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ВВЕДЕНИЕ
Успешно функционирующее учреждение в большей степени зависит от
признания его различными категориями населения, организациями, органами власти и
управления муниципального образования. На сегодняшний день ЦБС необходимо
формировать свой положительный образ, отступая от сложившихся стереотипов о
библиотечном труде, раскрывая многогранность своей профессиональной деятельности.
Неотъемлемой частью работы каждой библиотеки стало постоянное использование
приёмов PR (Public Relations) и библиотечная реклама.
МБУ «ЦБС ЗМР» имеет статус юридического лица подведомственного МКУ
«Управление культуры ИК ЗМР РТ». Все библиотеки системы обслуживают детское и
взрослое население города и района. Центральная библиотека является головной
библиотекой МБУ «ЦБС ЗМР», контролирует деятельность библиотек-филиалов,
обеспечивает методическое руководство, являясь методическим центром для всех
библиотек системы. В состав Зеленодольской ЦБС входит 46 библиотек города и района:
центральная, центральная детская и 44 библиотеки-филиала, из них 13 городских, 3 в пгт
и 30 сельских. Всего детских библиотек-филиалов: в городе – 3, в пгт Васильево – 1.
Детские отделы имеются в городских библиотеках-филиалах №30, 42, 48.
Рекламно-имиджевая деятельность Зеленодольской ЦБС включает обширный
перечень задач:
• поддерживать уровень читательской информированности о деятельности ЦБС;
• формировать имидж ЦБС и отдельных филиалов в глазах населения,
потенциальных
спонсоров,
различных
учреждений,
администрации
муниципального образования;
• побуждать к сотрудничеству организации, квалифицированных специалистов;
• доносить до пользователей информацию о преимуществах оказываемых услуг;
• раскрывать фонд Зеленодольской ЦБС;
• формировать читательскую аудиторию, её потребности;
• привлекать внимание населения разных возрастных и социальных групп.
Для обеспечения востребованности ЦБС, её услуг и продуктов необходимо
продвижение, т.е. комплекс форм представления информации, убеждающих или
напоминающий населению о библиотеках и их деятельности.
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СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
Несомненно, каждое учреждение имеет свой определённый образ в общественном
сознании. Зачастую он формируется стихийно, складываясь из обрывков какой-либо
информации, слухов, новостей, событий. Формирование имиджа учреждения – это
создание общего представления об учреждении, вырабатываемое на протяжении многих
лет и зависящее от его каждодневной работы. В 2018 году МБУ «ЦБС ЗМР» значительно
расширила деятельность в данном направлении, создавая яркий собирательный образ
учреждения различными способами рекламы и PR.

Способы продвижения МБУ «ЦБС ЗМР»
Совокупность разнообразных средств рекламы и PR определяется с учётом целевой
аудитории и финансовыми возможностями библиотек. Представленная выше схема
является условной и включает основные ключевые направления, способствующие
привлечению населения в библиотеки, формированию положительного образа
учреждения, рекламированию оказываемых услуг, побуждению к совместной работе и
повышению уровня заинтересованности пользователя в учреждении.
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Фирменный стиль ЦБС и оформление помещений
В условиях современного
современно общества огромное влияние на отношение к библиотеке
оказывает ее визуальная привлекательность.
привлекательность В 2018 году был разработан новый логотип и
фирменный стиль Зеленодольской ЦБС. Он предполагает единые принципы оформления
элементов внутренней и внешней информационной среды библиотек ЦБС, использование
определенного сочетания
сочетани цветов, форм, шрифтов в различных формах рекламы
учреждения, дизайне библиотечного пространства. Изображение книги,
книги лежащее в основе
логотипа, вызывает положительные ассоциации, он является эмблемой,
эмблемой элементом
узнаваемости библиотечной системы.

Логотип МБУ «ЦБС
ЦБС ЗМР»

Пресс-вол МБУ «ЦБС ЗМР»

Дизайн сайта Зеленодольской ЦБС как официальное представительство
учреждения в глобальной информационно-коммуникационной
коммуникационной сети Интернет также был
изменён. Цветовое решение ресурса поменялось в соответствии с разработанным
фирменным стилем.

Оформление сайта учреждения
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Был проведен косметический ремонт помещений Центральной библиотеки,
главного входа в учреждение.

Парадный вход и фойе Центральной библиотеки после ремонта
Были изготовлены новые бейджи для сотрудников и новые наружные вывески
филиалов.

Новые вывески библиотек
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Зеленодольская ЦБС располагает двумя баннерами, которые устанавливаются на
общественных площадках города при проведении сотрудниками любых мероприятий.
Наличие баннеров позволяет ярко заявить о себе, обозначить конкретное место
проведения праздника, привлечь внимание окружающих, стать заметными.

Баннер Зеленодольской ЦБС, размещенный в зоне проведения мероприятия
Большое внимание уделялось атрибутам внутренней информационной среды
библиотек.МБУ «ЦБС ЗМР» начала работу по созданию креативных образов своих
филиалов. Так, фасад библиотеки-филиала №26 приобрел новый вид – на стенах
библиотеки был размещён портрет Каюма Насыйри и его цитата о пользе чтения. На
сегодняшний день ремонт помещения еще не окончен. Данная библиотека станет центром
татарской литературы, здесь будут организованы кружки на татарском языке по
писательскому мастерству, изучению сохранению и популяризации татарского языка и
литературного наследия, будут проводиться встречи с известными деятелями культуры и
науки, краеведческие квесты, конкурсы чтецов, интеллектуальные марафоны, совместные
мероприятия со школами и детскими садами Зеленодольского муниципального района.

Дизайн фасада библиотеки-филиала №26,
которая станет центром татарской литературы (ремонт не окончен)
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В 2018 году была завершена внутренняя отделка детской библиотеки-филиала №5,
в планах на 2019 год – яркое, оригинальное оформление фасада.

Помещение детской библиотеки-филиала №5 после ремонта
Во всех библиотеках системы на информационных стендах выставляется
информация о предстоящих мероприятиях, о деятельности клубных объединений при
библиотеках, о конкурсах, акциях, книжных новинках, самых читаемых книгах.
Еще один яркий акцент – тантамареска (стенд для фотографирования в
натуральную величину, с сюжетом из книги «Волшебник изумрудного города»
А.Волкова) – появился в Центральной детской библиотеке имени Гайдара. Это
художественное панно размером 2х3 метра приходится по вкусу детям и родителям, а
потому запечатлеться в образе Страшилы спешат многие.

