальнейшее исследование призвано если не решить, то смягчить остроту таких проблем путем выработки модели системы продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг средствами библиотечного маркетинга. Данная модель может в дальнейшем использоваться как в библиотечной практике, так и для
теоретического анализа.
1.2 Построение технологической модели системы продвижения
библиотечно-информационных ресурсов и услуг библиотеки
В широком смысле модель отображает или воспроизводит объект исследования [204, с. 12]; а также играет важную роль на стадии эмпирических исследований,
позволяя упорядочить и уплотнить информацию. Модель, являясь промежуточным
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звеном между теорией и объективной действительностью, играет роль интерпретации теории и видится ступенью к созданию строгой теории [204, с. 31], обладающей свойством наглядности. А потому необходимым элементом на данном этапе
рассмотрения используемых библиотекой маркетинговых технологий. Ранее предлагались [11, 243] модели библиотечного маркетинга структурированные с точки
зрения трех сред маркетингового воздействия: внешней внутренней и двусторонней, включающих широкий диапазон различных факторов, влияющих на развитие
библиотеки. Однако в данной работе предлагается использование более узконаправленной технологической модели системы продвижения для удобства управления данным процессом, формирования концептуального представления о его содержании, а также облегчения формирования системы контроля и отчетности по
каждой его составляющей.
К использованию предполагается метод построения логической модели-образца на основе метода сценария, предусматривающего «составление так называемого сценария прогнозируемого объекта, позволяющего выявить факторы, влияющие на развитие […], свести всю информацию в единый комплекс» [204, с. 60].
Информацию, изложенную в параграфе 1.1, возможно визуализировать в
виде блок-схемы (рис. 7), которая является предварительным представлением модели системы продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг.
Блок-схема охватывает подсистемы маркетинговой политики от маркетинговых исследований до политики продвижения, а также акцентирует внимание на
необходимости мониторинга как использования ресурсов и услуг, так и изменений
в состоянии целевой аудитории.
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Рисунок 7 (начало) – Технологическая модель системы продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг (схема)
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Рисунок 7 (окончание) – Технологическая модель системы продвижения
библиотечно-информационных ресурсов и услуг (схема)
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Задача проиллюстрированного на блок-схеме цикла заключается в предоставлении ресурса или услуги, которые доступны пользователю, т.е. их использование, наравне с удовлетворением информационных потребностей, не требует увеличенных когнитивных или физических затрат, что благоприятно сказывается на
дальнейшем процессе продвижения. Регулярный мониторинг использования ресурса или услуги направлен на выделение этапов, где требуется увеличение маркетинговых усилий либо, напротив, возможно переключение задействованных ресурсов на иные проекты, в зависимости от положения библиотеке в структуре информационного рынка (является ли ее ресурс или услуга уникальным предложением
либо аналогом, насколько лояльна аудитория к самой библиотеке). При этом актуализированная информация по целевой аудитории позволяет качественно оценить
возможные изменения (или их отсутствие) в структуре использования продукта
или услуги, что дополняет количественные данные мониторинга.
Особенности каждой конкретной библиотеки в рамках такой модели могут
быть выделены на уровне маркетинговых исследований и политики продвижения
в связке со сбытовой политикой. Подобными особенностями становятся:
1)

аудитория, состоящая не только из онлайн- и офлайн-пользователей, но

и разделенная внутри группы офлайн-пользователей на две достаточно различные
категории «посетителей мероприятий» и «читателей»;
2)

сайт библиотеки, как общий предпочитаемый канал получения инфор-

мации, в разной степени актуален для каждой из аудиторий;
3)

жизненный цикл ресурсов и услуг, привязанный к состоянию и разви-

тию отраслей культуры и (или) научного знания, в основном достаточно продолжительной. Это может привести к ситуации, когда библиотека не предпринимает
попыток продвижения ресурсов и услуг, считая их «всегда востребованными»,
либо «забывает» о необходимости актуализации не только содержания, но и формы
представления, что ведет к сбою на уровне сбытовой политики и влияет на конечный результат продвижения.
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Так как пункт 3 связан с продолжительностью цикла, а не прямым изменением модели, на схеме он не отображается. Соответственно, для библиотеки возможно расширение данной схемы относительно работы с аудиторией, что представленное на рисунке 8a.
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Рисунок 8a – Технологическая модель системы продвижения библиотечноинформационных ресурсов и услуг библиотеки
Обобщенная схема, указанная выше, не учитывает коммуникационную политику. В рамках рассмотренного выше маркетинг-микса для библиотек, такая политика охватывает коммуникацию не только с общественностью (в том числе, но не
ограничиваясь, целевой аудитории), но и с партнерами, государственными структурами, влияющими на работу библиотеки. Такая политика реализуется парал-
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лельно политике продвижения и напрямую связана с формированием имиджа библиотеки. Коммуникационная политика является важной составляющей для сближения библиотеки с пользователем и, как было показано в параграфе 2.1, является
существенной составляющей становления библиотеки центром сообщества, однако на продвижение непосредственных ресурсов и услуг влияет либо косвенно,
через знание и положительное впечатление о бренде конкретной библиотеки, либо
напрямую через реализацию форм PR-деятельности в рамках той или иной стратегии. Таким образом, коммуникационная политика библиотеки для первого случая
является предметом дальнейшего развития исследований библиотечного маркетинга, а ее включение в технологическую модель системы продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг находится в рамках политики продвижения.
Дополнительным фактором, влияющим на продвижение, становится поиск
партнеров и/или финансирования, необходимых для реализации ресурса или
услуги (рис. 8b). В дальнейшем это также повлияет на продвижение: при определении стратегии необходимо будет учитывать узнаваемость бренда партнера наравне
с узнаваемостью бренда библиотеки, а финансирование может повлиять на разнообразие используемых средств продвижения.
. ..
Привлечение
финансирования
Реализация
ресурса или услуги
Привлечение
партнеров

Продвижение

. ..

Рисунок 8b – Технологическая модель системы продвижения библиотечноинформационных ресурсов и услуг библиотеки
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Таким образом, с включением указанных нюансов итогом данного исследования стала технологическая модель системы продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг библиотеки, представленная на рисунке 8c. Полученная
в итоге модель также является системной, так как 1) формирует идеализированную
модель, где основные причинно-следственные связи фиксированы, структурно организованы, оптимизированы и отражают внутренние устойчивые связи; 2) представлена на основании анализа продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг в рамках библиотечного маркетинга, как системы (маркетинговой
политики).
Так как «знания, полученные относительно модели, не имеют самостоятельного значения в процессе познания» [204, с. 46], следующим этапом является исследование возможностей функционирования построенной модели в условиях библиотечной практики, а также выработка и апробация рекомендаций для ее практического использования. При этом рекомендации, как и модель, должны учитывать
разделение как в рамках подсистем маркетинговой политики, так и относительно
стадий жизненного цикла библиотечно-информационного ресурса или услуги.
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Рисунок 8c – Технологическая модель системы продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг (начало)
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Рисунок 8c – Технологическая модель системы продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг (окончание)
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Вывод к главе 1
Первая глава настоящего исследования посвящена рассмотрению теоретических вопросов. Как было описано, библиотеки исторически занимались изучением
потребностей своих читателей и продвижением ресурсов и услуг посредством разнообразных технологий. Появление библиотечного маркетинга как научного
направления, рассматриваемого в рамках некоммерческого маркетинга, датируется
концом XX в. В начале XXI в. понимание места библиотеки в социуме (связанное
как с теоретической позиции А. В. Соколова, так с трансформацией тематики практических проектов-победителей секции маркетинга IFLA) позволяет связать библиотечный маркетинг, направленный на работу и с отдельными индивидами, читательскими группами, и с организациями, с развивающимся социальным маркетингом, а более конкретно – с социальным маркетингом систем, в котором исследователи концентрируют внимание на восходящих и нисходящих социальных изменениях, встраиваясь в структуру социальной матрицы. При этом технологии продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг в зависимости от целей и
коммуникативного содержания могут быть разделены на (1) персональное взаимодействие (вид продвижения ресурсов и услуг, включающий их прямое представление пользователям библиотечными специалистами); (2) формирование общественного мнения (заключается в неличностном, косвенном стимулировании интереса к
ресурсам и услугам через создание благоприятного имиджа библиотеки); (3) реклама (форма неличностного представления информации о ресурсе или услуге); (4)
стимулирование интереса (любая иная технология продвижения, не являющаяся
рекламой, формированием общественного мнения или персональным взаимодействием).
Связующим звеном, позволяющим объединить различные технологии продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг, становится маркетинговая политика. Это система, интегрирующая подходы некоммерческого и социального маркетинга. В нее включены такие подсистемы как (1) маркетинговые исследования: изучается структура информационного рынка, внутренняя среда библиотеки, целевая аудитория и т. д.; (2) политика ресурсов и услуг: на основании
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исследования информационного рынка, существующих конкурентов и пользователей библиотеки разрабатывается программа действий по созданию ресурсов или
услуг; (3) ценовая политика: определяется ценообразование для платных услуг, а
также рассматриваются вопросы соотношения временных, психоэмоциональных,
физических затрат пользователя, связанных с получением и/или использованием
бесплатного библиотечно-информационного ресурса или услуги, с их качеством;
(4) сбытовая политика, заключающаяся в выборе наиболее оптимального способа
представления своих ресурсов или услуг пользователю; (5) политика продвижения,
коммуникационная политика определяет пути формирования имиджа библиотеки,
выставляет рамки для общения, взаимодействия с пользователями как на уровне
отдельных сотрудников, так и на уровне организации в целом.
На основании изучения применяемых библиотекой маркетинговых технологий и маркетинговой политики, связывающей такие технологии в систему, была
построена технологическая модель системы продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг. Она отражает последовательность действий, предпринимаемых в рамках подсистем маркетинговой политики библиотеки, акцентируя
внимание на необходимости мониторинга как использования ресурсов и услуг, так
и изменений в состоянии целевой аудитории для в равной степени качественной и
количественной оценки реализуемой стратегии продвижения. Модель учитывает
необходимость применения различных стратегий продвижения, зависящих как от
жизненного цикла ресурса или услуги, так и от их уникальности, а также от отношения пользователей к библиотеке в целом. В том числе, модель адаптируема к
различным видам библиотек за счет расширения или сокращения отдельных последовательностей в рамках той или иной подсистемы маркетинговой политики.
Дальнейшая логика исследования предполагает апробацию построенной модели на практике, а также выработку рекомендаций по системному внедрению маркетинговых технологий в работу библиотеки.
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Глава 2 Система продвижения библиотечно-информационных ресурсов и
услуг с использованием маркетинговых технологий
(на примере ГПНТБ СО РАН)
2.1 Изучение аудитории в контексте реализации маркетинговых технологий
продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг
Ранее было отмечено, что как с позиции необходимости привлечения читателей в библиотеку, так и с позиции внедрения гуманистических идеалов в общественное сознание, основой для создания и продвижения ресурсов и услуг является
реальная и потенциальная аудитория библиотеки: ее потребности, ожидания, возможности, а также идеи и жизненная позиция. Соответственно, и для увеличения
пользовательской активности, продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг, и для описания, объяснения, прогнозирования событий жизни пользователей библиотек, их позитивное изменение через содействие культурному, научному развитию, необходимо в первую очередь изучение аудитории. Так как изучению информационного поведения и информационных потребностей аудитории посвящена существенная доля публикаций библиотековедов, в данном разделе к
апробации предлагается иные подходы – сегментирование с использованием вебометрических данных для анализа онлайн-аудитории и полуформализованное интервью для изучения офлайн-аудитории, что позволит получить больше сведений,
необходимых для продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг.
Продвижение в целом осуществляется с помощью механизма информирования и убеждения пользователя, воздействия на него, стимулирования и вовлечения
в процесс приобретения, в случае библиотек, потребления библиотечно-информационных ресурсов и услуг, через которые возможно внедрение ценностей, культурных норм и иных позитивных изменений в социум. Данная цель достигается через
задействование трех механизмов: сублимации, проекции или идентификации, к которым иногда добавляют механизм информирования. В контексте библиотек, помимо повсеместно используемого информирования, наибольший интерес пред-
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ставляют проекция и идентификация, где проекция заставляет пользователя переносить свои чувства и переживания с героев рекламы на себя, а механизм идентификации, наоборот, показывает пользователю, что ключевой фигурой выступает
именно он [329]. Большую роль при этом играет донесение не только объективной
информации (дат, адресов, времени и пр.), но и субъективной, подразумевающую
использование ассоциаций, метафор, эмоций, визуализации чего-либо, носящую
обобщающий характер. То есть, к точным данным добавляется слой имплицитной
информации, считываемый индивидом автоматически.
Такое утверждение основывается на работе с моделью формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности, созданной израильско-американским психологом, одним из основоположников поведенческой экономики и
нобелевским лауреатом Д. Канеманом. В своей работе «Карты ограниченной рациональности: психология для поведенческой экономики» [338], а позднее и в книге
«Думай медленно, решай быстро» [93] (англ. Thinking, Fast and Slow, «Мышление
медленное и быстрое»), он говорит о двух системах мышления и принятия решений, которые движут поведением и выбором людей. Эти системы – Система 1 и
Система 2, скрытая и явная. Условно: «автопилот» и «пилот». Явная система, «пилот», занимается обработкой и анализом узкой информации (осознанно обрабатывается 5-9 элементов одновременно [20, с. 37]), основанной на рефлексии. «Автопилот», в свою очередь, задействует восприятие и интуицию и обрабатывает весь
поток входящей информации непроизвольно, без осознания со стороны самого человека, и основывается на уже известных ему шаблонах, построенных в ходе имплицитного обучения; на основе прошлого опыта, выстраиваются убеждения и
предпочтения пользователей, создается набор паттернов поведения, позволяющих
быстро и без дополнительных когнитивных усилий реагировать на те или иные ситуации. Пользователи «…вписывают ситуацию в определенную схему, и эта схема
говорит им, на какие важные детали следует обратить внимание» [100, с. 297].
Такой подход находит отражение в содержании выбранных форм продвижения. На применении тех или иных средств сказывается уже упомянутый «автопи-
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лот», который «имплицитно сверяет сигналы окружающей среды с текущими целями» [20, с. 37] пользователя, направляя внимание на сигналы, наиболее соответствующие им. Соответственно, одной из важных задач средств продвижения является создание ассоциации между ресурсами и услугами и достижением значимой
для пользователя цели, выражение целевой ценности каждого отдельного ресурса
или услуги, для чего вновь необходимо изучение аудитории библиотеки.
Значимые цели могут выделяться в значимые для маркетинга системы, объединенные мотивацией [20] (рис. 9). При этом необходимо учитывать, что одновременное позиционирование по нескольким, не связанным друг с другом целям
(например, использование сигналов, отвечающих одновременно «Безопасности» и
«Приключениям») размывает посыл организации и снижает ценность ее воспринимаемого образа, имиджа. Ценностное предложение становится достоверным, если
опыт использования продукта соотносится с подаваемыми при продвижении сигналами – это не только убеждает отдельных индивидов продолжать использование
ресурсов и услуг, но и побуждает поделиться успешным опытом с коллегами, родными или знакомыми.
Дисциплина
Точность,
порядок,
логика,
здравый
смысл и др.
Гордость,
успех, власть,
Автономностьпревосходство
, признание и
др.
Свобода,
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бунт,
открытие,
риск и др.

Приключения
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Забота,
уверенность,
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комфорт и др.

Расслабление,
беззаботность,
открытость иУдовольствие
др.
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любопытство,
креативность,
изменения и
др.

