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ПРОБЛЕМА ИМИДЖ БИБЛИОТЕКИ В РОССИИ

«Лошадь много работает, 
но о её работе никто не знает, 
потому что у нее нет пресс-службы» 
(с) Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов
 

Люди и сегодня воспринимают 
библиотеки исключительно как 
хранилища книг



ВАЖНО

Рассказывать о широком спектре 
возможностей для читателей, о том, 
что библиотеки занимают особую 
роль среди других культурных 
институций, о тех людях, которые 
работают в библиотеках

Находить баланс между
традициями и современностью

Ломать стереотипы

Цель: изменение 
восприятия общества не 
только для себя, для 
повышения статуса 
библиотекаря, но и для 
читателей, тех людей, 
которые будут рады 
открыть для себя новую 
библиотеку.



ИНСТРУМЕНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕК СРЕДИ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Особое внимание проектного офиса РГБ направлено на то, 
как библиотеки рассказывают о себе в медиапространстве

Инструмент продвижения нового имиджа библиотек: сайт 
новаябиблиотека.рф 



ТЕМЫ ПУБЛИКАЦИЙ НА САЙТЕ НОВАЯБИБЛИОТЕКА
РФ

Открытия модельных библиотек в 
разных регионах России

Успешные проекты 
и инициативы библиотек

Интервью с руководителями 
и сотрудниками библиотек

Официальная информация 
о проведении конкурсов 
и многое другое



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Акцентирование внимания 
аудитории на определенных 
смыслах

Доказательства: конкретные 
примеры и факты

Усиление работы с регионами: 
ответственный за предоставление 
инфоповодов от модельных 
библиотек

Список рекомендованных 
тем и видеоролик



В КОНЦЕ КАЖДОГО МЕСЯЦА ТЕМЫ БУДУЩИХ
МАТЕРИАЛОВ

Теперь это не только анонсы событий и мероприятий, но и 

    Интервью с библиотекарями
    Подробные рассказы о проектах
    Истории читателей

В текстах больше глубины, аналитики, живых эмоций. 

Спасибо всем регионам! Особенно коллегам из Красноярского края, Челябинской 
области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Новосибирской области, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры.



В КОНЦЕ КАЖДОГО МЕСЯЦА ТЕМЫ БУДУЩИХ
МАТЕРИАЛОВ



ИНСТРУМЕНТЫ РЕШЕНИЯ РАБОТА СО СМИ
ПРИМЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ МЕДИА

В этой работе очень помогает Министерство культуры Российской Федерации. 
Выступления первых лиц придают вес и вызывают интерес журналистов

Телеканал «Россия 1», программа «Утро России»

заместитель Министра культуры России 
Ольга Ярилова

Генеральный директор Российской 
государственной библиотеки Вадим Дуда

https://www.youtube.com/watch?v=pe_mdCuVPrg&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=pe_mdCuVPrg&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=pe_mdCuVPrg&feature=emb_logo


ЛОНГРИД СМАХНУЛИ ПЫЛЬ КАК
ПРЕОБРАЗОВЫВАЮТ РОССИЙСКИЕ БИБЛИОТЕКИ НА
САЙТЕ ИЗВЕСТИЙ

https://iz.ru/1070316/elena-poltavskaia/smakhnuli-pyl-kak-preobrazovyvaiut-rossiiskie-biblioteki
https://iz.ru/1070316/elena-poltavskaia/smakhnuli-pyl-kak-preobrazovyvaiut-rossiiskie-biblioteki
https://iz.ru/1070316/elena-poltavskaia/smakhnuli-pyl-kak-preobrazovyvaiut-rossiiskie-biblioteki


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЗНЫМИ СМИ ЭТО НЕ
ТОЛЬКО ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ОНЛАЙН ИЗДАНИЯ НО
И РАДИО
Проект «Время читать по-новому»

Текст был опубликован в «Литературной газете», 
а на радио «Культура» прошел эфир с директором 
Российской государственной библиотеки Вадимом Дудой 
и руководителем проектного офиса модельных библиотек 
на территории Новосибирской области Светланой Тарасовой 

http://bibliotekinso.tilda.ws/
https://lgz.ru/news/vremya_chitat_po_novomu/
https://www.youtube.com/watch?v=dDZALfb6RxU&feature=emb_logo


