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Проблематика
Для реализации данного проекта существует ряд предпосылок, первая из которых – 

необходимость в ребрендинге библиотеки как открытой организации. Для значительной 
части  общества  библиотеки  продолжают  оставаться  «вещью  в  себе»,  их  культурно-
информационный потенциал используется  недостаточно,  социальный статус  и  престиж 
библиотечной профессии невысок.

Следующей  предпосылкой  для  реализации  проекта  является  снижение 
финансирования комплектования фондов. 

Не менее важной проблемой в связи с массовой доступностью информации является 
низкий процент пользователей библиотек в социально активном возрасте от 25 до 55 лет. 
Стремление найти данную категорию читателей там, где она часто бывает, и привлечь ее в 
библиотеки стало одной из предпосылок реализации проекта. 

Библиотеки  регулярно  испытывают  нехватку  бюджетных  средств  на  обновление 
материально-технической базы (оргтехники, мебели, библиотечного оборудования), в то 
время  как  требования  пользователей  к  качеству предоставляемых в  библиотеках  услуг 
растет. 

Все вышеперечисленные обстоятельства  сформировали необходимость в  активной 
деятельности руководства и коллектива для целенаправленной, систематической работы 
по  формированию  современного  имиджа  библиотек,  прибегая  к  новым  креативным 
решениям.

Целевая аудитория
Первичная: посетители ТЦ «МЕГА» и магазина «ИКЕА».
Вторичная: жители г. Н.Новгорода и области.
Цели и задачи
Цель  данного  проекта  –  формирование  имиджа  библиотеки  как  современного, 

открытого городского культурно-досугового пространства.
Задачи:
1. улучшение  состояние  книжного  фонда  библиотек  за  счет  книг,  не 
реализованных в книгообмене;
2. привлечение  внимания  социально  активного  населения  (25-55  лет)  к 
библиотеке в целом и конкретно библиотекам Приокского района в частности;
3. реклама традиционных и новых библиотечных услуг; 
4. привлечение спонсорских средств для улучшения материально-технической 
базы библиотек;
5. установление  взаимовыгодных  отношений  со  СМИ  с  помощью  крупного 
социально-значимого информационного повода.

Коммуникационная стратегия
Выйдя за порог библиотек, шагнув в атипичное для себя пространство, организаторы 

стремились  разрушить  стереотип  о  немобильности  библиотек,  планировали 
позиционировать библиотеку как максимально открытую организацию. 



По  замыслу  авторского  коллектива  возможность  прикоснуться  к  традиционной 
книжной  культуре  в  непривычном  месте  должно  стать  эффективным  способом 
максимально  охватить  целевую  аудиторию,  сформировать  положительное  отношение  к 
библиотеке, книге и чтению. 

Тактика
Блок 1. Открытие проекта
Переговоры с ТЦ «МЕГА» и магазином «ИКЕА» начались в мае: велись переговоры 

и  осуществлялась  техническая  подготовка  проекта,  инструктировались  сотрудники, 
разрабатывалась  концепция  зонирования  шоу-рума  «Книгообмен»,  механизма 
взаимодействия «библиотекарь – посетитель» и т.д.

6 августа состоялось открытие «необычной» библиотеки.
Блок 2. Реклама проекта
Широкомасштабная  рекламная  поддержка  обеспечивалась  силами  ТЦ  «МЕГА»  и 

магазина  «ИКЕА»:  информация  о  книгообмене,  как  составляющей  акции  «Соберем  в 
школу», присутствовала во всех рекламных материалах: листовках, буклетах, билбордах, 
внутренней рекламе в ТЦ.

Рекламные усилия ЦБС Приокского района: объявления на сайте http://prioklib.ru, на 
странице «ВКонтакте» https://vk.com/bibliotekashevchenko, афиши в филиалах ЦБС, пресс- 
и  пост-релизы  в  СМИ  на  каждый  новый  этап  акции,  размещение  информации  на 
официальных сайтах партнеров: http://www.priok.nn.ru и http://www.kultura-nn.ru

Блок 3. Организация книгообмена
Фонд для начала работы книгообмена был сформирован из книг, нереализованных с 

предыдущих  аналогичных  акций.  Во  время  общения  с  посетителями  библиотекари 
отвечали  на  вопросы  о  книгах,  о  работе  библиотек  и  библиотечных  услугах, 
рекламировали ближайшие мероприятия в шоу-руме «Книгообмен», принимали книги и 
выдавали их, сопровождая раздачей рекламных буклетов и визиток. 