Тантамареска по книге «Волшебник Изумрудного города»
В период с 22 ноября по 14 декабря среди библиотек ЦБС был проведен конкурс на
лучшую новогоднюю фотозону «Снежные истории». Участникам конкурса необходимо
было организовать фотозону по книге новогодней тематики. Приняли участие 36
библиотек, включая Центральную и Центральную детскую библиотеки. Конкурс вызвал
большой интерес населения и СМИ, библиотеки приятно удивили своих посетителей. В
декабре можно было обойти многие библиотеки Зеленодольского муниципального района
и сделать фотографии в различных интерьерах.
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Участники конкурса фотозон «Снежные истории»

Победители в номинации «Лучшая фотозона городской библиотеки» −
Центральная детская библиотека имени Гайдара, Центральная библиотека и библиотекафилиал №30 МБУ «ЦБС ЗМР»
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Победители в номинации «Лучшая фотозона сельской библиотеки» −
Айшинская библиотека-филиал №9, Бело-Безводненская библиотека-филиал №12 и Осиновская библиотека-филиал №39 МБУ «ЦБС ЗМР»

Издательская деятельность
Созданию положительного имиджа библиотек способствовало издание и
распространение в глобальной сети Интернет, на улицах города и района рекламноинформационной продукции.
продукции С каждым годом повышается уровень оформления
библиотечной рекламы сотрудниками библиотек Зеленодольской ЦБС. Библиотеки
стараются идти в ногу со временем, сотрудники регулярно повышают уровень своей
информационной грамотности,
грамотности постигают новые программы, основы компьютерной
графики.
К знаменательным и памятным датам в библиотеках выпускаются буклеты с
рекомендательными списками литературы, брошюры, закладки, которые раздаются во
время мероприятий. Вместе с рекламой библиотеки читатели получают информацию о
книгах, которые они могут почитать дома или получить в библиотеке.
библиотеке Афиши о
мероприятиях размещались в местах большого скопления народа – рекламные баннеры,
остановочные платформы,
платформы магазины и т.д. На печатной продукции ЦБС размещается
логотип и наименование учреждения.
учреждения

Главная закладка МБУ «ЦБС ЗМР»

Продолжается работа над созданием универсального библиографического
указателя «Зеленодольская
Зеленодольская земля». В указатель, посвящённый городу Зеленодольску и
Зеленодольскому району, включена литература о городских и сельских муниципальных
образованиях, геральдической символике, природе, истории,
истории промышленных и
сельскохозяйственных предприятиях
предприятиях, демографии, здравоохранении,
здравоохранении топонимике,
религии, литературе и искусстве,
искусстве культуре, образовании и спорте – на русском, татарском
и английском языках. Из
И года в год сведения пополняются, на
н сегодняшний день
указатель включает 2383 библиографические записи.
Издана серия краеведческих закладок, посвящённых историческим датам,
художникам, писателям. Публикуются сборники литературных произведений местных
авторов, альбомы работ художников.
художников

Серия краеведческих закладок

Библиографическая памятка из серии «Мой волжский край – Зелёный Дол»
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Афиши мероприятий учреждения
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В 2018 году Зеленодольская ЦБС издала серию дипломов, дизайн которых
включает информацию краеведческого характера. Например, на одном из них фоновое
изображение содержит фотографию символа района – железнодорожный Романовский
мост, соединяющий зеленодольские берега. Мост был возведен 1910-1913 гг. по проекту
инженера Белелюбского Н.А., известного русского учёного-мостовика, профессора
Петербургского института путей сообщения.

Макеты дипломов и грамот Зеленодольской ЦБС
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Интернет-представительство
Несомненно, использование Интернета стало повседневным занятием, как в целях
работы, так и для проведения досуга. В условиях современного информационного
общества большие возможности в продвижении библиотек и библиотечных услуг имеют
социальные сети и сайт учреждения. Компьютерные технологии значительно облегчили
работу библиотекарей в этом направлении, многие библиотечные материалы стали
доступны для удаленных Интернет-пользователей.
Web-сайт МБУ «ЦБС ЗМР» создан в 2016 году, в целях надежности и безопасности
располагается на платном хостинге. Сервер безотказно предоставляет доступ
пользователям 24 часа в сутки. Администрированием сайта занимается методический
отдел: осуществляет информационную поддержку сайта, сбор, редактирование,
подготовку данных для публикации, работает над структурой, созданием рубрик,
разделов, страниц, контролирует функционирование ресурса. Имеется полный доступ ко
всем файлам, размещенным на хостинге. Информацию для публикации предоставляют в
отдел в произвольном порядке сотрудники всей ЦБС. Сайт предоставляет полную и
оперативную информацию о деятельности ЦБС в целом, имеет ненавязчивый дизайн с
цветовой схемой ЦБС, и удобную навигацию, посредством которой пользователь без
труда перемещается между разделами. Сайт МБУ «ЦБС ЗМР» предоставляет информацию
широкому кругу удалённых пользователей.
Собственный сайт как средство PR в библиотечной деятельности – это: размещение
рекомендательной библиографии (обзоры, аннотированные списки, рецензии на книги),
ссылки на различные литературные форумы и сайты, смежные по тематике Интернетресурсы, методические материалы для педагогов, родителей, анонсирование мероприятий,
объявление конкурсов и различных акций учреждения. Увеличивается среднесуточное
количество просмотров сайта, количество уникальных посетителей, если в заголовке
поста использовать слоганы, привлекающие внимание пользователей, делать публикации
о конкурсах, викторинах, проводить опросы.

Представительство учреждения на просторах Интернета
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Социальные сети – мощная коммуникационная площадка, позволяющая успешно
продвигать учреждение культуры в массы, выстраивать его имидж,
имидж распространять
информацию о деятельности учреждения, оказываемых услугах населению.
Зеленодольская ЦБС с 2016 года представлена в самой популярной в России социальной
сети «ВКонтакте». Ведением группы занимается методический отдел. Внешне
представляет собой открытую группу учреждения города, доступную для вступления в
неё любого зарегистрированного пользователя. На странице представлена основная
информация об учреждении,
учреждении размещены ссылки на страницы отдельных библиотекфилиалов ЦБС, имеется кнопка для быстрого перехода пользователя на официальный сайт
учреждения. На стене сообщества
общества публикуются различные информационные материалы о
деятельности ЦБС, афиши конкурсов, акций, фотоотчёты с проведённых мероприятий,
проводятся различные опросы,
опросы раскрываются главные события в жизни учреждения,
проводятся розыгрыши, приуроченные к определённым датам.

Представительство Зеленодольской ЦБС в социальной сети «ВКонтакте»
К Всероссийскому Дню библиотек в группе ЦБС «Вконтакте
Вконтакте» (ссылка) состоялся
розыгрыш призов. Принять в нём участие мог любой желающий:
желающий для этого ему нужно
было стать читателем любой библиотеки города и района, вступить в группу и сделать
репост объявления. Счастливчики были выбраны случайным образом с помощью
программы «Выбиратель»
Выбиратель» и награждены ценными подарками (настольные
настольные и подвижные и
игры).
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Афиша розыгрыша
При организации следующего розыгрыша ко Дню семьи, любви и верности ЦБС
решила усложнить условия участия, интегрируя данный розыгрыш в масштабное
мероприятие в рамках общегородского семейного праздника.
праздника Теперь участник
розыгрыша, помимо указанных ранее условий, должен был прислать на электронную
почту ЦБС совместное фото со своей семьёй в стенах любой библиотеки
библиотеки. Награждение
победителей на этот раз проходило на сцене в присутствии СМИ и администрации города.
Спонсорами розыгрыша
озыгрыша стали ООО «ЗЗПП «ЭРА» (директор
директор Григорьев С.И.) и ООО
«ОргМастер».