Возбуждение

Рисунок 9 – Карта релевантных для маркетинга имплицитных целей [20]
После выбора наиболее подходящих сигналов, опыт использования ресурса
или услуги раскладывается на отдельные составляющие, из которых выбираются
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адекватные заданным целям сигналы, выносимые в качестве ключевой составляющей выбранной формы продвижения.
Необходимо отметить, что единожды использованный инструмент продвижения быстро теряет эффект заметности, новизны и может вскоре стать незаметной
частью окружающей действительности: в силу описанных выше особенностей
мышления, «новизна – это, возможно, один из самых сильных сигналов, позволяющих определить, на что обращать внимание в окружающем мире» [37, с. 125]. Следовательно, наполнение используемых средств нуждаются в периодической актуализации на основании мониторинга использования ресурсов и услуг (т.е. актуализации опыта) и наблюдения за составом целевой аудитории, новыми трендами или
смещением фокуса целей.
Процессы изучения аудитории, включая мониторинг динамики ее изменений,
проходит как в реальном, так и виртуальном пространстве. С учетом восходящей
динамики маркетинга социальных систем, от библиотек ожидается, что они будут
сотрудничать со многими типами учреждений, организаций и отдельных пользователей, «чтобы предоставлять как традиционные, так и инновационные, пригодные
для удобного использования физические и виртуальные среды» [357, с. 65]. Поэтому и для изучения особенностей аудитории, и для подбора необходимых
средств и способов продвижения необходимо ориентироваться как на реального,
так и на виртуального пользователя. Соответственно, решаемые в данном разделе
исследования задачи возможно «разбить» на два направления: онлайн и офлайнисследования.
Средства и способы продвижения библиотечного маркетинга, применимые к
библиотечно-информационным ресурсам и услугам могут быть выделены относительно виртуальной среды и виртуального пользователя, либо относительно физического воплощения и пользователя на «реального» пользователя. Важно понимать, насколько эти две аудитории могут пересекаться, что может быть общего и
на какие нюансы необходимо обратить внимание. Кроме того, необходима их дифференциация и работа не с массивным потоком, представляющим пользователей
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монолитным набором данных о посещениях и просмотрах, а с отдельными сегментами пользователей.
Сегментирование данных означает сосредоточение внимания не на глобальном, а на конкретном; оно направлено на разделение пользователей (как реальных,
так и потенциальных) на сегменты (группы), одинаково реагирующие на одни и те
же побудительные стимулы; т. е. «включает использование определенных критериев для разделения группы пользователей на более мелкие, более управляемые
группы с одинаковыми характеристиками» [387, с. 456]. Сегментирование также
является одной из ключевых функций управления взаимоотношениями с пользователями, «на основе которой мы можем провести сравнительный анализ, чтобы понять распределение продолжительности отношений между различными группами
населения» [344, с. 375] и выделить важные точки воздействия для изменения их
поведения. Для решения данной задачи было принято решение 1) апробировать методику составления обобщенного профиля пользователя целевого сегмента для
сайта библиотеки и изучить его поведение средствами вебометрии, 2) апробировать методику полуформализованного интервью для изучения приходящих в библиотеку реальных пользователей, а также 3) рассмотреть точки пересечения аудитории веб-сайта библиотеки и физически посещающих библиотеку пользователей
(посетителей и читателей).
Соответственно, для составления профилей пользователей, необходимо провести их сегментирование и выделить как для онлайн, так и для офлайн-пространства:
•

основную аудиторию – пользователей, проявляющих наибольшую ак-

тивность и заинтересованность, самостоятельно принимающих решение о необходимости обратиться в библиотеку;
•

косвенную аудиторию – менее активных пользователей, которые также

могут активно использовать ресурсы библиотеки, но в меньших объемах и не с
внутренней, а внешней мотивацией, например, по рабочей необходимости.
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Условно, группы пользователей публичных библиотек традиционно определяются в соответствии с их демографическими характеристиками, такими как возраст, профессия и образование [359]. И хотя отмечается, что в библиотеках процесс
сегментирования пользователей рудиментарен [325], ориентируясь на существующие исследования [336, 349, 355], возможно наблюдать по крайней мере пять различных способов выделения таких групп, различных по сложности:
1)

через основные паттерны поведения при использовании библиотечных

ресурсов и услуг;
2)

через традиционные социально-демографические категории;

3)

через построение модели, основанной на образе жизни и поведенче-

ских ценностях [225];
4)

через совмещение поведенческих ценностей, образа жизни с демогра-

фическими критериями для получения наиболее значимых сегментов пользователей;
5)

через создание различных пользовательских образов или метафор, ос-

нованных на сочетании различных демографических, идеологических, психографических и информационных потребностей, ориентированных на характеристики
и классификации.
Все вышеперечисленные способы обычно находятся в рамках одной или сочетания нескольких общих стратегий сегментирования, которые возможно разделить на: 1) сегментирование, основанное на существующей реализации продуктов
и услуг, выделяет, в контексте библиотек, группу уже существующих пользователей и те ресурсы и услуги, с которыми они работают, и ориентируется исключительно на них, дифференцируя пользователей по уже существующему распределению; практически не дает представления о пользователях потенциальных; 2)
структурное сегментирование, в котором сегменты определяются типо-видовой
структурой организации, мало учитывающее личностные особенности отдельных
индивидов и групп (т.е. детская библиотека рассматривает сегмент «дети», научная
– «ученые» с минимальной дифференциацией внутри); 3) сегментирование, основанное на внутренней базе данных – сведения о пользователях комбинируются с
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некоторой внешней системой классификации по определенным социально-экономическим профилям с целью реализации уже существующего набора ресурсов и
услуг без возможного создания новых для новых сегментов; 4) стратегическое сегментирование – организация согласно ключевым функциональным действиям разрабатывает набор определенных сегментов, создавая базу для продвижения и стратегического принятия управленческих решений. В зависимости от условий функционирования конкретной библиотеки, может быть использована наиболее подходящая стратегия или их сочетание.
Четвертый и пятый способ выделения групп целевой аудитории опираются
на данные, получаемые на предыдущих стадиях, сочетая их в различных вариациях
для построения более полной качественной картины, и поэтому в данной работе
для выделения и последующего анализа использовались способы 1-3. В том числе,
была предпринята попытка представить способ 4 как обобщающий результат исследования аудитории.
Учитывая такие выделенные в первой главе характеристики библиотечного
маркетинга, как нацеленность на решение проблем, эффективность, а также идущую из социального маркетинга «многометодность», представляется возможным
говорить о том, что изучение аудитории библиотеки не должно строиться на единственно количественных или исключительно качественных показателях, но на их
сочетании; в частности, необходимо изучение не только информационного поведения, но и получение данных, возможных к использованию при построении субъективной части используемых форм и методов продвижения для упрощения процессов проекции и самоидентификации аудитории. В том числе, необходимо учитывать наличие как офлайн- таки онлайн-аудитории, их возможные точки пересечения. Соответственно, данное исследование предлагает апробацию редко встречаемых в библиотековедческих исследованиях методик изучения целевой аудитории
библиотеки онлайн- и офлайн для дальнейшего внедрения их в практику и включения в модель продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг.
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2.2.1 Анализ аудитории библиотечного сайта
Онлайн сервисами библиотеки могут воспользоваться различные типы посетителей с различными намерениями и потребностями – а значит, необходима их
сегментация. При этом сегментирование не подразумевает простого составление
списка существующих пользователей или формального списка тех, кто хотел бы
пользоваться библиотекой, но не знает о ее сервисах: для достижения необходимой
степени персонализации необходимо составление полных, многомерных профилей
пользовательских групп.
Учитывая одну из задач сайта, – представлять офлайн-работу библиотеки,
представляется возможным опираться на сегменты, которые могут, после знакомства с онлайн-ресурсами, прийти в дальнейшем в библиотеку [228]. Анализ статистики посещений, предоставляемой САБ ИРБИС за 2019 г. позволил через анализ
посещаемости и книговыдачи (рис. 10a), соотнесенных с категориями пользователей, сферой их занятости и основными сферами знаний выдаваемой литературы
(рис. 10b), определить в качестве уже существующей основной аудитории Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), с учетом специфики фондов, специалистов с высшим образованием, область интересов которых относится к социальноэкономическому блоку (философия, психология, экономика) и медицине. В качестве косвенной аудитории выступают доктора и кандидаты наук, интересы которых
также выделяются в похожий по составу блок (история, педагогика, филология).
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Рисунок 10a – Фрагмент общего анализа активности различных категорий
посетителей и читателей, 2019 г.: частота посещений библиотеки
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Рисунок 10b – Фрагмент общего анализа активности различных посетителей
и читателей в соотнесении со сферами интересов, 2019 г.: наиболее часто приходящие в библиотеку
Для более полного представления о целевой аудитории, а также включения в
выделенные группы потенциальных пользователей, необходимо дополнение таких
данных социально-демографическими признаками, выделяемыми на основе анализа официальной статистики по Новосибирской области [158, 167, 168, 262] и данными сервисов веб-аналитики, например, «Яндекс.Метрикой».
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Согласно данным по трудовой занятости населения (табл. 6), специалисты с
высшим образованием Новосибирской области в основном заняты на обрабатывающих производствах, в оптовой и розничной торговле, на рынке недвижимости и
в сфере образования. При этом динамика среднегодовой занятости такова, что изменения в численности занятых в экономике области для сферы образования и
рынка недвижимости незначительны, в то время как для торговли постепенно растет, а для обрабатывающих производств снижается, но при этом остается существенно выше занятых в сфере образования.
Таблица 6 – Наибольшая среднесписочная трудовая занятость населения Новосибирской области в динамике 2012 – 2016 гг.
Виды экономической деятельности
Обрабатывающие производства

тыс. человек
2012

2013

2014

2015

2016

143,6

140,6

142,3

125,6

119,9

132,4

141,1

147,6

155,3

150,9

120,6

119,6

129,3

126,0

124,3

102,8

100,5

100,3

99,7

100,6

Оптовые и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Образование

Что касается докторов и кандидатов наук, то подавляющее большинство занято в государственном секторе, в области естественных и технических наук
(табл. 7).
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Таблица 7 – Наибольшая численность исследователей по отраслям науки в Новосибирской области в динамике 2012 – 2016 гг.
Отрасли науки

человек
2012

2013

2014

2015

2016

Естественные науки

6237

6309

6254

6395

6152

Технические науки

2422

2261

2335

2364

2416

Медицинские науки

621

582

583

459

462

Здесь отмечается существенное противоречие для косвенной целевой аудитории, при котором большая часть докторов и кандидатов наук, занятых в естественной и технической сферах, либо не пользуется библиотечными ресурсами,
либо использует их не в силу рабочей необходимости, но в личных интересах. Причем во втором случае отпадает необходимость выделять их в отдельную категорию,
потому как мотивация – и, соответственно, реакция на побуждающие и убеждающие стимулы, будет аналогична реакции основной аудитории.
Соотнесение полученной информации с возрастными группами пользователей и основными паттернами поведения, характерными для тех или иных групп в
пределах поколений, а также выделение группы, наиболее активно использующей
сайт библиотеки, позволяет создать первоначальный профиль, на основании которого возможно моделирование библиотечных онлайн-сервисов. Разумеется, это ведет к большей конкретизации сегмента.
Для ГПНТБ СО РАН основная возрастная группа, согласно рис. 11, выделяется как 18-24 лет. Однако заметна значительная разница между этой группой, и
выделенными на основании статистики ИРБИС посетителями библиотеки – специалистами с высшим образованием (от 24).
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29%

младше 18 лет
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35-44 года
15%
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17%

Рисунок 11 – Возраст аудитории сайта ГПНТБ СО РАН по данным сервиса
«Яндекс.Метрика», 2019 г.
Таким образом, для сайта библиотеки, используя подход в определении целевой аудитории на основании уже существующей, выделяется основную аудиторию сайта как молодежь 18-24 лет, которая будет значительно отличаться от аудитории, непосредственно посещающей библиотеку. Однако аудитория 24-44 лет,
включающая специалистов с высшим образованием, при выделении единым сегментом будет оставлять не менее активную аудиторию сайта (~32% от посетителей), из которых наиболее активны молодые люди до 35 лет.
Категории, включающие кандидатов и докторов наук, с одной стороны, возможно было бы сгруппировать на основании исключительно возраста. С другой
стороны, сфера долгосрочных интересов пользователей сайта хоть и не противоречит рассмотренному ранее социально-гуманитарному блоку реальных читателейспециалистов (рис. 12), не содержит информации о проявлении научных интересов.
Как и в случае с онлайн-посетителями, отраженными в статистике ИРБИС,
кандидаты и доктора наук, даже попадая в категорию пользователей сайта, не проявляют активности, перевешивающей активность специалистов с высшим образованием.
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Рисунок 12 – Фрагмент динамики Топ-10 долгосрочных интересов посетителей сайта ГПНТБ СО РАН в 2019 г. из Новосибирской области в возрасте 18-35
лет, согласно сервису «Яндекс.Метрики»
Для более точных результатов необходимо рассмотреть отдельно долгосрочные интересы и время пребывания на сайте для нескольких возрастных групп, попадающих в выделенную основную категорию.
Рис. 13 представляет динамику топ-10 долгосрочных интересов наиболее молодой группы самый активных пользователей сайта. Наибольший интерес у этой
группы проявляется к таким категориям, как развлечения и досуг, образование,
строительство, обустройство и ремонт, бизнес, отдых и путешествия, одежда, обувь
и аксессуары.
Рисунок 14 представляет аналогичную динамику для пользователей 25-34
лет. Наибольший интерес проявлен в таких категориях, как развлечения и досуг,
строительство, обустройство и ремонт, образование, отдых и путешествия, бизнес,
одежда, обувь и аксессуары, то есть, интересны во многом пересекаются с предыдущей группой пользователей, с той разницей, что здесь отмечается появление таких категорий, как «работа» и «транспорт», сместивших «электронику» и «еду и
напитки».
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Рисунок 13 – Фрагмент динамики Топ-10 долгосрочных интересов посетителей сайта ГПНТБ СО РАН в 2019 г. из Новосибирской области в возрасте 18-24
лет, согласно сервису «Яндекс.Метрики»
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Рисунок 14 – Фрагмент динамики Топ-10 долгосрочных интересов посетителей сайта ГПНТБ СО РАН в 2019 г. из Новосибирской области в возрасте 25-34
лет, согласно сервису «Яндекс.Метрики»
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Как прослеживается по рисунку 15, для пользователей 35-44 лет сфера долгосрочных интересов не претерпевает существенных изменений: лидируют такие
категории интересов, как развлечения и досуг, образование, строительство, обустройство и ремонт, отдых и путешествия, бизнес. Отличием является появившаяся
категория «семья и дети», сместившая категорию «телеком».
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Рисунок 15 – Фрагмент динамики Топ-10 долгосрочных интересов посетителей сайта ГПНТБ СО РАН в 2019 г. из Новосибирской области в возрасте 25-34
лет, согласно сервису «Яндекс.Метрики»
Группы 45-54 и 55+, находящиеся в меньшинстве среди пользователей сайта,
показывают интерес к таким категориям, как литература и учебные материалы, семья и дети, обустройство, кино и бизнес с большим отрывом от остальных долгосрочных интересов.
Таким образом, выделяются две основные категории сайта, частично либо не
пресекающихся с офлайн-пользователями. На данный момент основная аудитория
с точки зрения посещения библиотеки относится к поколению «миллениалов», частично – и в перспективе, более полно, – захватывающее поколение Z, в меньшей
степени представленное среди офлайн-посетителей. Отмечается [376], что первое
поколение является интуитивными и постоянными пользователями интернет-
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среды; для такой аудитории библиотекам необходимо организовать и обеспечивать
командно-ориентированные мероприятия, которые объединят этих пользователей
вместе с другими и / или мероприятия, способствующие взаимодействию. Предлагаемый контент должен обеспечивать простоту обмена, а технология должна способствовать взаимодействию и мгновенной коммуникации со сверстниками. Для
этого поколения библиотеки должны предоставлять гибкие, настраиваемые услуги,
обеспечивать обратную связь и мгновенное взаимодействие. Поколение Z отмечает
большая склонность к мультизадачности. Также эта категория пользуются обучением через развлечения, посредством интерактивных и активных мероприятий, в
том числе онлайн; оба поколения чутко реагируют на лидеров мнений в интернетпространстве. Накладывает свой отпечаток и сфера интересов, направленная на
развитие личности, коммуникационных, социальных навыков, необходимость
адаптироваться к экономической составляющей современного мира.
Далее возможно обобщить и составить усредненный профиль пользователя
целевого сегмента для сайта ГПНТБ СО РАН (таблица 8).
Таблица 8 – Обобщенный профиль пользователя целевого сегмента для сайта
ГПНТБ СО РАН3
Регион

Новосибирская область, в основном г. Новосибирск

Возраст

18-35

Семейное

положе-

ние
Уровень образования
Сфера
сти:

3

Одинокие; замужем/женаты.
Среднее, бакалавр, магистр

деятельно- Торговля, обрабатывающие производства, образование; получение образования

Опубликовано в Рыхторова А.Е. Сегментирование пользователей для развития библиотечных

сайтов // Информационные ресурсы России. 2019. № 2. С. 20-24.

Продолжение таблицы 8
Сфера интересов
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Социально-экономическая (философия, психология, экономика,
педагогика…)
Малоактивный – физически; интуитивные и постоянные пользо-

Стиль жизни

ватели интернет-среды; информационная перегруженность; психоэмоциональное напряжение; мультизадачность
Интеллектуальное развитие, отдых, признание, взаимодействие,

Потребность

простота обмена информацией, мгновенная (максимально быстрая) коммуникация, обучение через развлечение, постоянный поток новой, сжатой информации.

Причина посетить
сайт

Лидеры мнений; поиск фактографической информации; поиск информации по теме; поиск мероприятий; бесплатность / ценовая
доступность информации.
Возможность общения, видимой обратной связи; эффект социальной общности – видимые действия иных пользователей (ближай-

Причина

остаться

на сайте / вернуться
на сайт

ший аналог – «лайки» социальных сетей); возможность получения персонализированной информации; актуальная и обновляемая информация; наличие интерактивных элементов (напр., возможность выставлять рейтинг книге и видеть общий рейтинг, создавать свой дизайн путем настройки отображаемых элементов,
система тегов и проч.); легкость навигации.