РАБОТА БИБЛИОТЕК В РЕГИОНАХ ИНТЕРЕСНА
ФЕДЕРАЛЬНЫМ СМИ

Материал «Как прилететь в библиотеку? Моринхуристы развивают 
чтение в Бурятии», опубликованный на сайте «Коммерсанта»

https://www.kommersant.ru/doc/4466258
https://www.kommersant.ru/doc/4466258


ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМИ

Самостоятельно находить интересные темы внутри собственной 
библиотеки; спикеров, которые могут увлеченно рассказать об учреждении;

Отправлять предложения нам, в проектный офис РГБ;

Стараться писать тексты без штампов и канцеляризмов, просто и понятно;

Учитывать предпочтения современных читателей, которым интересно то, 
что их касается, приносит пользу, развлекает и вызывает эмоции;

Помнить, что библиотеки, как и многие сейчас, находятся в инфополе 
с жесткой конкуренцией за внимание людей. 



ПРИСУТСТВИЕ БИБЛИОТЕКИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ УСПЕШНЫЕ
ПРИМЕРЫ

Инстаграм Молодежной библиотеки 
им. А.П. Чехова в Благовещенске 

Группа ВКонтакте Библиотеки 
им. И.А. Наговицына в Ижевске 

Страница в фейсбуке Библиотеки-
филиала № 21 «Созвездие» 
в Якутске 

https://www.instagram.com/chehovka_blag/
https://www.instagram.com/chehovka_blag/
https://vk.com/lib.nagovicina
https://vk.com/lib.nagovicina
https://www.facebook.com/cbssozvezdie
https://www.facebook.com/cbssozvezdie
https://www.facebook.com/cbssozvezdie


ИНСТРУМЕНТЫ РЕШЕНИЯ РАБОТА СО СМИ
ПРИМЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ
МЕДИА
Открытие новых модельных библиотек в регионах 
страны всегда привлекает внимание СМИ

Таких новостей от регионов очень много
Сюжет телекомпании «Лаба»

Ведущее онлайн-издание Красноярска 
и Красноярского края «Newslab» опубликовало 

материал «Библиотеки переживают 
настоящее возрождение»

На официальном сайте губернатора 
и правительства Ульяновской области опубликована 
новость «Четыре модельные библиотеки появятся 

в Ульяновской области в 2021 году» 

https://youtu.be/fIFXR5ass5M
https://newslab.ru/news/998221
https://newslab.ru/news/998221
https://ulgov.ru/news/regional/02112020/58076/
https://ulgov.ru/news/regional/02112020/58076/


РОЛЬ СОЦСЕТЕЙ

Некоторые коллеги рассказывают о жизни библиотеки 
именно в соцсетях, обсуждают важные темы в 
комментариях, оперативно получают обратную связь. 
Яркий пример такого продвижения — страница 
Ларисы Сулеймановой.

Тик-ток. Креативные видео Центральной библиотеки 
в городе Казани или центра «Семейный меридиан» 
запоминаются, их хочется обсудить и показать друзьям.

https://www.facebook.com/suleimanovanl
https://www.facebook.com/suleimanovanl
https://www.facebook.com/shikate/videos/3304714472909178
https://www.facebook.com/shikate/videos/3304714472909178
https://www.instagram.com/p/CApxZGMIalK/


ИНСТРУМЕНТЫ РЕШЕНИЯ ВЫЯВЛЕНИЕ
ЛУЧШИХ ИНИЦИАТИВ ЧЕРЕЗ КОНКУРС

Всероссийский конкурс среди муниципальных 
и государственных библиотек 
«Библиотеки. ПРОдвижение»

более 1200 заявок из 78 регионов страны

Презентация библиотек с учетом местных традиций и истории края, 
как разрабатывают уникальный бренд и стратегию продвижения, 

с какой любовью говорят о месте своей работы 
и как творчески подходят к воплощению

Из 1233 работ не были допущены до оценки 396. Неправильно 
составлены заявки по требованиям к каждой номинации, 

не было ссылок на работы или они совсем 
не соответствовали заявленной теме



«Библиотека как бренд»

Заметно желание участников конкурса сосредоточиться 
на визуальной подаче. Важно, чтобы в визуальное стало 
отражением реального — реальных действий, принципов, 
смыслов, миссии библиотеки

«Лучшая пресс-служба библиотеки»

Многие работы показывали именно день библиотекаря, 
интересный и важный, но никак не касающийся пиар-
деятельности

«Продвижение библиотеки в социальных сетях»

Больше всего хороших работ



Более яркие, качественные и запоминающиеся 
заявки были из крупных городов, и это, в первую 

очередь связано с тем, что само медийное 
пространство там более насыщенное, плотное.