Победители розыгрыша с сертификатами и подарками от спонсоров
В 2018 году в стенах Центральной библиотеки появился пушистый сотрудник
Мартин, который повторил судьбу известного библиотечного
го кота Дьюи. Кот породы
корниш-рекс стал не нужен хозяевам, а сотрудники библиотеки не смогли пройти мимо
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его беды и приютили Мартина у себя. Кот обжился и стал создавать в библиотеке уют.
Посетители библиотеки уже давно не удивляются, что каждый день их встречает и
провожает в библиотеку кудрявый мурлыка. Особенный восторг Мартин вызывает у
детей, которые так и норовят погладить его по бархатной шёрстке.
рстке. А не так давно Мартин
приобщился к библиотечной работе и активно рекламирует книги для прочтения в группе
«Вконтакте». Его фотография с книгой является неотъемлемой частью каждой
публикации. Данная рубрика интересная и познавательная, она адаптирована под
аудиторию социальных сетей,
сетей привлекает внимание пользователей. Применение хэштегов
#БиблиокотМартин #Библиокотрекомендует
Библиокотрекомендует #СпросичтопочитатьуМартина
СпросичтопочитатьуМартина дополняет
каждую публикацию.

Реклама
еклама книжного фонда ЦБС в социальных сетях
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Ряд городских филиалов ведет активную работу по освещению своей деятельности
и в других социальных сетях: «Instagram», «Twitter», «Facebook», «Одноклассники».
Внутри помещения, а также на входной двери каждой библиотеки-филиала размещены
QR-коды, содержащие информацию о библиотеке и ссылку на группы. Данные Интернетресурсы активно используются в продвижении учреждения и выстраивании его
положительного образа.
Перечень представительств библиотек МБУ «ЦБС ЗМР»
в социальной сети «ВКонтакте» (годовая отчётность 2018)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Наименование библиотеки
МБУ «ЦБС ЗМР»
Центральная детская библиотека
Библиотека-филиал № 1
Библиотека-филиал № 2
Библиотека-филиал № 3
Детская библиотека-филиал № 4
Детская библиотека-филиал № 5
Библиотека-филиал № 13
Библиотека-филиал № 23
Библиотека-филиал № 30
Библиотека-филиал № 42
Библиотека-филиал № 48
Васильевские библиотеки-филиалы № 6,7
Нурлатская библиотека-филиал № 8
Айшинская библиотека-филиал № 9
Акзигитовская библиотека-филиал № 10
Бакрчинская библиотека-филиал № 11
Б.Безводненская библиотека-филиал № 12
Бишнинская библиотека-филиал № 14
Б.Ачасырская библиотека-филиал № 15
Б.Ключинская библиотека-филиал № 16
Б.Кургузинская библиотека-филиал № 18
Б.Ширданская библиотека-филиал № 20
Косяковская библиотека-филиал № 25
Кугеевская библиотека-филиал № 27
Кугушевская библиотека-филиал № 28
М.Акиловская библиотека-филиал № 29
Протопоповская библиотека-филиал № 32
Молвинская библиотека-филиал № 33
Н.Вязовская библиотека-филиал № 34
Н.Ураспугинская библиотека-филиал № 35
Новопольская библиотека-филиал № 36
Октябрьская библиотека-филиал № 38
Осиновская библиотека-филиал № 39
Тавлинская библиотека-филиал № 43
Утяшкинская библиотека-филиал № 45
Т.Танаевская библиотека-филиал № 44
Уразлинская библиотека-филиал № 46
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Ссылка на ресурс
https://vk.com/mbucbszmr
https://vk.com/club167548026
https://vk.com/public139060885
https://vk.com/club139272220
https://vk.com/club139022258
https://vk.com/club140192216
https://vk.com/club139092359
https://vk.com/id457016455
https://vk.com/club155034383
https://vk.com/bibliozed
https://vk.com/club139071967
https://vk.com/club137840930
https://vk.com/bibl7
https://vk.com/club133844371
https://vk.com/club155325290
https://vk.com/club155041899
https://vk.com/club156343782
https://vk.com/club172890134
https://vk.com/bishnya_city
https://vk.com/club155365569
https://vk.com/club162868528
https://vk.com/club100311457
https://vk.com/club139280945
https://vk.com/club155406613
https://vk.com/gulsugaf
https://vk.com/club155093711
https://vk.com/club155124007
https://vk.com/id439550534
https://vk.com/public137183837
https://vk.com/club155318324
https://vk.com/club155355548
https://vk.com/id452690439
https://vk.com/public173103687
https://vk.com/club131777899
https://vk.com/club155334123
https://vk.com/public155139568
https://vk.com/club155121597
https://vk.com/publicurazla

Информация о значимых мероприятиях размещалась и на сайте ЗМР, в группах
«Вконтакте» «Студия «Паратск»
«Паратск с Н.Фроловой», «Зеленодольск
Зеленодольск.Oнлайн», «Афиша
Зеленодольска. Где провести время?».
Адреса и контактные данные библиотек МБУ «ЦБС ЗМР» отражены в поисковых
системах «Яндекс», «Google
Google», в электронной карте-справочнике
справочнике «2gis». Официальный
сайт учреждения содержится в первых строках результатов при поисковых запросах в
данных системах.

Результаты запроса на поиск Интернет-представительства
представительства МБУ «ЦБС ЗМР»
в системах «Google» и «Яндекс»

Работа с организациями
Взаимодействие, сотрудничество с различными организациями и учреждениями
города и района, местными сообществами играет важную
ажную роль в формировании
общественного мнения.. Библиотеки ЦБС активно выстраивают свои партнерские
отношения с учреждениями и организациями города различной ведомственной
принадлежности. Библиотеки работали в тесном взаимодействии со школами, ВУЗами,
колледжами, домами культуры, музыкальной и художественной школами,
художественной галерей,
галерей центром детского творчества, детскими садами, Центром
медицинской профилактики,
профилактики творческими коллективами города
города, руководителями местных
промышленных предприятий и организаций, обществом воинов-интернационалистов
воинов
«Боевое братство», военкоматом,
военкоматом Советами ветеранов, МЧС, МВД,
МВД музеями города и
района, с Республиканским
спубликанским центром социальной реабилитации инвалидов «Идель», с
Реабилитационным центром
центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Доверие», с социальным приютом «Гнездышко», коррекционной школой №2. Сельские
библиотеки работают в тесном взаимодействии с Советами местного поселения, советами
ветеранов, фельдшерско-акушерскими
акушерскими пунктами, школами.
Библиотекари принимают участие в выборных кампаниях, участвуют в комиссиях,
выполняют общественные поручения, организуют различные конкурсы,
конкурсы праздники,
составляют сценарии для совместных мероприятий и т.д. Это сотрудничество помогает
улучшить библиотечное обслуживание, сделать ярче и зрелищнее библиотечные
мероприятия.
Сотрудники Зеленодольской ЦБС регулярно взаимодействуют с образовательными
учреждениями. Классные руководители проявляют постоянную заинтересованность в том,
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чтобы дети регулярно приходили в библиотеку, читали книги, участвовали в
литературных праздниках, конкурсах. Работа с ДОУ и СОШ в микрорайоне размещения
библиотек ведется на договорной основе. В этом году договора о сотрудничестве
заключены с тремя ДОУ и восемью школами, в которых прописано творческое
сотрудничество библиотеки и детского сада/школы на ближайший учебный год. К
договорам прилагаются совместные календарные планы мероприятий. В дни летних
каникул библиотекари посещают с мероприятиями детские оздоровительные лагеря,
пришкольные лагеря.
С 22 по 26 октября была объявлена широкомасштабная акция «Библиотека идёт в
гости». Библиотекари в течение недели посещали детские сады города и района с
театрализованными представлениями, весёлыми играми, викторинами, громкими
чтениями, с беседами о библиотеке, книгах и чтении. Маленьким зрителям вручались
сладкие призы, медали с логотипом ЦБС и небольшие визитки с правилами обращения с
книгой и графиком работы библиотек.Охвачены были все расположенные на территории
Зеленодольского муниципального района детские сады.