С учетом схожести долгосрочных интересов, а также паттернов поведения
поколений, представляется возможным объединить их в один профиль для рассмотрения общих тенденций средств продвижения сайта как целого, в том числе,
для сопоставления с результатами изучения офлайн-аудитории. Такой профиль для
конкретных ресурсов или услуг, представляемых на сайте библиотеки, может быть
раздроблен в соответствии с описанными выше различиями. В дальнейшем с профилем могут работать автоматизаторы и контент-менеджеры для построения более
комфортной и персонализированной онлайн-среды библиотеки, а по данной методике возможна актуализация информации для принятия решений в соответствие с
моделью системы продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг.
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2.2.2 Анализ аудитории библиотеки офлайн через интервью с пользователем
Как правило, библиотеки, изучая пользователей, сосредотачиваются на разработке опросов фокус-групп, нацеленных на изучение того, как конкретный сегмент пользователей ищет услуги или ресурсы в своей повседневной жизни; такие
опросы, иногда совмещенные с наблюдениями и/или экспериментами, обычно посвящены сбору информации о библиотечных услугах, а также способах поиска информации [328, 329]; они проводятся с целью лучшего представления об успешности поиска в каталогах конкретной библиотеки [375] и общего уровня удовлетворенности как электронными коллекциями [341], так и библиотечными услугами в
целом [28]. Опросы, помимо прочего, нацелены на определение места библиотеки
в жизни общества [339, 348], но в них отсутствует гибкость, позволяющая задать
дополнительные вопросы либо предоставить пользователю больше свободы в выражении своего мнения. Информационные привычки, поведение пользователя
представляют собой только один аспект такого явления, как целевая аудитория
библиотеки.
Другим, использующимся значительно реже, методом получения актуальной
информации является полуформализованное интервью с пользователями. В рамках
такого интервью предполагается заранее составленный план со списком обязательных вопросов, при этом используются общие формулировки и их вариации, «близкие к тексту», при соблюдении общей логики в их последовательности. При этом
для респондента допускается самостоятельный переход с одной темы на другую, –
например, от удовлетворенности текущими услугами библиотеки к наиболее интересным для него услугам или мероприятиям, либо к удовлетворенности материально-техническим обеспечением. Помимо того, пользователь может дать более
развернутую информацию о себе и своих взглядах, интересах, отвечая на вопрос о
более интересных для него мероприятиях и (или) услугах, чем во вводной части
знакомства. Такой подход призван смягчить искусственность беседы, спровоцировать оригинальные ответы и поощрять свободные высказывания респондентов.
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Частичная формализация – заранее составленный список вопросов, отвечающий заранее же определенным пунктам для анализа – позволяет получить сравнимые и пригодные для типологизации и дальнейшей математической обработки данные. В то же время, «полуформализованное интервью достаточно гибко и восприимчиво, чтобы уловить и зафиксировать непредвиденные, но интересные повороты
темы или скорректировать явно искаженное восприятие тех или иных вопросов» [39]. Такое интервью подразумевает практически равноправные роли интервьюера и респондента, где не только интервьюер корректирует ход беседы в соответствии со своими целями, но и «респондент как носитель информации, оказывает
влияние на последовательность рассмотрения тем в интервью, на его темп» [275].
Элементы творческого подхода, а также живое неформальное общение, включающее индивидуальный подход к респондентам, позволяют получить больший объем
информации для последующей обработки, нежели при заполнении опросников
либо автономной обработки статистических данных.
В представленном ниже исследовании (февраль-март 2020 г.), служащим
апробацией предлагаемой методики и проведенном на базе ГПНТБ СО РАН, приняли участие 326 человек (254 опрошено как посетители массовых мероприятий и
72 в качестве читателей библиотеки): беседа в свободной форме, отвечающая заранее определенной цели исследования и содержащая ряд обязательных вопросов,
занимала от 2 до 10 минут на одного респондента, в зависимости от его предрасположенности к разговору, и записывалась на диктофон для последующей расшифровки и формализации данных. Использовалась простая вероятностная выборка с
точностью оценивания ок. 6% и величиной риска ок. 1%. Насколько это было возможно, соблюдались равные условия, сходные ситуации для всех респондентов.
Отдельные сведения, связанные с поведением респондентов, не отражаемые
записью, фиксировались письменно. Основными пунктами для анализа стали:
а)

Возраст

б)

Тип занятости

в)

Сфера занятости

г)

Область интересов
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д)

Частота посещений библиотек

е)

Удовлетворенность текущим уровнем обслуживания

ж)

Удовлетворенность текущим ассортиментом ресурсов и услуг

з)

Удовлетворенность текущей организацией библиотечного простран-

и)

Удовлетворенность текущим уровнем материально-технического обес-

ства
печения
к)

Наиболее востребованная форма работы

л)

Наиболее интересная, желаемая форма работы

м)

Предпочитаемые каналы информирования о мероприятиях

н)

Примечания (массив данных, зачастую включающий мотивы похода в

библиотеку, пожелания и рассуждения пользователей, заметки, вытекающие из
наблюдения за пользователями в ходе интервью).
Итоговый массив для обработки был собран в две таблицы (для посетителей
мероприятий и читателей, соответственно) и впоследствии обрабатывался средствами Microsoft Excel.
Следующим этапом стала интерпретация полученных данных. Между выделенными группами была выделена существенная разница возрастных категорий
пользователей, входящих в них, а также сфер их занятости (рис. 16, 17). При преобладании специалистов и научных сотрудников, данная группа в отношении показателей посещаемости, как уже отмечалось в предыдущем разделе, значительно
отстает, что объясняет меньшее количество респондентов.
Далее была определена сфера занятости. Стоит отметить, что студенты из
числа посетителей мероприятий обучались в таких сферах, как педагогика, экономика (преимущественно), юриспруденция, а студенты-читатели – IT и юриспруденция (преимущественно). В силу специфики занятости, при рассмотрении корреляций и связей сферы занятости и сфер интересов, студенты рассматривались в группах, соответствующих профилям обучения.
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Рисунок 16 – Возрастные категории респондентов: посетителей мероприятий (A) и читателей (B)
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Рисунок 17 – Распределение сфер занятости респондентов среди посетителей мероприятий и читателей библиотеки
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Выявлено, что интересы пользователей варьируются – среди посетителей мероприятий это преимущественно психология, экология, религия, экономика, история культура и искусство, а среди читателей – юриспруденция, экономика, иностранные языки и изобретательская деятельность. При более подробном рассмотрении, интересы в целом соответствуют профилю обучения/работы для посетителей мероприятий, но не вполне – для читателей. Среди посетителей мероприятий,
работающих/обучающихся в сфере IT, наиболее часто упоминаемые интересы относятся к физико-математическим наукам, но для читателей из той же сферы лидирует изобретательство; среди посетителей, занятых в сфере здравоохранения и медицины, в интересах наиболее часто упоминается отраслевая информация, а среди
читателей – юриспруденция и отраслевая информация; среди посетителей, занятых
в сфере образования, как область интересов лидирует педагогика, но для читателей
– экономика.
Далее было установлено, что для первой группы – посетителей массовых мероприятий, группа 1, – характерна абсолютная незаинтересованность в библиотеке
как поставщике информационных ресурсов на фоне интереса к ней как площадке
живого общения, исключающего сетевой информационный шум. Частота посещений библиотеки для этой группы, а также для группы 2, представлена в табл. 4, где
«никогда» приравнивается к первому посещению, когда человек пришел специально на мероприятие и не высказал интереса в дальнейшей работе с ресурсами
библиотеки; «очень редко» – посещения реже одного раза в год; «редко» – посещения 1-2 раза в год; «часто» – от 2 до 10 раз в год; «очень часто» – 1-2 раза в месяц
и «регулярно» – более 2 раз в месяц. В группе 1 посещения библиотеки до категории «часто» привязаны к массовым мероприятиям; отмечалось, что после их посещения у пользователей не возникало желания приходить в библиотеку для удовлетворения информационных потребностей. Посетители в возрасте от 14 до 25, относящиеся к ученикам школы и студентам, отметившие свою незаинтересованность,
в том числе пояснили, что на мероприятия приходят потому, что их привел преподаватель. Для них характерны пояснения «все лучше, чем сидеть на уроках» и «хочется уйти домой пораньше».
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Таблица 9 – Частота посещений среди пользователей библиотеки
Возраст

Частота
Никогда

14-18

19-25

26-35

36-45

60 –

Количество

тели)

(читатели)
44

-

Очень редко

9

-

Редко

5

-

Никогда

7

-

Очень редко

2

-

14

-

Редко

9

2

Часто

9

5

Никогда

28

-

Очень редко

32

-

Очень часто

2

12

Редко

18

-

Часто

12

-

Очень часто

-

5

Регулярно

-

5

Редко

-

2

Часто

-

5

12

-

Очень редко

2

-

Очень часто

2

2

Регулярно

-

7

Редко

9

2

Часто

9

5

Очень редко

2

-

Очень часто

2

-

Регулярно

7

21

Редко

5

-

Часто

12

-

Регулярно

Никогда

46-60

Количество (посети-
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Наибольшие корреляции между уровнем удовлетворенности обслуживания,
материально-технического обеспечения, ассортиментом и организацией библиотечного пространства для групп старше 19 лет были отмечены именно с частотой
посещения библиотек. Наиболее удовлетворены посетители массовых мероприятий, посещающие библиотеку «редко» и меньше; наименее удовлетворены читатели, посещающие библиотеку «очень часто» и больше. Группа 14-18 лет, представленная посетителями мероприятий, преимущественно затруднилась дать
оценку. Большую неудовлетворенность, особенно среди молодежи, вызывает уровень материально-технического обеспечения и организации библиотечного пространства, при этом такая оценка связана с «устаревшей техникой» и «отсутствием
мягкой мебели и вентиляции».
Респонденты группы 1 в ходе общения наиболее часто так или иначе ссылались на необходимость «вырваться из информационного шума», создаваемого как
в интернет-пространстве, так и традиционными СМИ. Обговаривалась необходимость места с ограниченным «живым» общением, а также ограничения поступающей информации. Это согласуется с обсуждаемыми специалистами различными
«”патологии информации”, которые вызывают наше современное состояние, включая информационную перегрузку, информационную тревогу и разочарование в непостоянстве цифровой информации» [365]. Среди посетителей от 25 лет, отмечавших частоту посещений до категории «очень часто», были распространены уточнения о том, что для них не так важно чтение, как живое общение; часть таких посетителей признавала, что не читает книг ни в традиционном, ни в электронном
виде, а необходимую в работе информацию предпочитает узнавать на форумах и в
блогах специалистов. Наиболее характерен такой подход в среде IT-специалистов,
представителей туристической сферы, сферы развлечений.
Более частые посетители, высказывая интерес к ресурсам и услугам библиотеки, чаще упоминали абонемент художественной литературы как наиболее нужный для них. Представители сферы образования, юриспруденции, неработающие
пенсионеры, а также студенты (посещающие библиотеку от категории «часто»),
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жаловались на отсутствие выдачи научных изданий на дом, что пересекается с интересами группы 2.
Здесь необходимо отметить, что для группы 1 были выявлены существенные
различия в частоте упоминаний форм работы, которые пользователи предлагали
для работы библиотеки, и формами работы, в которых пользователи заинтересованы сами (Рис. 18).
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Рисунок 18 – Частота упоминаний форм работы, названных востребованными и признанными интересными, среди посетителей мероприятий
В ходе интервью было установлено, что в данной группе пользователи 46 лет
и старше чаще всего в первую очередь упоминали формы работы, которые, по их
мнению, будут интересны молодежи, а не им самим. После ряда уточняющих вопросов было выявлено, что «востребованные» для этой группы мероприятия во
многом не совпадают с желаемыми и интересными как пользователям возраста от
46 лет, так и многим представителями молодежи. Отсюда, например, почти в два
раза меньший интерес к такой форме, как «квест», разделение формы «лекции» на
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«научно-популярные лекции» и «лекции по саморазвитию», а также добавление
«громких чтений». Стоит отметить, что на фоне упомянутой ранее необходимости
ограничения поступающего информационного потока, многие пользователи проявляют заинтересованность в получении наиболее достоверной информации, и библиотека для них является учреждением, которое может ее предоставить. Такие посетители проявляли желание приходить чаще на научно-популярные лекции, доступно объясняющие достижения науки.
Для второй группы (читателей библиотеки) напротив, в большей степени интересны информационные ресурсы и услуги (рис. 19), но при этом характерно слабое представление обо всем доступном их спектре. В этой группе преобладают постоянные читатели, как видно по таблице 9.
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Рисунок 19 – Частота упоминаний форм работы, названных востребованными и признанными интересными, среди читателей библиотеки
В ходе интервью было установлено, что читатели предпочитают обращаться
за одними и теми же услугами, мало интересуясь нововведениями в обслуживании.
Незаинтересованность объясняли сосредоточенностью на конкретных задачах и

117
способах их решения через поиск информации (в основном группы 26-46 лет), отсутствием необходимости использования новых услуг (группа 60 лет и старше),
представлением о библиотеке в основном как о хранилище редких, недоступных в
интернете книг и журналов (группа 19-26 лет). При этом все группы отметили, что
в случае возникновения новых потребностей либо спросят дежурного библиографа, может ли библиотека выполнить определенную работу, либо проведут поиск в интернете (группы 19-36 лет) или уточнят на сайте библиотеки (группы 46 и
старше).
При этом формы массовых мероприятий чаще упоминали читатели 60 лет и
старше. Группы от 26 до 60 чаще говорили об удаленных и индивидуальных формах, мотивируя свой выбор необходимостью как можно реже покидать свое рабочее место, так как работодатель ведет строгий учет рабочего времени. Группы 1925 лет, обычно студенты, хотя и упоминали в качестве востребованных такие
формы, как научно-популярные лекции и круглые столы, в качестве желаемых
форм работы называли удаленные – трансляцию мероприятий, виртуальные выставки, а также индивидуальное информирование. Комментируя такое различие,
респонденты отмечали сильную занятость в университете, не позволяющую присутствовать на мероприятиях очно; желание получать и обрабатывать информацию
в наиболее комфортных условиях; общей усталостью и перегруженностью, зачастую превалирующими над желанием социальной активности. Часть молодых людей признавали, что называли в первую очередь массовые мероприятия, потому что
от них «этого ожидают» как от молодых и, как следствие, «социально активных»,
хотя на самом деле им в большей степени хочется потреблять избранную информацию в спокойной обстановке.
Что касается информирования пользователей о проходящих в библиотеке мероприятиях, введению новых услуг и ресурсов, то предпочитаемые каналы информирования, как показано на рисунке 20, для обеих категорий схожи и различаются
в основном по возрасту респондентов. Отличия составили такие каналы, как печатные газеты, реклама на радио и информация, размещенная на сайте библиотеки.
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Рисунок 20 – Частота упоминаний предпочитаемых каналов информирования для посетителей мероприятий и читателей библиотеки
Рекламу в газетах и на радио называли в основном респонденты 60 лет и
старше из группы 1, а получать информацию с сайта библиотеки предпочитают ее
постоянные читатели; при этом информацию из новостных агрегаторов данная
группа отмечает, только если она касается реогранизации работы библиотеки либо
проведения массовых мероприятий. Посетители мероприятий предпочитают социальные сети и новостные агрегаторы, где информация о библиотеке поступает вместе с иными интересными для них событиями, то есть, специально не ищется. Фэйсбук и новостные агрегаторы при этом упоминали преимущественно респонденты
группы 36-60 лет, твиттер – ученики школы и студенты. Предпочтение наружной
рекламе высказали преимущественно пользователи от 36 лет; добирающиеся до места работы или учебы мимо библиотеки; посещающие ее очень часто либо регулярно.
В результате интервью представляется возможность, помимо различной важной для улучшения работы библиотеки информации, выделить основные важные
для работы с продвижением позиции, представленные в таблице 10. При этом массив респондентов может быть четко разделен на две группы в соответствии с выделенными особенностями – «посетители» и «читатели». В каждую из них вошли
как представители группы 1, так и представители группы 2, о которых шла речь
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выше, однако на этот раз пользователи были сгруппированы в соответствии с выделенными сведениями, а не по видам посещений библиотеки.
Таблица 10 – Опорные сведения об офлайн-аудитории для формирования стратегии продвижения
«Посетители»

«Читатели»

Живое общение, отдых от информационного шума

Основная цель

Потребление информации

Наполненность мероприятия со-

Получение уникальной полез-

бытиями; «яркость» его оформле-

ной информации; возможность

ния; впечатления и сувениры;

Мотивация к посе-

личного обсуждения (уточне-

возможность занять на мероприя-

щению

ния) получаемой информации;

тии детей; ориентация на инте-

ориентация на рабочую/учеб-

ресы

ную необходимость

Большое количество людей для
«живого» общения, вентиляция,
Wi-Fi,

возможность

купить

Мягкая мебель, вентиляция, WiВажные факторы

боты, обновленный парк ПК.