Современная экономика — это экономика 
впечатлений, и за эмоциями, за новыми ощущениями 
жители городов идут не только в библиотеки, но и в 

кино, театры, музеи, парки. 

На информационном поле библиотеки конкурируют не только с 
другими учреждениями культуры, но и с торговыми и 

развлекательными центрами, борются буквально за каждую минуту  
свободного времени горожан. 

Конкуренция рождает сильные коммуникационные 
проекты, среди которых креативные рекламные интеграции 

в городское пространство, цепляющие видео-тизеры, 
ивент-проекты с привлечением известных писателей. 



Сельская библиотека — библиотека в селе Малыгино Ковровского 
района Владимирской области не просто вышла в финал, но была 
особо отмечена нашим жюри за за высокий профессионализм, 
качественный цифровой контент и активную работой с местным 
сообществом в социальных медиа

Высокие баллы от членов жюри получили те заявки, которые 
содержали в себе статистические данные и аналитику. 
Важно, что PR-специалисты в библиотеках ежедневно мониторят 
информационное поле, оценивают  свою работу, анализирует 
показатели. Некоторые участники даже предприняли попытку 
проанализировать конверсию: то есть сколько подписчиков, 
к примеру, стали реальными пользователями библиотеки

Запомнились работы, направленные на выявление и поддержку 
локальной идентичности, на сплочение местного сообщества и 
попытки повлиять на отток молодежи из небольших населенных 
пунктов. 



Библиотека как бренд

• Центральная библиотечная система Зеленоградского автономного округа (Москва)
• Калининградская областная юношеская библиотека имени Владимира Маяковского

• Центральная библиотека №197 имени А.А. Ахматовой ГБУК г. Москвы 
«ЦБС ЗАО» (SMART-библиотека имени Анны Ахматовой) 

Лучшая пиар-акция библиотеки

• Алтайский край КГБУ Алтайская краевая универсальная научная 
библиотека им. В. Я. Шишкова

Лучшая пресс-служба

• Республика Бурятия библиотека-филиал №5 МАУ ЦБС г. Улан-Удэ, 
Центр чтения «Семейный меридиан» (модельная)

Продвижение в соцсетях

• Владимирская область  МБУК «Ковровская центральная районная 
библиотека» Малыгинский сельский филиал

Дополнительная номинация 



ИНСТРУМЕНТЫ РЕШЕНИЯ СОЗДАНИЕ
КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ И ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ
ПЕРСОНАЛА БИБЛИОТЕК

Коммуникационная стратегия 
— документ, который позволит всем 
без исключения библиотекам 
выстроить стратегию продвижения 
в рамках региона, повысить их 
востребованность населением через 
информирование в СМИ, 
проанализировать свои сильные
 и слабые стороны, найти свою 
целевую аудиторию. 



ИНСТРУМЕНТЫ РЕШЕНИЯ СОЗДАНИЕ
КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ И ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ
ПЕРСОНАЛА БИБЛИОТЕКЦентр непрерывного 

образования РГБ

PR как технология маркетинга 
в продвижении библиотечной 
деятельности. 
Екатерина Кожанова, директор 
департамента стратегических 
коммуникаций 
Эксмо-АСТ

Продвижение библиотеки через 
социальные сети. 
Юлия Семенова, SMM-редактор Российской 
государственной библиотеки

Как формировать позитивный имидж 
библиотеки в информационном 
пространстве 
Дарья Хохлова, пресс-секретарь Российской 
государственной библиотеки



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Отдел связей с общественностью

Андреева
Анна Сергеевна

начальник отдела

Третьякова 
Лилия Владимировна

пресс-секретарь

Белявцева
Мария Сергеевна
бренд-менеджер

Гришин 
Александр Сергеевич

дизайнер

pr@leninka.ru

Подпишитесь на наши ресурсы: 

Библиотека нового поколения на фейсбукеноваябиблиотека рф Библиотека нового поколения на
ютубе

https://www.facebook.com/newlibrary.ru
https://www.youtube.com/channel/UCo7FOPegmeHF1OO9fkmemsw
https://www.youtube.com/channel/UCo7FOPegmeHF1OO9fkmemsw