Акция «Библиотека идёт в гости» в ДОУ города и района
Чуть позже, в декабре, была объявлена акция «Первоклассный читатель», в рамках
которой библиотекари ЦБС посетили учащихся 1 классов всех школ города и района с
интересными и познавательными мероприятиями.

Проведение акции «Первоклассный читатель»в школах
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МБУ «ЦБС ЗМР» активно участвует во всевозможных акциях, проводимых
различными учреждениями. В 2018 году библиотеки традиционно присоединились в
Международной акции «Читаем детям о войне», Международной акции «Книжка на
ладошке – 2018», Республиканской акции «Я вновь открываю Л.Толстого»,
благотворительной акции «КнигоМания. Книги детям», акции «Сильные духом: читаем
книги о разведчиках и партизанах», Межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем
фольклор».
Централизованная библиотечная система совместно с Управлением образования
ЗМР провела фестиваль детской и юношеской прозы и поэзии «Детство. Дружба. Мечта».
Масштабное мероприятие было приурочено к 80-летнему юбилею детского российского
писателя В.Крапивина. 115 учащихся школ Зеленодольска и Казани стали участниками
детского фестиваля. Украшением фестиваля стали выступления учащихся музыкальной
школы, спектакль театр-студии «Хамелеон» «Мое море» В.Крапивина. Была организована
выставка художественного творчества воспитанников детской художественной школы.
Благодаря сотрудничеству Зеленодольской ЦБС со Свердловской областной библиотекой
для детей и молодежи им. Крапивина, все участники, помимо дипломов, получили еще в
подарок и книги, подписанные лично автором. Это стало украшением мероприятия и
неожиданным сюрпризом для всех участников.

Проведение фестиваля детской и юношеской прозы и поэзии «Детство. Дружба. Мечта»
Ярко и масштабно в концертном зале ЦДТ прошел музыкально-поэтический
фестиваль «Поэтическое единство», объединивший поэтов и авторов-исполнителей из
Казани, Зеленодольска, Волжска и Йошкар-Олы. Среди них были, как именитые поэты и
исполнители, лауреаты и дипломанты различных поэтических и песенных конкурсов, так
и начинающие звёздочки. Информация о фестивале печаталась на страницах местных
СМИ и транслировалась на телеканале «ТВ-Зед».
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Музыкально-поэтический фестиваль «Поэтическое единство»
В сентябре прошло совещание директоров школ, где директор ЦБС Исаев К.В.
выступил с результатами исследования – анализа читательских формуляров учащихся
городских школ «Как читают школьники Зеленодольска». Предметом обсуждения стали
совместные проекты библиотек и школ на будущее, связанные с продвижением книги и
чтения. Были объявлены «Лидеры чтения» среди школ города и позже награждены
Благодарственными письмами от МБУ «ЦБС ЗМР».
Расширению партнёрских связей ЦБС способствовали ставшие уже отдельным
направлением в работе Центральной библиотеки книжно-филокартические выставки.
«Первой ласточкой» в работе с открытками была выставка «Душа ландыша» ведущего
библиографа отдела обслуживания Зеленодольской центральной библиотеки,
заслуженного работника культуры Удмуртской Республики, члена Союза филателистов и
филокартистов Удмуртии Е. А. Ивановой, переехавшей на постоянное место жительства в
Зеленодольск.
Выставочный
филокартический
экспонат
«Душа
ландыша»
демонстрировался ранее в Национальной библиотеке Удмуртской Республики, Ижевском
почтамте, Первой межрегиональной филокартической выставке в Перми. В августе 2018 г.
выставка ландышевых открыток была показана в Зеленодольской художественной
галерее. На презентации выставки директор галереи Т. П. Садкова подчеркнула, что это
первый выставочный проект в данном учреждении, в рамках которого демонстрируется
открытка как произведение печатной графики, и – впервые галерейное мероприятие
состоялось с участием библиотеки.

Открытие филокартической выставки «Душа ландыша» в Художественной галерее ЗМР
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Благодаря выставкам открыток была налажена тесная связь с Национальной
библиотекой Удмуртии, Союзом филателистов и филокартистов Удмуртии,
коллекционером и предпринимателем В.В. Девятовым.
Зеленодольская ЦБС расширила свою деятельность и в рамках социального PR. В
августе 2018 года МБУ «ЦБС ЗМР» организовала благотворительную акцию «Помоги
собраться в школу». Помимо ежегодно проводимых республиканских добровольческих
акций («недели добра»), сотрудники Зеленодольской ЦБС принимали участие в акциях
муниципального образования «Новогодний подарок» и «Социальная ёлка».
Библиотеки организовывали и проводили различные рекламные акции, связанные с
защитой окружающей среды: постоянная помощь приюту «Кот и пёс», уроки доброты с
учащимися города и района, участие в республиканских, всероссийских экологических
акциях, участие в Российском эколого-благотворительном волонтерском проекте «Добрые
крышечки». Силами библиотекарей, читателей-активистов и волонтёров были
организованы экологические акции по очистке от мусора парков и скверов города и
района.

Уроки добра с учащимися города
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Мероприятия учреждения
Массовые мероприятия – основная организационная форма PR. Отличным ходом с
целью оповещения о своей деятельности населения является выход из стен библиотек.
Благодаря благоустройству парков и скверов в ЗМР библиотеки МБУ «Централизованная
библиотечная
система
Зеленодольского
муниципального
района»
получили
замечательную возможность выйти из стен библиотек и проводить среди населения
города и района яркие, интересные и познавательные мероприятия. С каждым годом
количество мероприятий, проведенных на общественных площадках города и района,
растёт, оказывая положительное влияние на имидж учреждения. В арсенале сотрудников
ЦБС много интересных форм работы: участие во всех культурных событиях города,
буккроссинг, уличные флэшмобы и акции, различные конкурсы, интерактивные
литературные игры, дни рождения с книгой, викторины, книжные развалы, фестивали
поэзии, литературные праздники, мероприятия, включающие творческие задания.
В течение года библиотекари активно использовали для проведения мероприятий
площадь ЦКиНТ им. Горького, городское озеро и расположенный рядом парк, площадь
перед Музеем историко-культурного наследия, КСК «Авангард», площадь БЦ «Мирный»,
сквер у ДДК «Алые паруса». Принимая участие в общегородских и поселенческих
мероприятиях, библиотеки расширяют рамки партнёрства и повышают статус библиотек в
глазах населения.
Увлекательно прошел цикл познавательных часов «Путешествие в микромир» в
библиотеках системы с использованием микроскопа. Для этого на всю систему был
приобретен микроскоп, который в течение года передавался из одной библиотеки в
другую. Подобные мероприятия проходили в библиотеках впервые. Эти мероприятия
вызвали настоящий восторг у маленьких исследователей. Ребята заглянули в тайны живой
природы и погружались в увлекательный микромир, где принимали активное участие в
рассмотрении различных образцов (шелуха лука, паук, одуванчик, крыло бабочки, цветок)
с выводом на экран телевизора. С использованием микроскопа в течение года было
проведено 32 мероприятия с охватом 1096 детей.