напитки и еду.
Формы, способствующие социализации

Мероприятия/ресурсы и услуги

Социальные сети
Новостные агрегаторы
Наружная реклама (по пути на работу)

Fi, индивидуальные места ра-

Формы, способствующие получению информации
Сайт библиотеки

Канал информирова- Социальные сети
ния

Наружная реклама (по пути на
работу)

Предлагаемая методика анализа и формирования рекламного образа предполагает полуформализованное интервью для сбора сведений о пользователях. Эффективность такой методики обусловлена гибкостью подхода к беседе, созданием
условий для диалога, мягко модерируемого исследователем, в ходе которого пользователь получает возможность лучше раскрыть себя и предоставить больше информации для обработки в дальнейшем за более короткий промежуток времени в
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сравнении с, например, заполнением анкеты, и более точной в сравнении с наблюдением за пользователями. Такой диалог позволяет корректировать ход беседы, давать уточнения и наводящие вопросы, а также получать больше комментариев от
респондентов, которые в иных условиях сочли бы слишком долгим писать примечания в анкете. В то же время, благодаря заранее определенному списку вопросов,
возможно получение сопоставимых и формализуемых данных для анализа. На их
основе могут быть выделены основные сведения, важныя для формирования субъективной информации рекламного образа, путей его представления, в том числе
создание базы для их уточнений в случае необходимости. Созданный и уточненный
образ может использоваться как в рекламной кампании, нацеленной на конкретный
сегмент аудитории библиотеки, так и для создания дифференцированных кампаний, продвигающих неспецифичные мероприятия, позволяя показывать библиотеку и как «третье место», территорию рекреации, и как информационное учреждение, создавая и закрепляя ее многосторонний образ.
Таким образом, с учетом изложенной в п.2.1 информации об имплициных
сигналах, заложенных в продвижение, для научной библиотеки (на примере рассматриваемой ГПНТБ СО РАН), с учетом особенностей выделенных категорий
«посетителей» и «читателей» представляются важными для отражения в используемых средствах продвижения сигналы таких связок целей, как «Удовольствие» +
«Безопасность» для «посетителей» и «Автономность» + «Безопасность» для «читателей». Если говорить, например, о рекламе, то для «читателей» реклама, размещенная преимущественно на сайте библиотеки, в случае с наружной – по пути следования к университетам, институтам и в социальных сетях может акцентироваться, например, на возможности личного обсуждения тех или иных вопросов, соотносить тематику мероприятия с текущими событиями: сессия у студентов, распоряжениями правительства в области научной деятельности и тому подобным.
Для «посетителей», в свою очередь, реклама размещается преимущественно в социальных сетях, новостных агрегаторах и по пути следования снаружи библиотеки
и акцентируется на получении новых впечатлений, общение с единомышленниками, общую атмосферу и сопутствующие события, если они планируются. При
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этом важно грамотное использование предпочитаемых каналов информирования
обеих групп, согласованность информации и, как было сказано выше, акцентирование, подчеркивающее важные для той или иной группы мотивы и цели.
2.2 Апробация модели системы продвижения
библиотечно-информационных ресурсов и услуг в ГПНТБ СО РАН
Как показано в данном исследовании, центральным звеном в маркетинговой
работе библиотеки является аудитория и способы воздействия на нее. Библиотеки
закладывают свои представления об использовании маркетинговых технологий, в
частности, о работе по привлечению пользователей, в стратегии и концепции развития в качестве (либо в составе) стратегических задач. Упоминаются ориентация
на потребности целевых групп пользователей, мониторинг спроса, учет читательских мнений, оценок, предложений [252]; учет специфики различных категорий
пользователей и информационных потребностей различных групп населения [253];
внедрение системы «одного окна» и «единого читательского билета» для обеспечения комфортного доступа к информации, а также соответствие фонда и услуг
библиотеки информационным, образовательным и культурным потребностями
населения [188]; усиление деятельности по установлению связей с общественностью: органами местного самоуправления, некоммерческими организациями, читателями и СМИ [118].
Анализ публикаций, посвященных стратегическим направлениям развития
ГПНТБ СО РАН показал, что привлечение пользователей рассматривается как важнейший фактор жизнеспособности библиотеки и устойчивости ее развития [205].
Для ГПНТБ СО РАН, как для публичной научно-технической библиотеки, привлечение пользователей разделяется на две равноправные части: работа с массовой
аудиторией и с научным сообществом, и с обеими группами предполагается системная работа. Для массового читателя библиотека организует выдачу изданий
через абонемент художественной литературы, а также реализуется как коммуникационная платформа, где организованы работа по популяризации науки [7]; встречи
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с известными людьми Новосибирска, мастер-классы и другие массовые мероприятия, в том числе дни открытых дверей, приуроченные к профессиональным праздникам [205]. Работе с научным сообществом уделяется значительное внимание;
ГПНТБ СО РАН рассматривает стратегическое развитие библиотеки как центра
научных коммуникаций и информационно-аналитической поддержки исследовательского процесса, наукометрического анализа и управления интеллектуальной
собственностью, «формирующего имидж науки как важнейшего элемента в развитии цивилизации» [7, с. 27-28]. Интересы групп частично пересекаются, например,
при реализации стратегических направлений, связанных с повышением качества и
комфортности обслуживания читателей библиотеки [205], реорганизации и оптимизации работы сайта [278], проведением фестивалей, объединяющих сферы культуры и науки [65] и представляющих библиотеку как «место для интеллектуального творчества для синергии знаний, культуры и технологий; точка «встречи»
науки, образования, общества, власти и бизнеса» [7, с. 25].
Учитывая большое внимание, уделяемое разработке Стратегий, включающих
меры по привлечению пользователей в научную библиотеку, ГПНТБ СО РАН
успешно заложила базис для развития пока отсутствующей маркетинговой политики, включающий исследования аудитории и информационного рынка, развитие
собственных ресурсов и услуг на основе такого анализа, реализацию партнерских
отношений, а также активную рекламную деятельность. Соответственно, в рамках
работы по составлению рекомендаций на основании построенной модели были выделены мероприятия, используемые ГПНТБ СО РАН для продвижения своих ресурсов и услуг. Данная работа проводилась на основании изучения годовых отчетов, отчетов о НИР, отчетов о выполнении госзадания ГПНТБ СО РАН за период с
2017 по 2020 гг. включительно. Выделенные сведения, включающие, помимо прочего, краткие результаты проведенной работы (со ссылками на опубликованные
документы), сгруппированы в Приложении C. Так, в соответствие с подсистемами
маркетинговой политики можно выделить следующие сведения:
1. Маркетинговые исследования. Наиболее полно в отчетах раскрыто изучение аудитории, связанное с информационными поведением и потребностями
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аудитории, представленной научными сотрудниками РАН. Изучение как онлайн-,
так и офлайн- аудитории позволило уточнить каналы поступления информации о
библиотеке; определить высокую значимость посещений библиотек НИИ, важность «расфасовки» источников информации и по тематике, и по видам документов; выявить предпочтение открытым ресурсам и электронному формату представления информации, а также географическую стратификацию поисковых предпочтений. Кроме того, сравнительный анализ информационного поведения и информационных потребностей аудитории СО РАН, ННЦ и СФНЦА РАН позволил описать отличия и сходства поведения аудитории из СО РАН, ННЦ и СФНЦА РАН
относительно использования открытых интернет-ресурсов, электронных версий
изданий, периодичности проведения поиска при подготовки научных статей.
Меньше внимания было уделено изучению массовых пользователей, а потому в
рамках данного исследования был составлен обобщенный профиль пользователя
целевого сегмента для сайта ГПНТБ СО РАН, а также выделены опорные сведения
об офлайн-аудитории для формирования стратегии продвижения.
Также на этапе маркетинговых исследований большое внимание уделено
изучению, организации, представлению и мониторингу ресурсов и услуг, предоставляемых в онлайн-среде. Для мониторинга поведения пользователей онлайн
была произведена установка независимых счетчиков Google Analytics и Яндекс.Метрика, после чего тепловая карта «Яндекс.Метрики» показала, что самый
популярный и востребованный ресурс на сайте – электронный каталог ГПНТБ СО
РАН.
Было проведено сравнение ресурсов ГПНТБ СО РАН с актуальными аналогами; выделены преимущества перед базами конкурентов среди библиотек, предложены: создание комплексного электронного биобиблиографического ресурса на
лидеров научных школ по ядерной физике ННЦ СО РАН; включение биобиблиографических записей в сводную базу данных «Выдающиеся ученые Сибири и Дальнего Востока». Также на основании изучения рынка информационных ресурсов и
уникальности разрабатываемых ресурсов была обоснована необходимость создания БД собственной генерации.
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2. Политика ресурсов и услуг. Реорганизация и разработка ресурсов по итогам проведенных на стадии маркетинговых исследований работ, а также активизация обратной связи с институтами СО РАН и вузами Сибири привели к стабильному росту популярности веб-страниц ГПНТБ СО РАН. Данные процессы включали в себя расширение состава ресурсов, доступ к которым возможен вне стен
библиотеки, слияние 54 отдельных биобиблиографических баз данных в БД «Выдающиеся ученые Сибири и Дальнего Востока», развитие ресурса «Новости сибирской науки», разработку системы «Виртуальные выставки ГПНТБ СО РАН».
Лучше всего ориентация на пользователя и данные о его поведении, полученные
на предыдущей стадии, заметны на примере развития системы виртуальных выставок: она имеет привычный и понятный интерфейс, так как во многом напоминает
интерфейсы известных онлайн-магазинов и каталогов книг. Расширение состава
ресурсов привело к росту выгрузок документов: в 2020 г. было выгружено 56 218
документов, что на 33,6% превышает показатель 2019 г. (42 079). Влияние слияния
отдельных библиографических БД выделить на данном этапе затруднительно, однако главной задачей была оптимизация представления информации пользователю.
Несмотря на значительные усилия, прилагаемые в рамках политики ресурсов
и услуг к развитию онлайн-обслуживания, оказалось затруднительно выделить в
отчетах сведения об офлайн-работе, соответствующие данному этапу.
3. Сбытовая политика. Сбытовая политика также реализована преимущественно онлайн: проводились последовательные, существенные изменения, вводимые в работу сайта, основанные на результатах анализа поведения пользователей.
Так, были проведены реорганизация системы представления ресурсов по типо-видовому составу на сайте ГПНТБ СО РАН (книги, журналы, авторефераты и т. д. в
разделе сайта «Ресурсы и услуги»; созданы и макетированы страницы для каждого
типа и вида); внедрена система интернет-эквайринга Сбербанка и механизмы персонализированного обслуживания. Помимо того, значительное внимание было уделено развитию сайта «Новости сибирской науки», внедрению «Каталога выставок
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ГПНТБ СО РАН», организации выдачи документов в удаленном режиме, SEO-оптимизации и редизайну сайта ГПНТБ СО РАН, тестированию и доработке информационно-поисковая функциональность системы WEB ИПС ГПНТБ СО РАН на
основе ИРБИС64+.
Результатом данных процессов стал рост популярности и использования
сайта ГПНТБ СО РАН: на 31% с 2016 по 2017, на 3% с 2018 по 2019 (выправление
«провала» посещаемости на 2% с 2017 по 2018); в 2019 г. количество обращений
ко всем сайтам ГПНТБ СО РАН выросло на 40% и составило 2 259 586 по сравнению с 1 364 821 в 2018 г. Была отмечена положительная динамика использования
и общий рост просмотров; приток пользователей к разделам «Ресурсы» и «Услуги»
на сайте по данным Яндекс.Метрики увеличился с 28 313 (2018) до 36 740 (2019)
пользователей; , число просмотров страниц за выбранный временной период выросло с 55 094 (2018) до 75 380 (2019).
Кроме того, было отмечено увеличение обращаемости к электронным ресурсам: из сетевых удаленных лицензионных баз данных в 2019 г. в удаленном режиме
выгружено 42 079 документов, что на 82% превышает показатель 2018 г. (7 786).
Также после оптимизации сайта количество сеансов через поисковые системы возросло на 11,5%, количество новых пользователей – на 12,5%.
4. Коммуникационная политика и политика продвижения. Данные этапы
тесно связаны. Работа по продвижению, проводимая офлайн, представленная в документах, сосредоточена в основном на проведении массовых мероприятий. Реализация коммуникационной политики представлена через сотрудничество с организациями различного уровням при проведении крупных мероприятий (Книжная
Сибирь, Дни науки, Всероссийский фестиваль науки, Библионочь, Фестиваль
NAUKA+, «Науч-ТОП», «Разговор по существу» и других; встречи с известными
людьми, лидерами мнений, организация фестивалей совместно с иными учреждениями). В ходе мероприятий, представляемых отдельными подразделениями, проявляется политика продвижения, проводимая при помощи внутренних ресурсов
библиотеки.
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Кроме того, проводились последовательное расширение количества образовательных организаций, с которыми налажено сотрудничество и организация публикаций пресс-релизов и репортажей в СМИ. Также большая доля работы в данном
направлении реализована отделом массово-информационной работы, включавшая
разработку дизайна оформления конференций, сценария площадок фестивалей; выпуск рекламной информации к каждому мероприятию. Важной деталью является
наличие единого дизайна оформления выставок, стендов и других элементов, а
также распространение рекламных материалов как в стенах библиотеки (в т.ч. вне
залов, напр., в лифтах), так и на местах работы пользователей (в частности, в НИИ
ННЦ).
Результатом реализуемых офлайн коммуникационной политики и политики
продвижения стали:
1) увеличение численности посетителей мероприятий ГПНТБ СО РАН: с 37
829 чел. в 2018 г. до 42 660 чел. в 2019 г;
2) стабильное увеличение частоты упоминаний ГПНТБ СО РАН в средствах
массовой информации по данным Медиалогии (с 987 в 2017 г. до 1 006 в 2019);
3) рост показателя посещений библиотеки 0 категорией (школьники, общее
среднее образование) от 5%;
4) увеличение доли записанных в библиотеку пользователей (в 2019 г. в библиотеке было зарегистрировано 52 300 пользователей, что на 5% больше, чем в
2018 г. (49 704); увеличилось количество новых пользователей – до 5 375, что на
15% больше, чем в 2018 г. (4 598)), а также увеличение числа постоянных пользователей (в ООЧ, Отделении и СибНСХБ – филиале ГПНТБ СО РАН 62%, 46% и
67% новых пользователей соответственно более двух раз посетили библиотеку в
2019 г.);
5) рост справочно-библиографического обслуживания: если в 2018 г. количество справок снизилось на 15,5% по сравнению с 2017 г., то в 2019 г. этот показатель увеличился на 3,9%.
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Коммуникационная политика онлайн включала активизацию обратной связи
с институтами СО РАН и вузами Сибири, направляющих собственные пресс-релизы для публикации информации на новостном портале ГПНТБ СО РАН, что
также привело к росту популярности сайтов ГПНТБ СО РАН. Политика продвижения онлайн сосредоточена на использовании SMM: для привлечения пользователей
и популяризации науки ГПНТБ СО РАН ведет несколько групп в социальных сетях: Facebook; Вконтакте; Twitter; Instagram, а также использует таргетированной
рекламы в социальных сетях. Результатом данной работы является стабильный
рост подписчиков групп в социальных сетях: например, Вконтакте: с 750 подписчиков в 2016г. увеличилось до 2 914 в 2020.
Таким образом, объединение данных из различных отчетных документов
позволило представить маркетинговую деятельность библиотеки как единое целое,
а также проследить связи между используемыми на различных этапах подходами
и конечным результатом такой деятельности. Можно отметить тесные связи в реализации коммуникационной политики и политики продвижения, а также четко прослеживаемую последовательность в реорганизации сайта библиотеки, основанной
на изучении поведения онлайн-пользователей. Взаимосвязи между изучением
научного сообщества и реализацией ресурсов и услуг онлайн также видны, но заметно слабее. В свою очередь, выделение связей между изучением массовой аудитории и реализуемой политикой продвижения затруднительно. Кроме того, нельзя
не отметить некоторую разрозненность мероприятий по продвижению, а также затруднительно выделить стратегии продвижения в зависимости от жизненного
цикла продуктов и услуг: вместо этого отмечается только взаимосвязь роста цифровых показателей посещаемости ресурса с его модернизацией, что является частью упомянутого цикла.
Основным итогом проведенного анализа, впрочем, можно считать выделение
двух существенных лакун. Первая относится к применяемым библиотекой маркетинговым технологиям. Возможно выделить распространенные, но пока не реализованные ГПНТБ СО РАН инструментов: использование мультимедийных экранов
с представлением информации о библиотеке, ее ресурсах и услугах в зонах отдыха
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читателей; использование интерактивных панелей и тестовых версий ресурсов и
услуг; создание приветственных наборов для новых/возвращающихся читателей;
проведение квестов, создание мобильного приложения; разработка вирусной рекламы и использование средств сторителлинга для такой рекламы; создание материалов, посвященных позитивному опыту использования библиотеки, ее ресурсов
и услуг. Такие инструменты используются для создания потока интересного пользователям контента; яркого, позитивного опыта работы с библиотечным пространством (как онлайн, так и офлайн) и представлении о таком опыте, как о ведущем к
значительным улучшениям в жизни; внедрения гуманистических идей в групповое
сознание целевой аудитории, а также формирования устойчивой эмоциональной
связи с библиотекой. Данные факторы ведут к большему охвату аудитории и увеличению ее лояльности к библиотеке.
Вторая лакуна связана с пользователями библиотеки. Так, наиболее изученная категория читателей – научное сообщество, хоть и отвечает традиционным
представлениям о пользователях научной библиотеки, на которых направляются
основные усилия по созданию и предоставлению ресурсов и услуг, представлена
меньшей долей пользователей, что было показано в параграфе 2.1. Кроме того,
официальная статистика [158] и исследования специалистов [285] показывают превалирование внимания к интернет- и внутренним источникам информации для инноваций над институциональными источниками, соответственно, можно отметить
необходимость дополнительных маркетинговых усилий в отношении научного сообщества.
С другой стороны, важно учитывать распределение занятости среди населения региона, где доля сотрудников, занятых в научных и инновационных организациях значительно ниже доли специалистов, не являющихся частью научного сообщества. Так, из 926 982 человек, учтенных в среднесписочной численности работников организаций Новосибирской области на начало 2020 г. [242], в научных
исследованиях и разработках задействовано 19 797 человек. При этом в сфере образования, например, – 100 969 человек, торговли – 158 896 человек, государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения –
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59 761 человек и так далее. То есть при оценке эффективности маркетинговых усилий, а также при выборе стратегии продвижения важно понимать, что существуют
естественные ограничения в соотношении пользователей обозначенных выше категорий.
Кроме того, нужно учитывать, что за последнее десятилетие отмечались ситуации, когда «удельный вес академических сотрудников уменьшился в 1,6 раза,
но увеличилось количество специалистов из других организаций, т.е. лиц, занимающихся прикладными исследованиями» [24, с. 408]. Однако для ГПНТБ СО РАН
можно увидеть недостаток тщательного изучения аудитории, посещающей библиотеку чаще всего – специалистов с высшим образованием, на которых, в том числе,
нацелено проведение массовых мероприятий, а изучение непосредственно информационного поведения является вторичным.
Данная ситуация связана с тем, что маркетинговые мероприятия, представленные в таблице11, реализуются в рамках различных научных и производственных проектов и, соответственно, не рассматривается с позиции единой системы
продвижения, показанной в модели в параграфе 1.2. Кроме того, опираясь на отчетные документы не представляется возможным определить степень влияния на
рост посещаемости представления ресурсов и услуг на конференциях и семинарах
специалистов, а также в профессиональной (не библиотечной) печати. Соответственно, в дальнейшем необходима доработка инструментов, позволяющих отслеживать корреляции между данными инструментами продвижения и их результативностью.
В то же время был выявлен потенциал для объединения технологий и методик в единую систему. В частности, библиотеке потребуется провести сведение
данных проведенных маркетинговых исследований с уже успешно реализуемыми
технологиями продвижения для большего соответствия ожиданиям аудитории, а
также получения синергетического эффекта от реализации системных мероприятий. Для облегчения данного процесса необходимо на основе построенной модели
и рассмотренных маркетинговых технологий составить рекомендации.
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2.3 Рекомендации по системной реализации маркетинговых технологий
в работе библиотеки
Обобщающим итогом проведенного исследования становятся составленные
на основании апробированных технологий и теоретического анализа рекомендации, представленные в таблице 11.
Ранее было показано, что в качестве предпочитаемого канала информирования сайт библиотеки важен для категории «читатели», однако портрет данной категории и портрет основных посетителей сайта отличается достаточно сильно – от
сферы занятости до потребностей. Следовательно, онлайн- и офлайн-аудитория
библиотеки являются различными группами, требующими специфического подхода к продвижению, что отражено в рекомендациях разделением методик на онлайн- и офлайн-работу.
При этом возможно выделение частично пересекающихся сигналов, отвечающих имплицитным целям, для использования смыслового наполнения средств
продвижения онлайн. Представляется возможным использование сигналов, соответствующих «Автономности» и «Удовольствию», что, во-первых, соответствует
потребностям и мотивации онлайн-аудитории, во-вторых, не добавляет новых сигналов к уже используемым для офлайн-аудитории, позволяя поддерживать целостность образа библиотеки. Для научной библиотеки, с учетом особенностей выделенных категорий «посетителей» и «читателей» представляются важными для отражения в используемых средствах продвижения сигналы таких связок целей, как
«Удовольствие» + «Безопасность» для «посетителей» и «Автономность» + «Безопасность» для «читателей». При работе с онлайн-аудиторией, представляется возможным использование сигналов, соответствующих «Автономности» и «Удовольствию». Данный подход представляет научную библиотеку как организацию, находящуюся в связке сигналов «Удовольствие», «Безопасность» и «Автономность»,
что отвечает необходимости конкретизации места библиотек в текущей социальной действительности.
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Жизненный цикл ресурсов и услуг привязан к достаточно продолжительным
состоянию и развитию отраслей научного знания и сферы культуры. Данная особенность может привести к ситуации, когда библиотека не предпринимает попыток
продвижения ресурсов и услуг, считая их «всегда востребованными»; либо «забывает» о необходимости актуализации не только содержания, но и формы представления, что ведет к сбою на уровне сбытовой политики и влияет на конечный результат продвижения. Здесь достаточно важно обратить внимание на необходимость соотнесения существующих ресурсов и услуг с физическими и когнитивными возможностями пользователей, удобство их использования и легкость навигации прежде, чем начинать либо обновлять кампании по их продвижению, – и эта
необходимость также нашла отражение в представленных рекомендациях.
Таблица 11 содержит разделение как в рамках подсистем маркетинговой политики, так и относительно стадий жизненного цикла библиотечно-информационного ресурса или услуги, однако более подробно раскрывает последовательность
этапов, обозначенных на блок-схеме, в том числе, содержит краткие пояснения относительно методик продвижения, что делает ее самодостаточной моделью, доступной к использованию в различных библиотеках и адаптируемой к условиям
конкретного учреждения. На основании выделенных различий онлайн- и офлайн
аудитории методика продвижения была разделена на соответствующие колонки
начиная с самого первого этапа – сегментирования аудитории. Следующие этапы
связаны с соотнесением ресурса или услуги не только с информационными потребностями пользователей, но и с их физическими и когнитивными возможностями,
необходимыми для адекватного восприятия предложения библиотеки. Данный
подход предполагает тестирование ресурса или услуги на фокус-группах, а также
проверку доступности информации о ресурсе или услуге; необходим поиск партнеров для реализации ресурса или услуги либо более заметных маркетинговых кампаний, как было указано и на блок-схеме в главе 1, параграфе 1.2.
Помимо того, в таблице 11 представлены примеры получивших распространение в последнее десятилетие инструментов и методов продвижения, которые
сгруппированы в соответствии со своей эффективностью на том или ином этапе

