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Социально-экономические и политические преобразования российской 

действительности привели к изменению функционирования отечественных 

библиотек, выдвинули перед ними новые цели и задачи, вызвали 

необходимость инновационной деятельности, поиска и внедрения передовых 

форм и методов обслуживания различных групп пользователей, организации 

устойчивых связей и отношений с окружающей средой.  

В связи с утвердившейся системой экономических отношений сегодня 

требуется большее разнообразие управленческих систем, их потенциальная 

гибкость, способность быстро адаптироваться как к внешним, так и к 

внутренним изменениям.  

Усиление роли библиотек в процессах социализации современного 

общества предопределяет необходимость разработки новых подходов к 

управлению библиотечной деятельностью.  

В последние годы для эффективного управления организацией 

наиболее широко используется маркетинг. 
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Анализ процессов, происходящих в библиотеках на современном этапе, 

позволяет проследить эволюцию разработки теоретических, организационно-

методических вопросов внедрения маркетинга в деятельность библиотек 

разных систем и ведомств.  

Значительный интерес специалистов в области теории и практики 

библиотечного дела к проблеме маркетинга обусловлен внедрением в 

мировую библиотечную практику платных услуг и переходом на 

экономические методы управления библиотеками разных систем и ведомств.  

Проблемы маркетинга в системе управления библиотекой широко 

отражаются в профессиональной печати. Авторы работ освещают важные 

аспекты маркетинговой деятельности библиотек: анализ сущности и 

принципов библиотечного маркетинга; определение организационных 

аспектов маркетинговой деятельности библиотек; характеристика маркетинга 

как специфической функции управления библиотекой. Актуализируют 

маркетинговую стратегию с целью использования экономических методов в 

организации управления библиотечным производством в современных 

рыночных условиях.  

По справедливому мнению специалистов, решение многих задач 

возможно при условии пересмотра традиционных способов деятельности 

библиотек и активного внедрения инноваций, оптимального использования 

имеющихся ресурсов и формирования новой политики развития библиотек в 

условиях меняющейся парадигмы библиотечно-информационного 

обслуживания [1; 2; 3; 4; 8; 12].  

Это и обусловило необходимость изучения проблемы маркетинга как 

современной концепции управления библиотекой c целью более активно 

продвигать библиотечные услуги, книгу и чтение в сложных социально-

экономических условиях. Данный фактор послужил предпосылкой 

использования маркетинга в некоммерческой сфере, которая традиционно 

ориентирована на удовлетворение различных потребностей пользователей.  



Социальная направленность информационно-библиотечной 

деятельности указывает на необходимость широкого применения в этой 

сфере принципов социально-этического маркетинга, основанного на 

соблюдении четырехсторонних интересов: собственно библиотечного 

учреждения (одновременно производящего и реализующего 

интеллектуальные информационные и иные итоговые продукты своей 

деятельности), пользователей (физических и юридических лиц), государства 

(являющегося в большинстве случаев инвестором, а также основным 

балансодержателем), общества (налогоплательщиков) [3]. 

Мерой эффективности некоммерческого библиотечного маркетинга 

выступает социальный аспект, выражающийся в осуществлении 

конституционного права пользователей на равный и свободный доступ к 

информации, национальным и мировым информационным сетям и банкам 

данных. 

Вместе с тем, в практике библиотечного маркетинга выделяют также 

его коммерческую составляющую, связанную с предоставлением 

библиотекой платных услуг.  

Организация библиотечного обслуживания в системе маркетинговых 

услуг предполагает применение следующих его основных элементов: 

маркетинговые исследования информационного рынка, информационных и 

культурных потребностей пользователей; определение номенклатуры 

библиотечных услуг; реклама библиотечной продукции и услуг; повышение 

имиджа библиотеки, паблисити, паблик рилейшнз, фандрейзинг; постоянный 

анализ конкурентной среды; рациональное использование финансовых, 

кадровых, материально-технических ресурсов; определение приоритетных 

направлений функционирования, контроль и управление маркетингом [3; 7].  

Изучение маркетинговой среды на примере библиотек Краснодарского 

края позволяет определить сильные и слабые стороны библиотек, оценить их 

ресурсную базу, изучить внутреннюю и внешнюю среду, а также социальный 

эффект от предоставляемых библиотечных услуг и продукции. Нами были 



рассмотрены следующие библиотеки: Краснодарская краевая универсальная 

научная библиотека имени А.С. Пушкина, Краснодарская краевая детская 

библиотека имени братьев Игнатовых, муниципальное учреждение культуры 

муниципального образования город Краснодар «Централизованная 

библиотечная система города Краснодара», муниципальное бюджетное 

учреждение культуры муниципального образования Крыловский район 

«Крыловская межпоселенческая библиотека», муниципальное казенное 

учреждение культуры муниципального образования Тихорецкий район 

«Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека» и др.  

Проводимое нами исследование отражает специфику библиотечного 

маркетинга с учетом регионализации социально-экономических процессов, 

способствующихрасширению ассортимента библиотечных услуг, улучшению 

материально-технического оснащения библиотек.  

В ходе исследования выявлено, что в маркетинговой деятельности 

библиотек края приоритетным является ориентированность на изучение и 

удовлетворение спроса, развитие маркетинговых коммуникаций, 

формирование гибкого механизма управления. В этих условиях библиотеки 

Кубани активно внедряют информационные и коммуникационные 

технологии, осваивают новые формы и методы информационного 

обслуживания пользователей, наращивают темпы, объем и разнообразие 

услуг в соответствии с возрастающими потребностями современного 

общества, являются мощным ресурсом социально-экономического и 

культурного развития региона.  

Главной целью применения маркетинговых технологий в библиотечной 

практике становится качество библиотечного обслуживания, которое зависит 

от организации управления библиотекой, квалификации персонала, уровня 

развития материально-технической базы, эффективности внедрения 

информационных технологий, особенностей маркетинговой среды 

современных библиотек. 



Внедрение маркетинговой концепции позволяет любой библиотеке 

глубоко и всесторонне проанализировать свою деятельность, изменить 

библиотечно-библиографические процессы, имидж, а также активнее 

взаимодействовать с властью, партнерами. Использование современных 

подходов дает возможность выявить, максимально удовлетворить и 

стимулировать потребности реальных и потенциальных пользователей в 

библиотечных услугах и продукции, оперативно реагировать на их 

изменения. 

Выбор приоритетных направлений библиотечного обслуживания, 

выявление и удовлетворение реально значимых для населения 

информационных потребностей, изучение читательских интересов – эти 

факторы позволяют гибко и динамично развивать возможности библиотек, 

более эффективно использовать информационные ресурсы, модернизировать 

технологию и структуру функционирования библиотек. 

Использование принципов классического и социально-этического 

маркетинга применительно к практической деятельности библиотек 

позволяет определить суть библиотечного обслуживания как перспективной 

модели, направленной на расширение ассортимента информационно-

библиотечных услуг, совершенствование материально-технической базы, 

достижение целей максимально полного удовлетворения потребностей 

пользователей и обеспечение адаптации к современным социально-

экономическим условиям [1; 2; 8]. 

Принципиально важно, что маркетинг качественно улучшает 

традиционную работу библиотеки по изучению и удовлетворению 

всевозрастающих информационных потребностей разных категорий 

пользователей и предоставлению им широкого комплекса услуг, является 

инструментом постоянного обновления деятельности библиотеки и ее 

стратегической моделью развития. 
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