Использование микроскопа на мероприятиях экологической направленности
Яркие, запоминающиеся, интерактивные и инновационные формы проведения
мероприятий привлекают внимание населения, а особенно детей и молодежи к
библиотеке. Популярными и востребованными стали квесты, сюжеты которых связаны с
определенными книгами. Детская аудитория особенно полюбила данную форму
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библиотечных мероприятий, т.к. хорошо воспринимает красочное оформление, костюмы,
театрализацию.
К Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, в рамках общегородского
мероприятия методико-библиографический отдел подготовил на территории городского
озера яркую и увлекательную семейную квест-игру «Моя дружная семья». Детей и их
родителей встречали: Домовенок Кузя, Мэри Поппинс, героиня сказки «Три дочери»,
Пеппи Длинный чулок, Машенька, мама Дяди Федора и Василиса Прекрасная. Участнику
квеста необходимо было собрать разлетевшиеся лепестки ромашки и прочитать по ним
пословицу, посвященную теме праздника. В этот день были награждены подарками три
семьи, победившие в семейном розыгрыше «Всей семьёй в библиотеку», проходившем в
официальной группе МБУ «ЦБС ЗМР» в социальной сети «ВКонтакте».

Зеленодольская ЦБС на общегородском празднике ко Дню семьи, любви и верности
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В числе распространенных средств библиотечной рекламы – экскурсии по
библиотеке. Экскурсия помогает проникнуться атмосферой, понять, из чего состоит и чём
живёт та или иная библиотека. Именно на экскурсии можно доступно, понятно и
интересно рассказать о библиотеке. Экскурсия не только знакомит с библиотекой, но и
зарождать интерес ещё раз прийти в библиотеку, желание не забывать увиденного и
услышанного. Но особо важная функция экскурсионных мероприятий – формирование
информационной культуры школьников. Особенно важны экскурсии для дошкольников и
учащихся начальных классов, ведь именно от впечатлений, полученных во время первого
посещения, зависит, станут ли они постоянными читателями. За 2018 год сотрудниками
МБУ «ЦБС ЗМР» проведено 403 экскурсии.

Экскурсии в библиотеки Зеленодольской ЦБС
На День города ЦБС провела комплексное мероприятие, развернувшееся на 5
городских площадках: были организованы мастер-классы для детей в парке у городского
озера, выставочная зона на площади перед Музеем историко-культурного наследия,
буккроссинг-зона, общегородской конкурс «Клумба на колесах» на КСК «Авангард»,
квест «По следам опытных краеведов». Маршрут квеста протянулся от городского озера
до КСК «Авангард». Участникам предлагались различные задания по краеведению: о
прославивших Зеленодольск земляках, об улицах и зданиях, о достопримечательностях и
исторических объектах, символике народов Поволжья.
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Творческие площадки МБУ «ЦБС ЗМР» на День города

Библиотекари Центральной детской библиотеки им. А.Гайдара провели день
рождение маленькой читательницы. Это мероприятие было предложено в качестве
подарка на день рождения маленькой имениннице и её юным гостям и представляло собой
сказочный квест по страницам ее любимой книги «Волшебник Изумрудного города».
Вместе с правительницей Жёлтой страны волшебницей Виллиной ребята проходили
испытания, преодолевая различные препятствия: прятались от урагана (наколдованного
Гингемой), отгадывали загадки Страшилы и собирали из пазлов сердце (для встреченного
на пути Железного Дровосека). А также переходили реку и отгадывали следы животных,
боролись с саблезубыми тиграми, создавая затем напиток храбрости (для вдруг
появившегося Трусливого Льва), оживляли Тотошку (в мастер-классе по раскрашиванию
фигурки из солёного теста). Разгадывали послание Королевы полевых мышей – Рамины,
чтобы без потерь перейти коварное маковое поле, боролись с водяным оружием с
Бастиндой, веселились и упражнялись в гримасах с Летучими обезьянами, пели песенку
для Дин Гиора, неуклонно приближаясь к своей цели – встрече с Гудвином в его
Изумрудном замке, где для празднования дня рождения было приготовлено роскошное
детское пиршество и замечательный подарок волшебника имениннице – книга А.Волкова
«Волшебник Изумрудного города».

День рождения в стенах Гайдаровки

Рекламированию библиотек ЦБС способствовало проведение широкомасштабных
акций, конкурсов. В целях привлечения в библиотеки больше пользователей с 1 декабря
2018 г. по 30 апреля 2019 г. в ЦБС проходит розыгрыш среди читателей. Каждый
желающий в этот период имеет возможность получить свой счастливый билет при записи
в библиотеку (номер читательского формуляра). Счастливчики будут выбраны случайным
образом из лототрона и награждены памятными подарками. Розыгрыш состоится в мае
2019 года на фестивале «Катюша».
«Катюша

Акция «Счастливый билет» во всех библиотеках города и района
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Буккроссинг и выставочная деятельность
Основной и наиболее распространенный вид библиотечной рекламы была и
остается книжно-иллюстративная выставка. Не одно мероприятие, в том числе и на
открытых площадках, не обходятся без организации и проведения выставок, книжных
развалов, буккроссинга.

Книжные развалы и буккроссинг на мероприятиях ЗЦБС
В 2018 году Зеленодольская ЦБС совместно с Отделом образования ИК ЗМР РТ
начали работать по программе «Доступная книга». Для проведения буккроссинга были
установлены книжные полки, стеллажи в коридорах школ города и района. Были
размещены объявления с приглашением всех любителей чтения поучаствовать в
увлекательной акции книгообмена между учениками. В школьном книговороте
первоначально было предложено более двухсот экземпляров книг, подаренных
учениками, учителями, родителями школы, библиотеками ЦБС.
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Буккроссинг в ДОУ и школах ЗМР РТ по совместному проекту МБУ «ЦБС ЗМР» и
Отдела образования ИК ЗМР РТ
Всего в Зеленодольском муниципальном районе действует 57 зон детского
буккроссинга, из них 27 располагается в помещениях школ и 30 – в ДОУ. За детской
библиотекой-филиалом №4 закреплён стеллаж буккроссинга, который находится в
помещении автовокзала микрорайона Мирный. Каждую неделю работники библиотеки
пополняют стеллаж новыми книгами, смотрят за внешним видом и содержанием
представленной литературы. В фойе Детской музыкальной школы также находится
буккроссинговый стеллаж с книгами от Центральной детской библиотеки. Стеллаж очень
востребован среди родителей и детей, занимающихся в ДМШ.
Третий год продолжается акция «Книга в дорогу», организованная Зеленодольской
ЦБС совместно с руководством железнодорожного вокзала «Зеленый Дол» и с
руководством Зеленодольского пассажирского автотранспортного предприятия.
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Акция «Книга в дорогу»
Особое место в формировании имиджа Зеленодольской ЦБС, в рекламировании
фонда занимает выставочная деятельность. Верно подобранная литература, удачно
выполненное визуальное оформление, оригинальная подача выставки – могут стать для
случайного посетителя первым шагом к чтению и знакомству с библиотекой. Выставочная
деятельность библиотек в 2018 году стала более яркой, содержательной. В течение года в
библиотеках были организованы филокартические выставки, выставки редких, старинных
книг, картин, работ мастеров прикладного искусства. Все мероприятия сопровождались
показом презентаций, видеосюжетами, буктрейлерами.