132
жизненного цикла ресурса или услуги. Сформулированные рекомендации предлагают методику продвижения и основные акценты для смыслового наполнения отдельных инструментов на основании изучения и мониторинга целевой аудитории
библиотеки; демонстрируют связь между такой аудиторией, продвижением, самим
ресурсом или услугой, а также поиском партнеров для проводимых библиотекой
мероприятий.
Таким образом, в рамках представленных на основе построенной в главе 1
модели рекомендаций возможно достижение как краткосрочной цели библиотечного маркетинга, связанной с привлечением пользователей в библиотеку (а также
увеличением пользовательской активности; улучшением каналов коммуникации и
обмена информацией между библиотекарями и пользователями; продвижением
библиотечно-информационных ресурсов и услуг), так и с долгосрочной цели, связанной с позитивным изменением жизни социума через содействие культурному,
научному развитию как отдельных индивидов, так и социальных групп, путем выхода на новый уровень коммуникации и становление библиотеки центром сообщества, интересным пользователям в любое время и способным к влиянию на него.
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сурса или услуги

Стадия жизни ре-

тинговой политики

Подсистема марке-

Таблица 11 – Рекомендации по системной реализации маркетинговых технологий на основе апробированных технологий и теоретического анализа
Стратегия
Методика продвижения
продвижения
Онлайн

-

Офлайн

1. Сегментирование аудитории
1.1a Изучение аудитории сайта средствами вебо- 1.1b Определение круга необходимых сведений о польметрии

зователях и ранжирование таких сведений по степени

рии

Разработка / актуализация

Маркетинговые исследования

1.1.1a Определение возрастного состава аудито- важности для конкретного ресурса или услуги: возраст,
сфера занятости, сфера интересов, вовлеченность в он-

1.1.2a Определение динамики долгосрочных инте- лайн-жизнь, информационные потребности, удовлетворесов аудитории

ренность библиотечным обслуживанием и так далее.

1.1.3a Изучение поведения пользователя на сайте: Список может варьироваться в зависимости от библиодемографические и географические характери- теки и того, что она продвигает.
стики пользователей, сфера долгосрочных интере- 1.2b Составление плана опроса.
сов пользователей, время и динамика просмотра 1.2b Проведение полуформализованного интервью
страниц, используемые поисковые фразы и клю- пользователей.
чевые слова (как для перехода на сайт из поисковых систем, так и для поиска внутри сайта), динамика перехода по внутренним ссылкам; изучение
активности пользователей социальных сетей.
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сурса или услуги

Стратегия

Стадия жизни ре-

тинговой политики

Подсистема марке-

Продолжение таблицы 11

Методика продвижения

продвижения
Онлайн

Офлайн

1.2a | 1.3b Соотнесение полученных данных со статистическими данными по субъекту (стране, региону,
области, городу, району – территории, на которой проживает целевая аудитория конкретной библиотеки):
демографическими характеристиками, сведениями об образовательной деятельности в регионе (для прогнозирования увеличения доли специалистов тех или иных специальностей), сведениями о культурной и
(или) научной деятельности в регионе и динамике количества как производственных, культурных, научноисследовательских учреждений, так и занятых в них людей (прогнозирование увеличения либо уменьшения доли потенциальных пользователей), динамики финансирования отраслей наукоемких разработок,
культурно-социальных проектов и т. п. (прогнозирование смещения интересов потенциальных пользователей), динамике патентования, лицензирования и трансфера технологий в субъекте (прогнозирование смещения интересов потенциальных пользователей) и других. Список может варьироваться в зависимости от
библиотеки и того, что она продвигает. Сопоставление полученных данных с количественными данными
посещаемости библиотеки.
1. 3a | 1.4b Изучение информационного поведения аудитории. Соотнесение полученных данных с данными, выведенными на предыдущем этапе.
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сурса или услуги

Стратегия

Стадия жизни ре-

тинговой политики

Подсистема марке-

Продолжение таблицы 11
Методика продвижения

продвижения
Онлайн

Офлайн

1.3a Составление обобщенного профиля для це-

1.4b Составление обобщенного профиля пользователей

левой аудитории сайта библиотеки.

с выделением основных особенностей аудитории.

-

лизация

Разработка / актуа-

услуг

Политика ресурсов и

1.4a | 1.5b Определение точек пересечения онлайн- и офлайн аудитории.

2. Проверка ресурса или услуги на соответствие требованиям целевой аудитории
2.1 Соотнесение ресурса или услуги с потребностями, целями и мотивацией целевой аудитории
2.2 Приведение разрабатываемого ресурса или услуги в соответствие с потребностями, целями и мотивацией целевой аудитории
2.3 Доработка / актуализация уже существующего ресурса или услуги в случае его несоответствия
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сурса или услуги

Методика продвижения

продвижения
Онлайн

-

Офлайн

3. Оценка удобства использования ресурса или услуги
3.1a Проверка SEO-оптимизации для страниц, на

3.1b Проверка уровня информационной подготовлен-

которых представлены ресурс или услуга

ности, необходимого пользователю для получения ре-

3.2a Тестирование юзабилити сайта и страниц, на

сурса или услуги, на тестовых группах пользователей,

которых представлены ресурс или услуга; самого

отобранных из ЦА.
•

ресурса

услуги

Стадия жизни ре-

тинговой политики

Стратегия

Реализация нового (актуализированного) продукта или

Сбытовая политика

Подсистема марке-

Продолжение таблицы 11

3.3a Тестирование возможности обратной связи

переработка представления ресурса или услуги
в случае необходимости.

онлайн по вопросам, связанным с ресурсом или

3.2b Проверка физической доступности ресурса или

услугой

услуги

3.4a Адаптация ресурса или услуги под мобиль-

3.3b Проверка доступности информации о ресурсе или

ные платформы

услуге в офлайн-пространстве

Проверка доступности инструкций и консультаций по вопросам, связанным с ресурсом или услугой.
Итоговое тестирование использования ресурса или услуги на фокус-группе пользователей.
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сурса или услуги

Методика продвижения

гия продвижения

-

Онлайн

Офлайн

1. Привлечение финансирования для реализации продукта или услуги (гранты, фонды, госзадание и так
далее)
2. Привлечение партнеров для реализации ресурса или услуги
2.1 Определение наиболее удачного с точки зрения взглядов аудитории партнера
2.2 Переговоры с потенциальным партнером

или услуги

Стадия жизни ре-

тинговой политики

Страте-

Реализация нового (актуализированного) продукта

Коммуникационная политика (часть)

Подсистема марке-

Продолжение таблицы 11

2.3 Определение доли и типа участия в реализации ресурса или услуги для партнера (PR и реклама библиотеки со стороны партнера; финансирование услуги или ресурса партнером; предоставление партнером экспертов для реализации ресурса или услуги и проч.)
2.4 Определение типа вознаграждения для партнера (финансовое; PR для партнера со стороны библиотеки;
доля в интеллектуальной собственности библиотеки и партнера и проч.)

138

сурса или услуги

Страте-

Стадия жизни ре-

тинговой политики

Подсистема марке-

Продолжение таблицы 11
Методика продвижения

гия продвижения

Онлайн

Офлайн

Широкомасштабная реклама необходима для того, чтобы пользователи узнали о новинке, персональные взаимодействия, в свою очередь – для донесения до них выгод от ее использования. Однако вместе с тем необуслуги, сформировать у них устойчивые ассоциации и побудить воспользоваться им.

Общая

Для создания ассоциаций и стимулирования заинтересованности пользователей используются образы, сиг-

Внедрение4

Политика продвижения

ходимы и меры стимулирования и PR, чтобы осведомить пользователей о разработчике нового ресурса или

налы, подаваемые библиотекой. На этапе внедрения формируется общая стратегия выстраивания таких ассоциаций. На основе полученных в ходе изучения пользователей данных выбираются наиболее подходящие для
дальнейшего продвижения образы и связи между ними. В дальнейшем, в зависимости от различий между
онлайн- и офлайн-аудиторией, а также разделения внутри данных групп, сигналы могут быть сгруппированы
по-разному.
В зависимости от предполагаемого опыта использования ресурса или услуги, а также существующего либо
формуемого имиджа библиотеки, возможно сосредоточиться на одном из трех предложенных сигналов.

4

Здесь и далее нет специфического порядка применения форм продвижения в рамках стадий; применение тех или иных форм зависит от
финансовых и кадровых возможностей, партнеров конкретной библиотеки.
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сурса или услуги

Стра-

Стадия жизни ре-

тинговой политики

Подсистема марке-

Продолжение таблицы 11
Методика продвижения

тегия
продвиже-

Онлайн

Офлайн

ния

Обновление сайта библиотеки, его веб-дизайна (при необ- Представление ресурса или услуги на конференциях специаходимости); Представление ресурса или услуги на веб-кон- листов – ЦА6 ресурса или услуги; Проведение консультаций
ференциях специалистов – ЦА5 ресурса или услуги; Пресс- и обучающих занятий по работе с ресурсом / использованию
релизы и новостные рассылки о ресурсе или услуге; Созда- услуги; Мультимедийная реклама на экранах в помещениях
ние лендинговой страницы для ресурса или услуги; Внедре- библиотеки; Информационные стойки о ресурсе или услуге
ние баннера на главную страницу сайта библиотеки, веду- / включение информации в существующие информационные
щего к ресурсу или услуге / лендинговой странице ресурса стойки; Программа лояльности для первого использования в
или услуги; Таргетированная реклама ресурса или услуги в случае платных ресурсов и услуг; Баннерная реклама в месоциальных сетях; SMM-продвижение; Программа лояль- стах сосредоточения ЦА ресурса или услуги; Персональные
ности для первого использования / подписки в случае плат- оповещения библиотечными сотрудниками о новых ресурсе
ных ресурсов и услуг; Создание «вирусного» ролика, посвя- или услуге для пользователей, относящихся к ЦА ресурса
щенного библиотеке в целом и ресурсу или услуге в част- или услуги.
ности.

5
6

Здесь и далее – сокращение от «целевая аудитория».
Здесь и далее – сокращение от «целевая аудитория».
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сурса или услуги

Стадия жизни ре-

Страте-

Методика продвижения

гия продвижения

Онлайн

Офлайн

Реклама носит убеждающий характер; разделение сигналов целей по группам ЦА для наибольшего соответствия образов
и связей между ними мотивации и целям онлайн- и офлайн-групп пользователей.
На стадии роста стратегии продвижения могут быть различны. Все зависит от того, является ли продвигаемый ресурс или
услуга уникальным, а библиотека – лидером на локальном информационном рынке, легко узнаваемым брендом, либо
предлагаемые ресурсы и услуги являются точным или очень близким аналогом уже существующих. В первом случае основной упор делается на рекламу и PR, как средство поддержания уникальности и устойчивых ассоциаций. Во втором
больше внимания уделяется стимулированию и персональным взаимодействиям, чтобы склонить пользователей к реше-

Рост

тинговой политики

Подсистема марке-

Продолжение таблицы 11

нию попробовать ресурс или услугу-аналог, показать преимущества относительно уже существующих и лучшее соответствие ожиданиям и целям пользователя, убедить постепенно отказаться от них в пользу продвигаемого.
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Методика продвижения

гия продвижеОнлайн

Создание контекстной рекламы с привлечением Баннерная

Офлайн

реклама

/

рекламно-информационные

библиотечного блога; Использование систем «Ян- стенды в местах сосредоточения ЦА ресурса или
декс.Дикерт», «Google Adwords» и подобных для услуги; Мультимедийная реклама на экранах в помещепродвижения в поисковые выдачи; Таргетирован- ниях библиотеки; Реклама на входе в библиотеку, в
ная реклама ресурса или услуги в социальных се- лифтах или на лестничных пролетах – в зависимости от
тях; Создание обучающих видео о ресурсе или архитектурных решений библиотеки; Информационные
услуге; Обновление баннера на главной странице стойки о ресурсе или услуге / включение информации в
сайта библиотеки; Создание рекламы для демон- существующие информационные стойки; Проведение
страции в мобильных приложениях; Создание ти- образовательных семинаров с акцентом на ресурсе или
зерных роликов для использования в социальных услуге; Раздача буклетов / флаеров о ресурсе или услуге
сетях; SMM-продвижение; Использование рекламы пользователям; Выступления на тематических форумах

емый бренд

локальном информационном рынке или легко узнава-

ния

а) уникальное предложение; библиотека – лидер на

сурса или услуги

Страте-

Стадия жизни ре-

тинговой политики

Подсистема марке-

Продолжение таблицы 11

на основе геолокации мобильных устройств пользо- / конференциях.
вателей; Адаптация страниц ресурса или услуги к
голосовому поиску.
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Методика продвижения

гия продвиже-

ким аналогом существующих

ния

б) ресурсы и услуги являются точными или очень близ-

сурса или услуги

Страте-

Стадия жизни ре-

тинговой политики

Подсистема марке-

Продолжение таблицы 11

Онлайн

Офлайн

Использование систем «Яндекс.Дикерт», «Google
Adwords» и подобных для продвижения в поисковые выдачи; Таргетированная нативная реклама ресурса или услуги в социальных сетях; Создание рекламы для демонстрации в мобильных приложениях; Проведение конкурсов и розыгрышей, привязанных тематически к ресурсу или услуге, среди онлайн-пользователей; Программа лояльности, в т.ч.
накопительных скидок, в случае платных ресурсов
и услуг; Активное общение с пользователями в социальных сетях и оперативное решение вопросов,
связанных с ресурсом или услугой; Создание базы
«живых» отзывов и рекомендаций от пользователей; Запуск «вирусных» видео-роликов в социальных сетях (первоначально – в группах библиотеки;
если ролик успешный, дальнейшее распространение целиком зависит от пользователей).

Внедрение программ лояльности; Персональные оповещения библиотечными сотрудниками о новых ресурсе
или услуге для пользователей, относящихся к ЦА ресурса или услуги; Использование интерактивных панелей для представления ресурсов или услуг; Создание и
распространение раздаточных материалов, посвященных опыту использования ресурса или услуги (напр.:
стикеров); Выставление рекламных материалов внутри
/ у входа в места работы потенциальной ЦА; Предоставление пробных мини-версий ресурса или услуги для
рассылки и быстрого ознакомления как уже существующих, так и потенциальных пользователей.
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сурса или услуги

Страте-

Стадия жизни ре-

тинговой политики

Подсистема марке-

Продолжение таблицы 11
Методика продвижения

гия продвижения

Онлайн

Офлайн

Проведение опросов ЦА, мониторинг использования ресурса или услуги, включая мониторинг средствами
вебометрии; изучение откликов на используемые средства продвижения и принятие решение об эффективности текущей стратегии, а также необходимости перехода к следующей стадии.

Мониторинг
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сурса или услуги

Стадия жизни ре-

Страте-

Методика продвижения

гия продвижения

Онлайн

Офлайн

Реклама носит конкурентный характер; сосредоточение на существующем опыте использования ресурса или услуги; сохраняется разделение сигналов целей по связкам относительно различных сегментов аудитории; привлекаются экспертылидеры для ЦА.
Выбор стратегий зависит от степени лояльности пользователей как к ресурсам и услугам, так и к библиотеке в целом. Если

Зрелость

тинговой политики

Подсистема марке-

Продолжение таблицы 11

лояльность высока, то основное внимание уделяется рекламе и PR, как средствам поддержания сложившегося имиджа. В
противном случае применяются меры стимулирования и персональные взаимодействия как средству удержания и привлечения пользователей.
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Методика продвижения

гия прония

Онлайн

Офлайн

конкретной библиотеке, ее бренду

движе-

а) пользователи показывают высокую приверженность

сурса или услуги

Страте-

Стадия жизни ре-

тинговой политики

Подсистема марке-

Продолжение таблицы 11

Обновление лендинговой страницы ресурса или
услуги: дополнение опытом использования, отзывами реальных пользователей, видео-представлениями с прошедших конференций либо иным собранным за время роста материалом;
Проведение онлайн-конференций по использованию и результатам использования ресурса или
услуги в контексте решения конкретных задач;
SMM-продвижение;
Таргетированная реклама в социальных сетях, на
мобильных устройствах, в поисковых выдачах;
Использование лидеров мнений среди специалистов ЦА для создания мультимедийной рекламы использования ресурса или услуги;
Колонка в библиотечном блоге, посвященная решению проблем с помощью ресурса или услуги, с открытыми комментариями и активной поддержкой;
Подкасты, посвященные кейсам с использованием
ресурса или услуги.

Использование лидеров мнений среди специалистов ЦА
для проведения семинаров по использованию и результатам использования ресурса или услуги в контексте решения конкретных задач;
Использование интерактивных панелей для представления ресурсов или услуг, их тестовых мини-версий;
Реклама в профильных периодических изданиях ЦА;
Статьи, содержащие кейсы, связанные с ресурсом или
услугой, публикующиеся в профильных изданиях ЦА;
Обновление баннерной рекламы / рекламно-информационных стендов в местах сосредоточения ЦА ресурса
или услуги;
Встраивание ресурса или услуги в общебиблиотечные
акции и мероприятия.
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Методика продвижения

гия продвижения

Онлайн

Офлайн

Создание и распространение игр-викторин и игр-тестов, Буклеты и флаеры с информацией о ресурсе или услуге в свосвязанных с содержанием ресурса или услуги;

бодном доступе;

Создание блога на порталах сообществ ЦА, посвящен- Подарки, поощрение постоянных пользователей;
ного решению проблем с помощью ресурса или услуги, Демонстрация информации о ресурсе или услуге на экранах
описанию конкретных кейсов;

рабочих мест пользователя, мультимедийных экранах в по-

Использование пользовательского контента в продвиже- мещениях библиотеки;

конкретной библиотеке, ее бренду

б) пользователи показывают низкую приверженность

сурса или услуги

Страте-

Стадия жизни ре-

тинговой политики

Подсистема марке-

Продолжение таблицы 11

нии в социальных сетях;

Предложения воспользоваться ресурсом или услугой новым,

Создание и распространение «вирусной» рекламы;

либо давно не появлявшимся пользователям, относящимся к

Использование средств ретаргетинга;

ЦА ресурса или услуги;

Создание и распространение интерактивных инфогра- Распространение раздаточных материалов, посвященных
фик о ресурсе или услуге, опыте их использования, срав- опыту использования ресурса или услуги (напр.: стикеров);
нения с аналогами;
Участие в партнерских программах и дополнительная
рассылка с информированием пользователей о доступных предложениях и условиях получения партнерских
вознаграждений.
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сурса или услуги

Стадия жизни ре-

Страте-

Методика продвижения

гия продвижения

Мониторинг

Онлайн

Офлайн

Проведение опросов ЦА, мониторинг использования ресурса или услуги, включая мониторинг средствами
вебометрии; изучение откликов на используемые средства продвижения и принятие решение об эффективности текущей стратегии, а также необходимости перехода к следующей стадии.

Реклама только информационного и напоминающего характера; постепенное свертывание мероприятий по продвижению;
оставление активными только тех ресурсов и услуг, что пользуются спросом, прочие актуализируются либо архивируются.

Общая

Поддержание общения в социальных сетях и регу- Буклеты и флаеры с информацией о ресурсе или услуге

Спад

тинговой политики

Подсистема марке-

Продолжение таблицы 11

лярных ответов на возникающие запросы;

в свободном доступе;

Участие в партнерских программах;

Консультации по работе с ресурсом или услугой;

Использование средств ретаргетинга.

Использование интерактивных панелей для представления ресурсов или услуг, их тестовых мини-версий.

Мониторинг использования ресурса или услуги, интереса пользователей к нему. В случае, если ресурс или
услуга не архивируются, а актуализируются и повторно выводятся для пользователей, далее следует переход
к инструментам стадии роста либо, если интерес пользователей не угас существенно, к стадии зрелости.
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Вывод к главе 2
Вторая глава настоящего исследования посвящена реализации построенной
ранее модели системы продвижения библиотечно-информационных ресурсов и
услуг в практической деятельности ГПНТБ СО РАН и разработке итоговых рекомендаций.
Анализ реализации технологий продвижения ресурсов и услуг ГПНТБ СО
РАН относительно разработанной модели продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг основывался на данных, полученных из годовых отчетов,
отчетов о НИР, в том числе отчетов о выполнении государственного задания
ГПНТБ СО РАН за период с 2017 по 2020 гг. включительно. Проведенное исследование показало недостаток взаимосвязанности проводимых мероприятий, а также
наличие лакун в освещении маркетинговых исследований аудитории. В то же
время был выявлен потенциал для объединения технологий и методик в единую
систему, в частности, путем закрытия обнаруженных лакун через расширение используемых методов изучения аудитории.
Для изучения онлайн-пользователей и составления обобщенного профиля
посетителя сайта библиотеки, были использованы средства вебометрии. Данные
были собраны сервисами «Яндекс.Метрика» и соотнесены со статистическими данными по населению Новосибирской области (как наиболее вероятной целевой
аудитории для ГПНТБ СО РАН), особенностями поколений пользователей, а также
с данными САБ ИРБИС для частичного соотнесения онлайн- и офлайн-аудитории
библиотеки.
В рамках изучения офлайн-пользователей библиотеки было предложено и
апробировано использование полуформализованного интервью, что позволило получить не только количественные, но и качественные данные об аудитории библиотеки. Эффективность такой методики обусловлена гибкостью подхода к беседе,
созданием условий для мягко модерируемого исследователем диалога, в ходе которого пользователь получает возможность лучше раскрыть себя и предоставить
больше информации для обработки в дальнейшем за более короткий промежуток
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времени в сравнении с, например, заполнением анкеты, и более точной в сравнении
с наблюдением за пользователями. Данный подход позволил выделить опорные
сведения об офлайн-аудитории для формирования стратегии продвижения ресурсов и услуг, а также разделить пользователей на две условные категории «посетителей» и «читателей», имеющих различные цели и мотивацию к посещению библиотеки, предпочитаемые каналы информирования.
Далее, на основании теоретического анализа, проведенного в первой главе, и
анализа практических наработок, включающих апробацию вышеизложенных методик, предложены рекомендации, сформулированные в рамках модели продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг, интегрированной в маркетинговую политику библиотеки (взаимосвязанные подсистемы, позволяющие упорядочить используемые библиотекой маркетинговые инструменты и ресурсы и
комплексно отслеживать их эффективность). Рекомендации раскрывают процесс
продвижения ресурсов и услуг от изучения целевой аудитории библиотеки до вывода ресурса или услуги в архив, включая необходимость своевременной актуализации как ресурса или услуги, так и информации о меняющихся предпочтениях целевой аудитории. Такие рекомендации могут быть реализованы в полном или усеченном объеме, в зависимости от возможностей конкретной библиотеки; главным
условием является системность маркетинговых усилий и взаимосвязь используемых компонентов.
Помимо прочего, проведенное исследование задает контур дальнейших работ, связанных с изучением возможных связей сетевых структур общества с библиотечным маркетингом, содержательным описанием возможностей влияния на
отдельных акторов таких структур средствами библиотечного маркетинга и поиску
путей оценки эффективности внедрения социальных изменений.
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Заключение
В XXI веке библиотека находится на стадии поиска своего места в изменяющейся структуре социума. Предполагаемое развитие охватывает различные
направления: представление библиотеки как информационного посредника, поставщика и/или навигатора в многообразном потоке информации, «третьего места»; обсуждается геймификация библиотечного пространства. Перед библиотекой
как социальным институтом стоит задача становления центром сообществ, выполняющих образовательные, морально-этические, мемориальные функции, транслирующих идеалы гуманизма. В условиях, когда новые поколения пользователей
предпочитают источники информации, не требующие физических перемещений и
удаления от рабочих мест, с развитием ресурсов открытого доступа, в том числе,
нелегальных, библиотеки также вынуждены трансформироваться. Библиотеки
предполагаются центрами трансляции идей гуманизма, а также научного знания,
объединяющими как исследователей, так и в целом заинтересованных пользователей.
Однако такие трансформации не могут свершаться без определенных усилий.
В частности, необходимо выделение библиотеки из общего информационного
шума в глазах пользователя; убеждение его в том, что время (наиболее ценный ресурс) стоит уделить библиотеке, ее ресурсам и услугам. При этом важна системность таких усилий, формирующая единый, цельный образ библиотеки и ее возможностей, а не сосредоточенность на отдельных проектах.
Соответственно, в рамках данного исследования предлагается создание рекомендаций по системной реализации маркетинговых технологий в работе библиотеки. Достижение заявленной цели, с одной стороны, потребовало описания трансформаций применяемых библиотекой маркетинговых технологий: от случаев использования имиджа библиотеки как «хранилища знаний», использования ее для
преподавания или собраний разнообразных клубов, к целенаправленной рекламе и
пропаганде, а далее – к созданию комплексных партнерских программ, интеграции
развлекательных продуктов в культурно-просветительские функции библиотеки и

151
проектам, связанным с изменением поведения отдельных читателей и читательских
групп. С другой стороны, на почве подобных трансформаций и в свете гуманистического подхода к миссии библиотеки, стало возможно рассмотрение связей библиотечного маркетинга и маркетинга социальных систем, акцентирующего внимание на восходящих и нисходящих социальных изменениях, встроенных в структуру
социальной матрицы. Это предполагает видение долгосрочной цели библиотечного маркетинга в позитивном изменении поведения индивидов и социальных
групп через содействие культурному, научному развитию. Такой подход предполагает 1) сочетание качественных и количественных методов исследования; 2) работу
как с индивидами (на микроуровне), организациями (на мезоуровне), так и работу
с культурной и научной средой в целом (макроуровень); 3) рассмотрение поведения
читателей и пользователей библиотеки не только через призму их информационного поведения и информационных потребностей, но и с учетом различных контекстуальных факторов, в том числе включающих личное восприятие, рассматриваемое в свете теории принятия решений в условиях неопределенности.
Центральным звеном в маркетинговой работе библиотеки, таким образом, является аудитория и воздействие на нее. Успешность воздействия при этом зависит
от близости предлагаемых библиотекой образов и идей элементам группового сознания пользователей, а также системности прилагаемых библиотекой усилий – то
есть, четких взаимосвязей проводимых исследований с реализуемыми маркетинговыми технологиями. Связующим звеном для такой работы ранее предлагалась концепция «маркетинг-микса»; в данном исследовании предложено ее расширение до
понятия «маркетинговой политики» – многоуровневой системы целенаправленных
мероприятий, объединяющей маркетинговые технологии от стадии исследований
до вывода ресурса или услуги в архив. Таким образом, если в расширенном маркетинг-миксе целевая аудитория и библиотечно-информационные ресурсы и услуги
связаны с такими элементами, как Цена (затраты времени, интеллектуальных и физических усилий), Продвижение (реклама и PR, персональные (личные) взаимодейтсвия и стимулирование интереса), Место (физическое и виртуальное пространство
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библиотеки, СМИ), Партнеры (общественные организации, фонды развития, госучреждения и т. д.), Политика (региональное и национальное законодательство,
указы президента, стратегия социального, научного развития и т. д.), Финансирование (господдержка, гранты, фонды и т. д.), то маркетинговая политика, в свою
очередь, упорядочивает все элементы в рамках нескольких взаимосвязанных подсистем: маркетинговые исследования, политика ресурсов и услуг, ценовая политика, сбытовая политика, политика продвижения и коммуникационная политика.
На основании данного подхода была построена технологическая модель системы продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг в виде блоксхемы, отражающей основные элементы цикла создания и продвижения ресурса
или услуги, включая изучение аудитории, соотнесение ресурса или услуги с ее ожиданиями, когнитивными и физическими возможностями, поиск партнеров для создания и реализации таких ресурсов и услуг, а также регулярный мониторинг их
востребованности и актуальности.
В рамках дальнейшего исследования, проведенного на основании такой модели, не только были обнаружены лакуны в проводимых ГПНТБ СО РАН маркетинговых мероприятиях, но и предложена апробация методик, позволяющих данные лакуны закрыть. Для расширения информации, получаемой о целевой аудитории библиотеки, были использованы средства вебометрии и полуформализованное
интервью.
В результате использования маркетинговых технологий на этапе реализации
политики ресурсов и услуг был отмечен рост выгрузок документов 33,6% в течение
года. Также результатом проведения сбытовой политики стал рост популярности и
использования сайта ГПНТБ СО РАН на 40%, а также увеличение обращаемости к
электронным ресурсам на 82%. Результатом работы в рамках комммуникационной
политики и политики продвижения стали увеличение численности посетителей мероприятий ГПНТБ СО РАН, стабильное увеличение частоты упоминаний ГПНТБ
СО РАН в средствах массовой информации по данным Медиалогии, а также увеличение доли записанных в библиотеку пользователей и постоянных пользовате-
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лей до 60%. Системность мероприятий в работе библиотеки была отмечена в мероприятиях по оптимизации и редизайну сайта; тем не менее, на данном этапе сложно
увидеть их взаимосвязь с изучаемым информационным поведением и потребностями пользователей предполагаемой целевой аудитории. К сожалению, маркетинговые мероприятия реализуются в рамках различных научных и производственных
проектов, и процесс окончательного объединения их в единую систему все еще
идет. Однако на данном этапе представилось возможным создание методических
рекомендаций по системной реализации маркетинговых технологий в продвижении библиотечно-информационных ресурсов и услуг. Такие рекомендации, основанные на анализе теоретических и практических наработок, подробно раскрывают
процесс продвижения, пошагово описывая каждый этап от сегментирования аудитории до мероприятий, проводимых на спаде актуальности ресурса или услуги. Помимо того, на основании созданных рекомендаций с целью структуризации применяемых библиотекой маркетинговых технологий, было написано Положение о маркетинговой политике ГПНТБ СО РАН (приложение D).
Таким образом, проведенное исследование показывает возможности библиотеки, связанные с выходом на новый уровень коммуникации, позволяющий удерживать внимание претерпевающей с течением времени трансформации аудитории
и сохранять ее интерес. В том числе, данное исследование задает контур дальнейших работ, связанных с изучением возможных связей сетевых структур общества
с библиотечным маркетингом, содержательным описанием возможностей влияния
на отдельных акторов таких структур средствами библиотечного маркетинга и поиску путей оценки эффективности внедрения социальных изменений.
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Приложение A. Наиболее распространенные определения маркетинга
Таблица 1.A – Наиболее распространенные определения классического, некоммерческого и библиотечно-информационного
маркетинга
Область

№

Определение

п/п
1

Искусство и наука выбора целевых рынков и привлечения, сохранения и развития покупателей посред- Ф.
ством создания, предоставления и продвижения значимых для них ценностей.

2

Котлер

[120]

Системный метод управления, направленный на удовлетворение соответствующих потребностей, форми- В. К. Клюев
рование и активизацию профильного спроса.

3

Источник

[101]

Система действий, включающая исследование, анализ, планирование, осуществление и контроль про-

Маркетинг

грамм, предназначенных для изучения потребительского спроса и создания оперативного управления про- Л. Г. Багиев
изводством и реализацией продуктов и стоимостей, которые более качественно удовлетворяют потребите- [259]
лей, чтобы гарантировать достижение целей соответствующей организации.
4

Предпринимательская деятельность, которая управляет продвижением товаров и услуг от производителя к
покупателю или пользователю, или социальный процесс, посредством которого прогнозируется, расширяется и удовлетворяется спрос на товары и услуги путем их разработки, продвижения и реализации.

5

Берман [283]

Социальный процесс, посредством которого отдельные индивиды и группы получают то, в чем нуждаются Ф.
и чего желают на основе обмена одних товаров и ценностей на другие.