Выставочная деятельность ЦБС
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Уже стали в библиотеках традиционными организация и проведение выставоквернисажей и творческих встреч с художниками, филокартистами, поэтами, музыкантами,
фотографами, мастерами прикладного искусства.
Помимо привлечения новых читателей, расширения партнёрских связей, в т.ч. и за
пределы региона, подобные выставки помогают более интересно раскрыть фонд
библиотеки, причем, не только книжный, так как на каждой выставке представлены книги,
созвучные тематике открыток, но также изоизданий, нотных изданий о существовании
которых, к сожалению, многие не знают. При оформлении каждой выставки используется
весь арсенал, имеющийся в фонде – книги, открытки, фотографии, репродукции картин,
иллюстрации к книгам, нотные издания, различные атрибуты по теме выставки.
Ко Дню города было оформлено 3 передвижных выставки «Свои ладони в Волгу
опусти…» (город на Волге), «Чтение на свежем воздухе» (к Году Льва Толстого в
Татарстане) и «Как хороши, как свежи были розы…» (к 200-летию И. С. Тургенева, и в
рамках городской акции «Зеленодольск – город миллиона цветов»).

Передвижные филокартические выставки, приуроченные ко Дню города
В Центральной библиотеке открылось сразу 4 передвижные филокартические
выставки в рамках визита в Зеленодольск вице-президента Союза филателистов России,
председателя Союза филателистов Удмуртии Владимира Васильевича Девятова
(г.Ижевск):
- «Посткроссинг – мир без границ» (И.Кошель (г.Ижевск));
- «Российская империя. Благотворительные почтовые карточки и открытые
письма периода Великой войны 1914–1918 гг.» (А.Мелитонян (г.Москва),
К.Линн Рэди (США));
- «Реклама на почтовых отправлениях Ивана и Василия Петровых. Ижевский
оружейный завод» (М.Дымшиц (г.Москва));
- «Сарапул на видовых почтовых открытках начала ХХ века» (А. Ястребов
(г.Сарапул)).
Человек яркого общественного темперамента, отличный организатор, интересный
лектор и собеседник, В.В. Девятов ещё является и вице-президентом Союза филателистов
России, в обязанности которого входит работа с российскими регионами по продвижению
коллекционирования как содержательного досуга. Благодаря В.В. Девятову, который уже
дважды побывал в Зеленодольске, в Центральной библиотеке было показано несколько
передвижных выставок известных коллекционеров из Москвы, Ульяновска, Костромы,
Ижевска, Сарапула, а также Соединённых Штатов Америки. Владимир Васильевич
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Девятов рассказал о специфике филокартии, посткроссинга и коллекционирования в
целом, ответил на вопросы посетителей и представителей СМИ, дал интервью
телекомпании «Зелёный Дол». Гостю и всем собравшимся были также представлены 3
филокартические выставки Центральной библиотеки «Свои ладони в Волгу опусти…»,
«Как хороши, как свежи были розы…» (к 200-летию И.С.Тургенева, а также в рамках
городской акции «Зеленодольск – город миллиона цветов») и «Лето: чтение на свежем
воздухе» (к Году Льва Толстого в Татарстане).
По инициативе В.В.Девятова Зеленодольская ЦБС получила и с успехом
экспонировала передвижные филокартические, филателистические (марки) и
филотаймические (календарики) выставки из Москвы, Ульяновска, Ижевска. В августе
В.В.Девятов вместе с очередными выставками посетил наш город и Центральную
библиотеку с лекциями. О чем был репортаж на телеканале «Зеленодольск-24».
Данные мероприятия вызвали неподдельный интерес жителей города,
представителей СМИ. На открытие выставок приглашаются представители СМИ. В
течение года на страницах местных газет «Наш Зелёный Дол», «Зеленодольская правда»
было опубликовано более 11 статей, на экране «Зелёный Дол – 24» транслировались
сюжеты о необычных выставках, проходящих в нашем городе.

Открытие передвижных филокартических выставок в Центральной библиотеке
В Центральной библиотеке была организована передвижная филателистическая и
филокартическая выставка «Быстрее, выше, сильнее…» (детский спорт и Олимпийские
игры в открытках, конвертах и марках). В информационном зале Центральной библиотеки
демонстрировалась передвижная выставка ижевских коллекционеров, выставлявшихся в
конкурсной программе в Ульяновске и занявшие призовые места: филателистическая
коллекция А.Малакотина «От Олимпии к вершинам Белых Олимпиад» и филокартическая
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коллекция Е.Сальниковой «Спорт начинается с детства». На выставке были представлены
уникальные почтовые открытки 50-60 годов XX века. Читатели увидели, какой была
экипировка (форма, мячи, клюшки, велосипеды) у футболистов, хоккеистов, лыжников и
т.д. Выставку дополнила подборка книг, пропагандирующих здоровый образ жизни.

Филателистическая и филокартическая выставка «Быстрее, выше, сильнее…» в ЦБ
Всего за все время работы с союзом филокартистов в Центральной библиотеке
было представлено 11 передвижных выставок.
Наряду с традиционными книжными, огромную популярность обрели выставки
виртуальные. Одним из их преимуществ является постоянный доступ к просмотру для
любого удалённого пользователя. На сайте Зеленодольской ЦБС имеется рубрика
«Виртуальные выставки», где представлены 3 выставки: почтовых поздравительных
открыток 50-90х гг. «Новый год на почтовой открытке» в Центральной библиотеке;
почтовых поздравительных открыток 50-80х гг. «День Седьмого ноября – красный день
календаря… С.Я.Маршак», посвященная 100-летнему юбилею Февральской и
Октябрьской революций; «Хроника творческой жизни Шафигуллина Фаиля Хафизовича».
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Клубная деятельность
Важная роль в формировании имиджа учреждения, создании его
привлекательности отводится клубам по интересам. В 2018 году клубная деятельность
Зеленодольской ЦБС претерпела значительные изменения: пересматривался состав
клубов, открывались новые объединения. Библиотеки выступают в качестве центра
проведения досуга, объединяя людей разных возрастных групп общими увлечениями. На
базе Зеленодольской ЦБС функционирует 51 клуб по интересам различной
направленности, где создана для всех категорий читателей комфортная среда для
общения, встреч, творческого развития и познавательного досуга: английские,
литературные, профориентационные, краеведческие, экологические, семейные, которые
ежегодно посещает более 700 человек.
Клубная деятельность Зеленодольской ЦБС стала более активно конкурировать с
различными учреждениями, местами отдыха для жителей Зеленодольского
муниципального района. В большей степени этому способствуют её общедоступность,
бесплатная основа, комфортная и непринуждённая атмосфера, разнообразие тематик.
Двери библиотек открыты для всех.
Особое место среди клубов занимают детские и молодежные любительские
объединения, которые представляют большую социальную значимость. Так, в
библиотеке-филиале №30 открылось сразу 2 новых клуба, пользующихся активным
спросом у молодого населения города: клуб настольных игр «Experimental club of nongambling board, card and role-playing games» («econgbcarpg») и клуб общения на
английском языке «Winnie-the-Pooh».
Клуб любителей английского разговорного языка «Winnie-the-Pooh–Винни-Пух»
призван помочь юным читателям с усвоением элементарных навыков общения на
английском языке, мотивировать к дальнейшему овладению языком, а также познакомить
младших школьников с зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы.