6

Дж. Эванс, Б.

Рыночная концепция системного управления научно-технической, опытно-конструкторской и производственно-сбытовой деятельностью предприятия, ориентированная на максимальное удовлетворение требований существующих и потенциальных потребителей.

Котлер

[120]
А. Е. Карлик
[94]
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Область

№

Определение

Источник

п/п
7

Управленческая концепция, обеспечивающая рыночную ориентацию производственно-сбытовой деятель- Абрамашвили
ности.

8

Г. Г. [259]

Концепция управления и деятельности, которая позволяет достичь определенных (предпринимательских) Борхард и др.
целей с помощью специального инструментария.

9

[117]
Американская

Совокупность процессов планирования, создания, продвижения и распределения товаров и услуг.

ассоциация
маркетинга
[259]

10

Социальный процесс, направленный на удовлетворение потребностей и желания людей и организаций путем обеспечения свободного конкурентного обмена товарами и услугами, представляющими ценность для

11

Деятельность некоммерческих образований или физических лиц в конкурентной среде, основанная на
принципах классического маркетинга и направленная на достижение целей, не связанных непосредственно
с получением прибыли.

тинг

Некоммерческий марке-

покупателя

12

Вид деятельности, направленной на обеспечение потребностей в товарах и услугах так называемого общественного сектора рыночной экономики, ориентированный не только на удовлетворение этих потребностей, но и их формирование.

Ж.-Ж. Ламбен
[129]
С. Н. Андреев
[9]
И. Н. Басамыгина,

А.

Апанасенко
[22]

А.

Продолжение таблицы 1.A
Область

№

200
Определение

Источник

п/п
13

Управленческая деятельность, направленная на максимальное удовлетворение нужд и потребностей реаль- И. Н. Басамыных и потенциальных пользователей в условиях конкуренции. Его цель – совершенствование работы орга- гина,

А.

А.

низаций некоммерческой сферы и коммерческих организаций, в условиях рыночной экономики реализую- Апанасенко
щих социальные некоммерческие проекты.
14

[22]

Эффективное средство достижения общественных интересов в бюджетных отраслях деятельности. Является мобильным инструментом организации и управления взаимоотношениями с различными потребительскими группами, нацелившимися на восприятие и принятие соответствующих услуг и продукции, создания
позитивного образа (имиджа) конкретной структуры и итоговых результатов (продуктов) ее функциониро-

В. К. Клюев
[101]

вания.

Социальный7 маркетинг

15
16

Целенаправленное распространение информации для изменения социальных установок.

[117]

Применение технологий коммерческого маркетинга для анализа, планирования, реализации и оценки про- Вайнер

В.,

грамм, направленных на изменение поведения целевой аудитории с целью улучшения благополучия как Гладких

Н.

отдельного человека, так и всего общества.
17

Борхард и др.

[35]

Планирование, осуществление и контроль за осуществлением проектов, направленных на обеспечение пре- Ф.

Котлер,

емственности социальной мысли, включающие определение необходимости в проекте, планирование про- Дж. Залтман
екта, ценообразование, коммуникации, распределение и маркетинговые исследования.

[389]

Несмотря на то, что социальный маркетинг имеет связи и пересекается с некоммерческим маркетингом, он не ограничивается некоммерческими организациями (НКО): государственный сектор также может провести социальную маркетинговую кампанию или транслировать послание средствами социального маркетинга.
7

Продолжение таблицы 1.A
Область

№

201

Определение

Источник

п/п
18

Применение коммерческих маркетинговых технологий для [...] программ, направленных на то, чтобы влиять на добровольное поведение целевых ауди-торий с целью улучшения их личного благосостояния и благосостояния общества, частью которого они являются.

19

дрисен [298]

Применение инструментов и принципов коммерческого маркетинга для разработки, реализации и оценки Дж. Френч и
программ по изменению здоровья и социального поведения.

20

Алан Р. Эн-

др. [319]

Использование маркетинговых методов с целью повлиять на целевую группу, чтобы она добровольно при- Манфред
няла, отвергла, изменила или отказалась от поведения. Это делается для их собственного блага, для блага Кирхгеорг

21

Управленческая деятельность, направленная на совершенствование библиотечной деятельности в условиях рыночной экономики, включающую анализ, планирование, организацию, контроль и реализацию мероприятий, направленных на совершенствование библиотечно-информационных услуг.

22

тинг

Библиотечно-информационный марке-

определенных групп людей или для блага общества в целом.

Специфический вид творческой управленческой деятельности, основывающийся на комплексном организационно-экономическом анализе, прогнозировании спроса и возможности его удовлетворения, а также
рекламе предоставляемых библиотекой услуг, интеллектуальной продукции и сервиса.

23

[370]
И. Н. Басамыгина,

А.

Апанасенко
[22]
В. К. Клюев
[101]

Подчинение всех решений, касающихся рынка сбыта (организации обслуживания) библиотеки, потребностями настоящих и/или потенциальных пользователей (как предпринимательская максима и использование [237]
специфических инструментов).

А.
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Продолжение таблицы 1.A
Область

№

Определение

Источник

п/п
24

Концепция управления, ориентирующая библиотеку на наиболее полное удовлетворение познавательных,
информационных и прочих потребностей ее пользователей при максимальной реализации ее собственных
ресурсов и возможностей.

25

А. И. Племнек
и др. [51]

Концепция обслуживания, направленная на полное удовлетворение потребностей реальных и потенциаль- И. М. Суслова
ных пользователей.

[259]
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Приложение B. Тепловые карты распространенности маркетинговых
технологий продвижения библиотечных сайтов8

более 90%
менее 10%

(а) Рисунок 1.A – Переход библиотек к современной верстке сайта

более 90%
менее 10%

Рисунок 2.B – Наличие ссылок на социальные сети

8

Белые области на картах указывают страны, не охваченные исследованием.
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более 90%
менее 10%

Рисунок 3.B – Использование рассылки (подписки)

более 90%
менее 10%

Рисунок 4.B – Использование баннерной рекламы
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более 90%
менее 10%

Рисунок 5.B – Использование пресс- и пост-релизов

более 90%
менее 10%

Рисунок 6.B – Ведение блогов на домене библиотеки
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более 90%
менее 10%

Рисунок 7.B – Использование инструментов оценки контента

более 90%
менее 10%

Рисунок 8.B – Использование инструментов ‘шеринга’ контента
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Приложение C. Итоги внедрения технологической модели продвижения
библиотечно-информационных ресурсов и услуг в ГПНТБ СО РАН
Таблица 1.С – Реализация модели продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг в ГПНТБ СО РАН (2017-2020 г.)
Подсистема маркетинговой политики

Мероприятия по продвижению
Онлайн

Офлайн

Сегментирование пользователей
средствами веб-аналитики

Результат, которого добилась библиотека

Составлен обобщенный профиль пользователя целевого сегмента для сайта ГПНТБ СО РАН (глава 2, раздел 2.1.1)

Проведение полуформализованВыделены опорные сведения об офлайн-аудитории для форного интервью с посетителями
мирования стратегии продвижения (глава 2, раздел 2.1.2)
и читателями библиотеки

Маркетинговые
исследования

Изучение информационных потребностей и информационного поведения ученых и специалистов СО РАН

Уточнены каналы поступления информации о библиотеке –
более 56% узнают от коллег, почти половина – случайно.
[159, с.34]; определена высокая значимость посещений библиотек НИИ; важна «расфасовка» источников информации и
по тематике, и по видам документов [159, с. 36]; выявлено
предпочтение открытым ресурсам и электронному формату
представления информации [159, с. 36-39]. Подавляющее
большинство ученых и специалистов пользуются электронным доступом [160, с.16].
Выделена географическая стратификация поисковых предпочтений: в Новосибирске на 1-м месте поиск в Интернете; в
Томске, Омске и Якутске – поиск на сайтах научных журналов, а в Улан-Удэ – поиск в открытых БД, БД по подписке.
[…] В Иркутске равные доли приходятся на поиск на сайтах
научных журналов, поиск в Интернете и получение рассылок
по электронной почте. Очень и очень их небольшое количество пользуется услугами библиотек. [160, с.16]
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Продолжение таблицы 1.С
Подсистема маркетинговой политики

Мероприятия по продвижению
Онлайн

Офлайн

Сравнительный анализ информационного поведения и информационных потребностей аудитории СО РАН, ННЦ и СФНЦА РАН

Результат, которого добилась библиотека

Отличия: если в СО РАН и ННЦ поиск литературы проводят
регулярно, то в СФНЦА РАН – при подготовке и написании
статьи; ученые СО РАН предпочитают пользоваться открытыми для них ресурсами Интернета, а ученые СФНЦА РАН –
реферативными журналами и РИНЦ. [161, с. 54]
Сходства: большинство участников анкетирования по всем
трем группам предпочитают: научную литературу; научные
книги/сборники в печатном формате, а электронную версию –
только при отсутствии печатной; материалы научных мероприятий (конференций, семинаров и др.), патентную документацию, нормативно-технические материалы, стандарты,
авторефераты диссертаций и ряд других – в электронном формате. [161, с. 58]
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Продолжение таблицы 1.С
Подсистема маркетинговой политики

Мероприятия по продвижению
Онлайн

Офлайн

Результат, которого добилась библиотека

Выделение направлений развития
специализированных электронных ресурсов на основе информационных потребностей ННЦ СО
РАН

Предложены:
- создание комплексного электронного биобиблиографического ресурса (база данных, библиография, справочные материалы, полные тексты) на лидеров научных школ по ядерной
физике ННЦ СО РАН
- включение биобиблиографических записей в сводную базу
данных «Выдающиеся ученые Сибири и Дальнего Востока»
[159, с. 104]

Изучение рынка информационных
ресурсов среди конкурентов (библиотек)

Получено сравнение ресурсов ГПНТБ СО РАН с актуальными аналогами; выделены преимущества перед базами конкурентов среди библиотек [159, с. 80-93]

Мониторинг спроса на ресурсы
собственной генерации

Определение взаимосвязи роста цифровых показателей посещаемости ресурса с его модернизацией. Например,
- существенный рост посетителей в 2009 г., так как в это
время шло создание библиографических баз данных в ИРБИСе;
- увеличение посещаемости ресурсов в 2012 г. связано с подготовкой персональных библиографий для ИВТ СО РАН.
- за 9 месяцев 2018 г. виден рост доступов к ресурсу за счет
реализации биобиблиографии, посвященной академику Г. И.
Будкеру. [160, с. 25]
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Продолжение таблицы 1.С
Подсистема маркетинговой политики

Мероприятия по продвижению
Онлайн
Установка независимых счетчиков Google Analytics и Яндекс.Метрика для учета и анализа
посещаемости информационных
ресурсов9.
Мониторинг посещаемости вебресурсов

Анализ поведения пользователей
на сайте ГПНТБ СО РАН

Офлайн

Результат, которого добилась библиотека
Выявлено ядро постоянных пользователей сайта библиотеки
и их характеристики [172, с.8]: гендерная структура посетителей немного сдвинута в сторону женской аудитории(58% посетителей – женщин против 42% – мужчин); возрастная
структура – в сторону молодой аудитории, когорты до 35 лет
составляют половину посетителей и дают более 53% посещений.
Выявлен рост доли мобильных пользователей [172, с. 9]: в
2020 г. она составила 36% по сравнению с 32% в 2019 г.
После анализа страниц сайта ГПНТБ СО РАН в соответствии
с изученными паттернами просмотра, было принято решение
на страницах с описанием услуг с возможностью заказа и
оплаты кнопки оплаты и заказа разместить справа, в зоне выхода, принятия решения. [107, с. 36]
Тепловая карта Яндекс.Метрики показывает, что самый популярный и востребованный ресурс на сайте – электронный каталог ГПНТБ СО РАН. [107, с. 39]

9

Разработка методики оценки вебдизайна и удобства использования
библиотечных сайтов

Получен предварительный список функций дизайна и контента и предварительный профиль типичного веб-сайта академической и публичной библиотеки с точки зрения дизайна,
содержания, обслуживания и общего удобства использования. [235, с. 64]

Изучение рынка информационных
ресурсов и уникальности разрабатываемых ресурсов

Анализ показал необходимость создания БД собственной генерации [161, с. 68]

В конце 2020 г. было также произведено пробное подключение счетчика платформы «PRO.Культура.РФ».
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Продолжение таблицы 1.С
Подсистема маркетинговой политики

Мероприятия по продвижению
Онлайн

Расширение состава ресурсов, доступ к которым возможен вне
стен библиотеки.

Разработка полнотекстового реПолитика ресурсов сурса «Развитие аграрной науки в
Сибири»
и услуг

Офлайн

Результат, которого добилась библиотека

Рост выгрузок документов [177, с. 57]: в 2020 г. было выгружено 56 218 документов, что на 33,6% превышает показатель
2019 г. (42 079).

Введение БД в эксплуатацию с 2019 г. [160, с. 40].

Разработка системы «Виртуальные выставки ГПНТБ СО РАН»

Внедрение системы в эксплуатацию с 2019 г. Определены
важные для пользователя параметры: система имеет привычный и понятный интерфейс, так как во многом напоминает
интерфейсы известных онлайн-магазинов и каталогов книг.
[235, с. 31]

Развитие ресурса Новости сибирской науки (www.sib-science.info)

Стабильный рост популярности ресурса: с 86 919 пользователей в 2016 г. до 519 134 пользователей в 2020 [172, с. 12]

Слияние 54 отдельных биобиблиографических баз данных в БД
«Выдающиеся ученые Сибири и
Дальнего Востока»

Оптимизация представления информации пользователю [172,
с. 12]
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Продолжение таблицы 1.С
Подсистема маркетинговой политики

Мероприятия по продвижению
Онлайн

Офлайн

Результат, которого добилась библиотека

Реорганизация системы представления ресурсов по типо-видовому
составу на сайте ГПНТБ СО РАН
(книги, журналы, авторефераты и
т. д. в разделе сайта «Ресурсы и
услуги»; созданы и макетированы
страницы для каждого типа и
вида);
Сбытовая политика

Внедрение системы интернет-эквайринга Сбербанка;

Рост популярности и использования сайта ГПНТБ СО РАН
[175, с. 47-48] (на 31% с 2016 по 2017, на 3% с 2018 по 2019
(выправление «провала» посещаемости на 2% с 2017 по
2018))

Внедрение механизма персонализированного обслуживания (в
частности, реализация хранения
данных в браузере пользователя
(local storage); реализация функционала «Вы смотрели» с использованием local storage браузера
пользователя)

Развитие сайта «Новости сибирской науки»
Внедрение «Каталога выставок
ГПНТБ СО РАН»

Увеличение количества обращений к сайтам ГПНТБ СО РАН
[177, с. 48]: в 2019 г. количество обращений ко всем сайтам
ГПНТБ СО РАН выросло на 40% и составило 2 259 586 по
сравнению с 1 364 821 в 2018 г.
Снижение нагрузки на виртуальную справочную службу [177,
с. 58]
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Продолжение таблицы 1.С

Организация выдачи документов
в удаленном режиме;

SEO-оптимизация сайта ГПНТБ
СО РАН

Увеличение обращаемости к электронным ресурсам [177, с.
50]: из сетевых удаленных лицензионных баз данных в 2019
г. в удаленном режиме выгружено 42 079 документов, что на
82% превышает показатель 2018 г. (7 786).

Выявление и устранение ошибок: некорректная ссылочная
структура внутри сайта, не всегда правильно составленное
мета-описание страницы (description), нехватка заголовков,
некоторые URL-адреса страниц были слишком длинные [233,
с. 48].
В 2 раза увеличилось количество страниц, индексируемых поисковыми системами. После оптимизации сайта количество
сеансов через поисковые системы возросло на 11,5%, количество новых пользователей – на 12,5%. [233, с. 52]
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Продолжение таблицы 1.С
Подсистема маркетинговой политики

Мероприятия по продвижению
Онлайн

Протестирована и доработана информационно-поисковая функциональность системы WEB ИПС
ГПНТБ СО РАН на основе ИРБИС64+

Проведение редизайна сайта
ГПНТБ СО РАН

Офлайн

Результат, которого добилась библиотека

Появились новые возможности для
пользователя [235, с. 94], среди которых:
- поиск с составлением запроса в виде фразы на естественном
языке.
- удобный поиск новых поступлений или изданий за определённый период по: теме, автору, заглавию и т. д.;
- представление результатов поиска в порядке убывания релевантности документов, а в рамках одного документа – в порядке убывания релевантности найденных страниц;
- постраничный просмотр полных текстов с обеспечением
маркировки найденных слов запроса и навигации по релевантным страницам, оглавлению и личным закладкам и др.

При анализе сайта после редизайна была отмечена положительная динамика использования – кликабельность ссылок
меню значительно возросла, что свидетельствует о повышении выхода пользователей на данные разделы сайта; также
наблюдается приток пользователей к разделам «Ресурсы» и
«Услуги» и общий рост просмотров [236, 161, с. 55];
Приток пользователей к разделам «Ресурсы» и «Услуги» на
сайте по данным Яндекс.Метрики увеличился с 28 313 (2018)
до 36 740 (2019) пользователей; , число просмотров страниц
за выбранный временной период выросло с 55 094 (2018) до
75 380 (2019) [236, 161, с. 55].
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Продолжение таблицы 1.С
Подсистема маркетинговой политики

Коммуникационная
политика

Мероприятия по продвижению
Онлайн

Офлайн
Организация фестивалей совместно с партнерами:
• Книжная Сибирь
• Дни науки
• Всероссийский фестиваль науки
• Библионочь
• Тотальный диктант
• Громкие чтения
• Фестиваль NAUKA+
Проведение лекций ученых из
цикла «Науч-ТОП» с приглашенными лекторами;
Цикл публичных встреч «Разговор по существу»;
Сотрудничество с партнером
Реалити-квестом «выХод»
…и др. встречи с известными
людьми, лидерами мнений, организация фестивалей совместно с иными учреждениями.
Расширение количества образовательных организаций, с которыми налажено сотрудничество.

Результат, которого добилась библиотека

Увеличение численности посетителей мероприятий ГПНТБ
СО РАН [174, c. 53]; [175, с. 48-54]: с 37 829 чел. в 2018 г. до
42 660 чел. в 2019 г.
Стабильное увеличение частоты упоминаний ГПНТБ СО
РАН в средствах массовой информации по данным Медиалогии [175, c. 54]10 (с 987 в 2017 г. до 1 006 в 2019);
Рост показателя посещений библиотеки 0 категорией (школьники, общее среднее образование) от 5% [175, с. 39];
Увеличение доли записанных в библиотеку пользователей (в
2019 г. в библиотеке было зарегистрировано 52 300 пользователей, что на 5% больше, чем в 2018 г. (49 704); увеличилось
количество новых пользователей – до 5 375, что на 15%
больше, чем в 2018 г. (4 598))[176, с. 56], а также увеличение
числа постоянных пользователей (в ООЧ, Отделении и СибНСХБ – филиале ГПНТБ СО РАН 62%, 46% и 67% новых
пользователей соответственно более двух раз посетили библиотеку в 2019 г.)[176, с. 44];
Рост справочно-библиографического обслуживания [176, с.
56] (если в 2018 г. количество справок снизилось на 15,5% по
сравнению с 2017 г., то в 2019 г. этот показатель увеличился
на 3,9%).

Публикации пресс-релизов и
репортажей в СМИ.

10

Отмена массовых мероприятий и крупных проектов по сотрудничеству с лекторами и иными учреждениями в связи с пандемией 2020 г., в свою очередь, привела к
снижению упоминаний ГПНТБ СО РАН в СМИ [177, с.63].
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Продолжение таблицы 1.С
Подсистема маркетинговой политики

Мероприятия по продвижению
Онлайн

Офлайн

Активизация обратной связи с институтами СО РАН и вузами Сибири, направляющих собственные
пресс-релизы для публикации информации на новостном портале
ГПНТБ СО РАН.

Результат, которого добилась библиотека

Рост популярности сайтов ГПНТБ СО РАН (в 2019 г. количество обращений ко всем сайтам ГПНТБ СО РАН выросло на
40% и составило 2 259 586 по сравнению с 1 364 821 в 2018
г.)[175, с. 48]

Для привлечения пользователей и
популяризации науки ГПНТБ СО
РАН ведет несколько групп в социальных сетях: Facebook; Вконтакте; Twitter; Instagram.

Стабильный рост подписчиков групп в социальных сетях
[173, с.15] (например, Вконтакте: с 750 подписчиков в 2016г.
до 2 914 в 2020)

Использование таргетированной
рекламы в социальных сетях.

Политика продвижения

Проведение массовых мероприятий (см. коммуникационную
политику), в том числе отдельными подразделениями.

Рост показателей посещаемости и возвращений в библиотеку
(количество – см. коммуникационную политику).

Работа постоянной площадки –
центра популяризации российской науки и достижений.

Рост посещений массовых мероприятий [7, с. 27] (количество
– см. коммуникационную политику).
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Продолжение таблицы 1.С
Подсистема маркетинговой политики

Мероприятия по продвижению
Онлайн
E-mail-рассылка подразделениями
информации о проходящих в подразделениях мероприятиях.

Офлайн

Результат, которого добилась библиотека

Работа отдела массово-информационной работы:
– разработка дизайна оформления конференций;
– разработка сценария площадок фестивалей;
– разработка, организация и
оформление студии конференций;
– организация дистанционного
подключения участников конференций в ZOOM.
Единый дизайн оформления выРост посещений массовых мероприятий [7, с. 27] (количество
ставок, стендов; разработка и
– см. коммуникационную политику).
выпуск рекламной информации
к каждому мероприятию.
Разработка и распространение
подразделениями библиотеки
рекламных постеров, флаеров,
буклетов и брошюр.
Распространение рекламных
материалов как в стенах библиотеки (в т.ч. вне залов, напр.,
в лифтах), так и на местах работы аудитории (в частности, в
НИИ ННЦ).
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Приложение D. Положение о маркетинговой политике ГПНТБ СО РАН
МИНИСТРЕСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ГПНТБ СО РАН)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГПНТБ СО РАН
От ______________

Маркетинговая политика ГПНТБ СО РАН

Новосибирск, 2021
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

НТО – научно-технологический отдел.
ОМИР – отдел массово-информационной работы
РАН – Российская академия наук
РФ – Российская Федерация
СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук
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ПОЛОЖЕНИЕ О МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ГПНТБ СО РАН
1. Общие положения
1.1. Маркетинговая политика является системой, интегрирующей подходы некоммерческого и социального маркетинга, позволяющей упорядочить используемые библиотекой маркетинговые инструменты и ресурсы, а также комплексно отслеживать их эффективность и пути ее повышения в офлайн- и онлайн-пространстве.
1.2. Маркетинговая политика является частью общей Стратегии развития библиотеки и
включает в себя совокупность взглядов и установок библиотеки в отношении деятельности по продвижению ее ресурсов и услуг и фиксирует основные принципы поведения по отношению к участникам информационного рынка: партнерам, конкурентам, пользователям, дистрибьюторам.
1.3. В своей деятельности по реализации маркетинговой политики ГПНТБ СО РАН руководствуется:
⁻

Гражданским кодексом РФ;

⁻

Кодексом РФ об административных правонарушениях;

⁻

действующими законодательными актами РФ: ФЗ от 29.12.94 г. N 78-ФЗ «О библиотечном
деле»; ФЗ от 27.07.06 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»; Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации»; ФЗ
от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»; Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»; ФЗ от 13.07.2020 N 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном
заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»;

⁻

Стратегией развития библиотечного дела в РФ до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 13 марта 2021 года №608-р);

⁻

Программой популяризации научной, научно-технической и инновационной деятельности
(утв. Минэкономразвития России по Распоряжению Правительства РФ от 24 июня 2017 г.
N 1325-р);

⁻

Стратегией развития библиотек Новосибирской области до 2030 года (одобрена решением
расширенного заседания коллегии министерства культуры Новосибирской области от
01.02.2019 г.);

⁻

Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030
года (утв. постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п);

⁻

Уставом ГПНТБ СО РАН;

⁻

приказами и распоряжениями по ГПНТБ СО РАН;

⁻

действующей инструктивно-методической документацией подразделений ГПНТБ СО РАН;
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⁻

настоящим Положением.
1.4. Координационные функции по развитию и реализации маркетинговой политики осу-

ществляют ОМИР, НТО и администрация библиотеки.
1.5. Работа в рамках реализации маркетинговой политики проводится в соответствии с годовыми планами мероприятий производственных отделов, а также планами в рамках научно-исследовательских проектов научных подразделений.
1.6. В целях развития Маркетинговой политики могут быть приняты локальные нормативные акты, разработаны методические пособия и рекомендации.
2. Задачи и содержание работы
2.1. ГПНТБ СО РАН комплексно реализует маркетинговую политику для:
⁻

объединения пользователей вокруг библиотеки, как центра сосредоточия гуманистической
идеи, включая:
⁻

мониторинг изменений среди потенциальных и действительных пользователей библиотеки, их потребностей и предпочтений;

⁻

привлечение потенциальных пользователей библиотеки к активному использованию
ее ресурсов и услуг;

⁻

повышение лояльности действительных пользователей библиотеки;

⁻

формирование положительного имиджа библиотеки;

⁻

создание и предоставление ресурсов и услуг, отвечающих целям потенциальных и
действительных пользователей;

⁻

оперативное распространение информации о современных достижениях в области
мировой науки, техники и культуры;

⁻

утверждение гуманистических идеалов свободы и толерантности, социальной справедливости и творческой самореализации личности при работе с потребностями и
предпочтениями пользователей.

⁻

получения организационной поддержки со стороны предприятий, учреждений и организаций города, области, региона;

2.2 Целью маркетинговой политики является определение правил, устанавливающих основные
рамки деятельности в отношении ее главных элементов:
⁻

маркетинговых исследований

⁻

политики ресурсов и услуг

⁻

ценовой политики

⁻

сбытовой политики

⁻

политики продвижения и коммуникационной политики.
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2.3. Эффективность работы определяется в динамике на основе данных библиотечной, вебометрической статистики, отзывами пользователей, количеством неоплаченных непосредственно библиотекой нейтральных и позитивных упоминаний библиотеки в средствах массовой информации.
3. Маркетинговые исследования
3.1. В рамках маркетинговых исследований изучается структура информационного рынка
города, области, региона; внутренняя среда библиотеки; целевая аудитория библиотеки.
3.2. Основная задача маркетинговых исследований – предоставление данных для выбора
стратегии поведения библиотеки в отношении пользователей, оптимальных форм организации ее
ресурсов и услуг, а также их продвижения.
3.3. Формы маркетинговых исследований:
⁻

сегментирование онлайн-пользователей средствами веб-аналитики;

⁻

сегментирование потенциальных и действительных пользователей, включая изучение и сопоставление их убеждений и предпочтений, информационных потребностей и информационного поведения;

⁻

изучение рынка информационных ресурсов в конкурентной среде и выделение уникальных
и типичных признаков для текущего уровня развития таких ресурсов;

⁻

изучение внутренней среды библиотеки, включая мониторинг спроса на ресурсы собственной генерации, услуги, предоставляемые библиотекой, уровень подготовленности персонала для реализации существующих или внедрения новых ресурсов и услуг.
4. Политика ресурсов и услуг
4.1. Политика ресурсов и услуг отвечает за программу действий по созданию ресурсов или

услуг на основании исследования информационного рынка, существующих конкурентов и пользователей библиотеки.
4.2. Основными задачами политики ресурсов и услуг являются:
⁻

соотнесение ресурса или услуги с потребностями, целями и мотивацией целевой аудитории;

⁻

приведение разрабатываемого ресурса или услуги в соответствие с потребностями, целями
и мотивацией целевой аудитории;

⁻

доработка / актуализация уже существующего ресурса или услуги в случае его несоответствия.
5. Ценовая политика
5.1. Ценовой политикой определяется ценообразование для платных услуг, и вопросы соот-

ношения временных, психоэмоциональных, физических затрат пользователя, связанных с получением и/или использованием бесплатного библиотечно-информационного ресурса или услуги, с их
качеством.
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5.2. В рамках ценообразования выявляется предел варьирования цен на платные услуги, исходя из платежеспособности целевой аудитории конкретных услуг, совокупной стоимости технологического процесса оказания услуг, себестоимости используемых для их оказания материалов,
затрат на рекламу, возможного процента дохода; также учитывается уровень текущих цен в родственных библиотечно-информационных учреждениях и у основных конкурентов, предоставляющих аналогичные услуги.
5.3. Для реализации бесплатных ресурсов и услуг библиотеки проводится проверка доступности инструкций и консультаций по вопросам, связанным с ресурсом или услугой; тестирование
использования ресурса или услуги на фокус-группе пользователей; переработка ресурса, услуги
или способа их предоставления по результатам тестирования, если их получение/использование
признано неудовлетворительным, неинтуитивным либо затруднено по иным причинам, указанным
фокус-группой.
6. Сбытовая политика
6.1. Назначение сбытовой политики заключается в выборе наиболее оптимального способа
представления своих ресурсов или услуг пользователю.
6.2. В рамках сбытовой политики осуществляются такие формы работы, как:
⁻

выявление наиболее эффективных каналов распространения ресурсов или услуг библиотеки на основе данных, полученных в ходе маркетинговых исследований;

⁻

введение ресурса или услуги в эксплуатацию;

⁻

организация инструкций и консультаций по вопросам, связанным с ресурсом или услугой.

6.3 Эффективность сбытовой политики библиотеки определяется на основе показателей, получаемых в ходе мониторинга использования ресурсов и услуг.
7. Политика продвижения и коммуникационная политика
7.1. Политика продвижения и коммуникационная политика используют механизмы информирования и убеждения пользователя, воздействия на него, стимулирования и вовлечения в процесс потребления библиотечно-информационных ресурсов и услуг.
7.2. Политика продвижения и коммуникационная политика определяют пути формирования
имиджа библиотеки и рамки для общения, взаимодействия с пользователями как на уровне отдельных сотрудников, так и на уровне организации в целом.
7.3. Коммуникационная политика также направлена на формирование связей с предприятиями, учреждениями и организациями города, области, региона, а также получение организационной поддержки с их стороны.
7.4. Коммуникационная политика в отношении предприятий, учреждений и организаций
города, области, региона реализуется путем
⁻

привлечения финансирования для реализации продукта или услуги;
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⁻

организация партнерства для реализации ресурса или услуги, включая:
⁻

определение наиболее удачного с точки зрения взглядов аудитории партнера;

⁻

переговоры с потенциальным партнером;

⁻

определение доли и типа участия в реализации ресурса или услуги для партнера;

⁻

определение типа вознаграждения для партнера.

7.5. Политика продвижения включает в себя следующие формы, используемые в зависимости от специфики ресурса или услуги, а также текущих возможностей библиотеки:
7.5.1. Онлайн-работа:
⁻

адаптация страниц ресурса или услуги к голосовому поиску;

⁻

активное общение с пользователями в социальных сетях и оперативное решение вопросов, связанных с ресурсом или услугой;

⁻

внедрение на главную страницу сайта библиотеки баннера, ведущего к ресурсу или
услуге / лендинговой странице ресурса или услуги;

⁻

использование лидеров мнений среди специалистов целевой аудитории для создания
мультимедийной рекламы использования ресурса или услуги;

⁻

использование пользовательского контента в продвижении в социальных сетях;

⁻

использование рекламы на основе геолокации мобильных устройств пользователей;

⁻

организация подкастов, посвященных кейсам с использованием ресурса или услуги;

⁻

представление ресурса или услуги на веб-конференциях специалистов – целевой
аудитории ресурса или услуги;

⁻

проведение конкурсов и розыгрышей, привязанных тематически к ресурсу или
услуге, среди онлайн-пользователей;

⁻

проведение онлайн-конференций по использованию и результатам использования
ресурса или услуги в контексте решения конкретных задач;

⁻

создание базы «живых» отзывов и рекомендаций от пользователей;

⁻

создание блога на порталах сообществ целевой аудитории, посвященного решению
проблем с помощью ресурса или услуги, описанию конкретных кейсов;

⁻

создание и ведение библиотечного блога;

⁻

создание и распространение «вирусной» рекламы;

⁻

создание и распространение игр-викторин и игр-тестов, связанных с содержанием
ресурса или услуги;

⁻

создание и распространение интерактивных инфографик о ресурсе или услуге, опыте
их использования, сравнения с аналогами;
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⁻

создание колонки в библиотечном блоге, посвященной решению проблем с помощью ресурса или услуги, с открытыми комментариями и активной поддержкой пользователей;

⁻

создание контекстной рекламы с привлечением библиотечного блога;

⁻

создание лендинговой страницы для ресурса или услуги;

⁻

создание обучающих видео о ресурсе или услуге;

⁻

создание пресс-релизов и новостных рассылок о ресурсе или услуге;

⁻

создание рекламы для демонстрации в мобильных приложениях;

⁻

участие в партнерских программах и дополнительная рассылка с информированием
пользователей о доступных предложениях и условиях получения партнерских вознаграждений.

7.5.2. Офлайн-работа:
⁻

расположение баннерной рекламы в местах сосредоточения целевой аудитории ресурса или услуги;

⁻

расположение буклетов и флаеров с информацией о ресурсе или услуге в свободном
доступе;

⁻

выставление рекламных материалов внутри / у входа в места работы потенциальной
целевой аудитории;

⁻

выступления сотрудников библиотеки на тематических форумах / конференциях;

⁻

демонстрация информации о ресурсе или услуге на экранах рабочих мест пользователя, мультимедийных экранах в помещениях библиотеки;

⁻

создание информационных стоек о ресурсе или услуге / включение информации в
существующие информационные стойки;

⁻

использование интерактивных панелей для представления ресурсов или услуг, их тестовых мини-версий;

⁻

использование лидеров мнений среди специалистов целевой аудитории для проведения семинаров по использованию и результатам использования ресурса или услуги
в контексте решения конкретных задач;

⁻

персональные оповещения библиотечными сотрудниками о новом ресурсе или
услуге для пользователей, относящихся к целевой аудитории ресурса или услуги;

⁻

выдача подарков и иных средств поощрения постоянных пользователей;

⁻

представление ресурса или услуги на конференциях специалистов – целевой аудитории ресурса или услуги;

⁻

проведение консультаций и обучающих занятий по работе с ресурсом / использованию услуги;
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⁻

проведение образовательных семинаров с акцентом на ресурсе или услуге;

⁻

реклама в профильных периодических изданиях целевой аудитории;

⁻

реклама на входе в библиотеку, в лифтах или на лестничных пролетах – в зависимости от архитектурных решений библиотеки;

⁻

создание и распространение раздаточных материалов, посвященных опыту использования ресурса или услуги;

⁻

участие в партнерских программах.

7.5.3. Список форм работы не является исчерпывающим и может быть расширен при возникновении в практике маркетинга новых форм и тенденций продвижения ресурсов и услуг.
7.6. При реализации политики продвижения также проводится регулярный мониторинг для
определения степени ее эффективности, включая:
⁻

проведение опросов целевой аудитории;

⁻

мониторинг использования ресурса или услуги, в том числе, мониторинг средствами вебометрии;

⁻

изучение откликов на используемые средства продвижения;

⁻

изучение динамики библиотечной статистики.