Работа клуба любителей английского языка в библиотеке-филиале №30
Сегодня настольные игры – это не просто детское увлечение. Игротека стала
востребованным местом как для детей, так и для взрослого населения. Молодежь
приходит в библиотеки ради возможности отдохнуть, пообщаться в неформальной
обстановке в процессе игры, найти единомышленников, получить колоссальный заряд
бодрости. В рамках клуба участники знакомятся и с культурой настольных, ролевых и
карточных неазартных игр, весело, познавательно и полезно проводят свой досуг.
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Настольные и веселые подвижные игры в библиотеках ЗМР
Для людей зрелого возраста функционирует клуб «Компьютер без границ», где
люди старше 40 лет могут повысить свой уровень компьютерной грамотности. Уроки
проходят еженедельно, руководит клубом заведующий библиотекой-филиалом №30
Каштанов Антон Сергеевич.

Афиша и работа клуба «Компьютер без границ»
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Обрёл популярность среди подростков клуб юного журналиста «ТВОЕ ТВ»,
созданный на базе Бело--Безводненской библиотеки-филиала №12. Клуб объединяет тех,
кто хотел бы научиться снимать видео или мечтает стать телеведущим,
телеведущ
кто давно
собирался сделать фильм о своей семье или планирует посвятить жизнь журналистике. В
программе обучения: техника речи и создание имиджа, основы операторского мастерства
и компьютерной графики,
графики написание сценария и режиссура документального фильма,
съемки информационных сюжетов и развлекательных передач, участие в конкурсах и
форумах детской и молодежной журналистики и экранного творчества.
творчества Руководитель
объединения – педагог, тележурналист, редактор телевизионных программ Марина
Анатольевна Фатихова.
ва. Имеет опыт работы на телевидении 26 лет. Владеет шестью
основными телевизионными специальностями. Ее документальные фильмы неоднократно
становились победителями региональных и всероссийских конкурсов.
конкурсов

Очередное занятие клуба юного журналиста «ТВОЕ
ТВОЕ ТВ»
в Бело-Безводненской библиотеке
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Достойной альтернативой настольным играм и журналистике выступает другая
форма библиотечной работы – театр книги. Духовно-нравственное влияние литературы,
эмоции, творчество оказывают на детей огромное положительное влияние, способствуют
их творческому развитию, развивают культуру общения.
Творческим объединением «Театр книги» в Большеключинской библиотекефилиале №16 в течение 2018 года поставлено несколько новых спектаклей, некоторые из
них: «Русский характер» (А.Толстой), «Девочка, наступившая на хлеб» (Г.Х.Андерсен),
«Сказки, оживающие под Рождество», «Сказочный калейдоскоп» (А.С.Пушкин), «Бал на
поляне сказок» и др. Многие годы успешно работает мини-театр «Вдохновение»,
функционирующий на базе Центральной детской библиотеки имени А.Гайдара, в
репертуаре которого более 200 театрализованных представлений.

Театр книги в Б.Ключинской библиотеке-филиале №16
Особенно необходимо выделить деятельность клубов, непосредственно связанных
с популяризацией книги, библиотеки, чтения. На базе библиотеки-филиала №4 работает
Литературное объединение «Юла» (ЛИТО «Юла»), руководителем которого является
Жилкина Алёна Владимировна – активист, писательница и волонтёр, а с 2018 года и
сотрудник Зеленодольской ЦБС. Клуб призван совершенствовать и продвигать
литературное мастерство детей и подростков, объединять детей и подростков, не
мыслящих своей жизни без литературного творчества. Библиотека участвует в подборе
необходимой литературы для кружковцев, в совместных мероприятиях с ЛИТО,
выполняет организационно-методическую работу. Члены клуба уже имеют множество
дипломов, наград, участвуют в культурных мероприятиях и конкурсах различного уровня:
от муниципальных до международных. В ЛИТО проводятся творческие встречи с
известными поэтами и писателями города и района для обмена опытом с начинающими
литераторами.
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Заседания литературного объединения «Юла»
В Осиновской библиотеке-филиале №39 уже второй год функционирует
профориентационный клуб «Юный библиотекарь». В течение года ребята знакомились с
профессией библиотекаря и с большим интересом принимали участие в практических
занятиях: делали расстановку книг в фонде, правилах поиска литературы по разделам и
авторам, реставрация книг, реклама книги, подготовка и проведение мероприятий и т.д.

Занятия клуба «Юный библиотекарь»
Краеведение - это особое направление в деятельности ЦБС. На базе Центральной
библиотеки уже который год собираются люди, любящие и уважающие свою малую
родину, люди разных возрастов, профессий и образования. В рамках деятельности
краеведческого клуба «Наследие» представляются научные изыскания, звучат
воспоминания прошедших значимых событий, обсуждаются вопросы сохранения
исторической памяти и облика старой части города, проблемы зеленодольского
краеведения.
Очень популярны среди детей ЗМР клубы и кружки по прикладному творчеству. В
детской библиотеке-филиале №4 действует клуб «Журавлик», направленный на
творческо-эстетическое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста в
процессе рукоделия в технике оригами.
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Клуб любителей оригами «Журавлик»
Особая роль клубов как средства PRзаключается в привлечении внимания детей и
взрослых к библиотекам путём организации востребованных форм проведения досуга.
Строя работу с клубами по интересам, библиотеки стараются привить пользователям
стремление к самообразованию, вкус к чтению. Книга в рамках клубной деятельности –
это не только источник информации из самых разных сфер деятельности человека, но и
важное средство в процессе общения людей.

Взаимодействие со средствами массовой информации
Сотрудничество со СМИ имеет большую значимость в PR-деятельности библиотек,
с его помощью библиотека способна изменять сложившееся общественное мнение об
учреждении. МБУ «ЦБС ЗМР» стремится к максимальному числу публикаций в местных
СМИ. Материал о работе библиотек освещался по телеканалу «ТВ-Зед», на страницах
газет «Зеленодольская правда», «Наш Зеленый Дол», «ЯшелҮзән». В 2018 году
библиотеки города и района оперативно информировали жителей обо всех интересных и
значимых событиях из жизни библиотек.
На страницах газеты «Зелёный Дол» ведётся постоянная рубрика «Книжкин Дом»,
где регулярно публикуются обзоры детской литературы. За отчетный период было
опубликовано более 38 статей. Проект осуществляется совместно с редакцией. На
телеканале «ТВ-Зед» библиотекари ведут рубрику по творчеству татарских писателей.
Библиотекари стараются освещать в местных СМИ информацию не только о
крупных и значимых библиотечных событиях, но и публиковать общие статьи о своей
работе. Повторяемость, широкая аудитория и оперативность размещения статей в газетах
вкупе оказывают сильное рекламное воздействие на население разных возрастных и
социальных групп.
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Публикации ЗЦБС в СМИ
Новой формой работы стало выступление сотрудников национально-краеведческой
национально
библиотеки-филиала №42 им. Ф.Х.Шафигуллина на местном телеканале «ТВ-Зед» в
программе «Көн артыннан көн» в рубрике «Моя любимая книга»
книга («Минем яраткан
китабым»). Благодаря этой форме популяризации книги и чтения,
чтения информацию о
творчестве татарских писателей
писател получила широкая аудитория.
Всего за 2018 г. в СМИ было подано 21 публикация о событиях Зеленодольской
ЦБС, которые с учётом дублирования на различных сайтах были размещены более 500
раз.
Некоторые статьи
татьи в прессе о библиотеках города и района за 2018 г.
• Драмкружок, кружок по фото, хоркружок – мне петь охота // Наш Зелёный дол. - 2018. №34. - 29 августа. - С.18
.18 (Клубы
(
для детей на базе МБУ «ЦБС
ЦБС ЗМР»)
ЗМР
• Жилкина А. «Фонарик»
Фонарик» творчества зажёг С.Карпеев // Наш Зелёный дол. - 2018. - №36.
- 12 сентября. - С.12
.12 (Об открытой литературной гостиной
гостиной, прошедшей под девизом:
«Город талантов. Город равных возможностей»)
• Зайнуллин А. Космос в миниатюре // Зеленодольская правда. - 2018. - №28. - 13 апреля.
- С.4 (Об открытии выставки почтовых миниатюр, посвящается Дню космонавтики в
ЦБ)
• Зайнуллин Новогодняя ностальгия // Зеленодольская правда. – 2018. - №1. - 10 января. С.12 (О новой выставке открыток, посвящённой Новому году, в ЦБ)
ЦБ
• Китапханэ ябыла // ЯшелУзэн.
ЯшелУзэн - 2018. - №58. - 10 августа. - С.2.
С (О закрытии ЦБ на
ул.Гоголя, д.18 в связи с переездом на ул.Тургенева.)
• Книжкин дом // Наш Зелёный Дол. - 2018. - №3. - 24 янв. - С.12.
С
(О новых книгах в
ЦДБ)
• Книжкин дом // Наш Зелёный Дол. – 2018. - №6. - 14 февр. - С.11.
С
(О новых книгах в
ЦДБ)
• Книжкин дом // Наш Зелёный Дол. – 2018. - №11. - 21 марта. - С.12.
.12. (О
( книгах в ЦДБ)
• Книжкин дом // Наш Зелёный Дол. – 2018. - №14. - 11 апр. - С.12.
С
(О новых книгах в
ЦДБ)
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• Книжкин дом // Наш Зелёный Дол. – 2018. - №17. - 4 мая. - С.12. (О новых книгах в
ЦДБ)
• Книжкин дом // Наш Зелёный Дол. – 2018. - №22. - 6 июня. - С.12. (О новых книгах в
ЦДБ)
• Книжкин дом // Наш Зелёный Дол – 2018. - №29. - 25 июля. - С.12.(О новых книгах в
ЦДБ)
• Книжкин дом // Наш Зелёный Дол – 2018. - №35. - 5 сент. - С.12. (О новых книгах в
ЦДБ)
• Магия книги // Зеленодольская правда. - 2018. - №27. - 11 апреля. - С.6 (О
Всероссийской акции «Библионочь – 2018» в ЦБ)
• Какие сюрпризы ждут в День защиты детей? // Наш Зелёный Дол – 2018. - №2. - 30 мая.
- С.4 (О праздничных мероприятиях в городских библиотеках)
• Озерова Ю. Дар нежности – душа ландыша // Наш Зелёный Дол. - 2018. - №30. - 1
августа. - С.10 (Об уникальной коллекции главного библиографа ЦБ Е.Ивановой и
открытии выставки открыток в Художественной галерее)
• Озерова Ю. Душа открытки – в послании издалека // Наш Зелёный Дол. – 2018. - №36. 12 сентября. - С.10 (О филокартической выставке в ЦБ на Тургенева, д.6)
• Озерова Ю. «Стихи мне приходят во сне…» // Наш Зелёный Дол. - 2018. - №4 – 31
января. - С.12 (О вечере памяти поэта, прозаика, художника Рустема Бикушева в ЦБ)
• От космоса – к картинкам из песка // Наш Зелёный Дол. - 2018. - №16. - 4 мая. - С.19 (О
библионочи в ЦБ)
• Тагаров Ю. «Корсаковские чтения»: шаг первый // Зеленодольская правда. - 2018. №36. - 16 мая. – С.10 (О конференции, прошедшей в ЦБ, названная в честь первого
краеведа Г.Корсакова)
• Чтим талант Тукая // Зеленодольская правда. - 2018. - №31. - 25 апреля. - С.8 (Акция к
142-летию Тукая)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня библиотекам стоит помнить о том, что для поднятия своего престижа в
глазах общественности требуется постоянно совершенствоваться, улучшать качество
оказываемых услуг, расширять грани сотрудничества с различными организациями,
демонстрировать профессионализм сотрудников, активно поддерживать связь со СМИ,
приглашая представителей газет и телеканалов на яркие, масштабные и значимые
мероприятия.
Библиотекари Зеленодольской ЦБС постоянно находятся в поиске новых,
креативных форм работы, разрабатываются интересные проекты, программы,
направленные на продвижение книги и чтения, привлечение новых читателей. В целях
продвижения библиотек и библиотечных услуг библиотеками организуются различные
рекламно-имиджевые мероприятия: рекламные акции, выступления на телевидении,
конкурсы среди населения, онлайн-конкурсы, сотрудничество со СМИ, проведение
мероприятий вне стен библиотеки, работа официального сайта и групп в социальных
сетях. Данные мероприятия привлекают внимание к книге и чтению, способствуют
привлечению новых пользователей, созданию положительного имиджа библиотеки,
повышению её социального статуса.
С целью изучения запросов пользователей, качества обслуживания в библиотеках
Зеленодольской ЦБС проводились библиотечные исследования, основными методами
которых были анкетирование, блиц-опросы, анализ читательских формуляров. Также в
процессе обслуживания пользователей выявляются их запросы и интересы.
Продолжает свою работу по продвижению библиотечных услуг в Интернетпространстве библиотечный сайт МБУ «ЦБС ЗМР» Zeldolbib.ru. Сайт продолжает активно
развиваться и пополняться информацией. Быстрорастущая социальная сеть служит
площадкой для обсуждений, налаживания новых контактов с читателями, анонсом новых
книг, конкурсов, онлайн-опросов и новостей.
Библиотека становится центром досуга и неформального общения. Открываются
новые клубные объединения, библиотеки становятся шумным, весёлым местом отдыха
жителей, местом, где можно увлекательно и познавательно провести свой досуг.
Зеленодольская ЦБС в 2018 году значительно приумножила количество
мероприятий, проведенных в рамках общегородских празднований. Теперь это не просто
викторины, мастер-классы и квесты, но сложные комплексные мероприятия, состоящие из
различных интерактивных форм взаимодействия с населением.
Эффективная рекламно-имиджевая деятельность, включающая в себя внешнюю и
внутреннюю библиотечную рекламу, рекламу услуг и продукции, взаимодействие со
СМИ и работу в Интернет-пространстве, является залогом формирования позитивного
общественного мнения об учреждении, завязывания новых деловых и творческих
контактов и привлечения новых потоков пользователей в библиотеки.

45