Блок 4. Организация мастер-классов и детской зоны
Мастер-классы  для  взрослых  и  детей  проводились  по  субботам  и  воскресеньям, 

когда  в  ТЦ  наибольшее  количество  посетителей.  В  зоне,  оборудованной  столами, 
стульями,  настольными  лампами,  проводились  мастер-классы  для  взрослых  и  детей: 
изготовление поделок в стиле скрапбукинг и оригами. Всего в шоу-руме «Книгообмен» 
состоялись 10 мастер-классов.

Пока родители выбирали книги, малыши играли, рисовали, смотрели мультфильмы в 
специально  отведенной  детской  зоне.  Здесь  же  располагался  детский  книгообмен  и 
книжная выставка «Детские писатели Швеции».

Блок 5. Организация встреч с писателями
Организация встреч с писателями потребовала больших усилий,  так как в  летнее 

время многие писатели предпочитают уезжать из города. Тем не менее,  разработчикам 
проекта удалось пригласить интересных авторов.

Блок 6. Закрытие проекта
5  сентября самый  масштабный  книгообмен  в  Нижегородской  области  закрылся. 

Закрытие проекта совпадало с объявленной в Нижегородской области Ночью литературы 
и предполагало присутствие литературной знаменитости, поэтому большие усилия были 
приложены для поиска писателя такого уровня.  Была приглашена  Мария Метлицкая  – 
автор невероятно обаятельных и мудрых книг, с первых шагов в литературе снискавшая 
искреннюю  любовь  читателей.  Писатель  с  удовольствием  ответила  на  вопросы 
поклонников  и  подарила  свои  издания  самым  активным  из  них.  Комплект  книг  был 
передан и в библиотеки.

Эффективность
Итоги и показатели эффективности реализации проекта
Цель проекта по формированию имиджа библиотеки как современного, открытого 

культурно-досугового пространства была достигнута:



1. С 6 августа по 5 сентября в  книгообмене приняли участие 2 744 человека.  Они 
принесли 4 156 и забрали 1 708 книг. Всего за месяц книгообмен посетили более 4 500 
человек. 
2. 95% участников проекта – та целевая аудитория,  на которую он был направлен: 
социально активное население в возрасте от 25 до 55 лет. 
3. Состояние книжного фонда ЦБС Приокского района значительно улучшилось за 
счет книг, не реализованных в книгообмене. ЦБ им. Т.Г. Шевченко и библиотеки-филиалы 
пополнили свои фонды на 500 экземпляров. Кроме того 365 ветхих книг из фонда ЦБС 
были  заменены  на  аналогичные.  Остальные  книги  образовали  фонд  для  дальнейшего 
книгообмена. Для сравнения: за счет бюджетных средств в 2015 г. фонд пополнился всего 
на 412 экземпляров.
4. Библиотекарям  удалось  провести  масштабную  рекламу  традиционных  и  новых 
библиотечных  услуг.  Кроме  устного  консультирования,  рассказа  о  современных 
возможностях  библиотеки,  сотрудники  распространили  17  видов  и  700  экземпляров 
рекламной продукции (визитки, закладки, афиши, флаеры). 
6. СМИ  оказались  неравнодушными  к  крупному  социально-значимому  событию: 
выпущено  40 публикаций в  online-изданиях: 31 – в региональных и 9 – в федеральных. 
Особо  стоит  отметить  статью  в  профессиональном  издании  –  журнале  «Современная 
библиотека» (октябрь, 2015 г.).
7. Огромным достижением проекта является партнерство с ТЦ «МЕГА» и магазином 
«ИКЕА».  В  результате  плодотворной  работы  ЦБС Приокского  района  получила  доход 
эквивалентный  140  700  рублей.  На  данную  сумму  в  магазине  «ИКЕА»  приобретена 
мебель:  столы,  стеллажи  и  стулья,  а  также  ящики,  подставки  для  книг,  журнальницы, 
настольные лампы, посуда и др.

Вывод.  Анализ  проекта  «Библиотека  МЕГАменяется:  проведение  крупнейшего 
книгообмена  в  Нижегородской  области»  с  учетом  вышеперечисленных  показателей 
эффективности  позволяет  сделать  вывод  о  его  успешности  в  формировании 
положительного имиджа библиотеки, книги и чтения. Благодаря высоким результатам в 
реализации  поставленных  цели  и  задач,  проект  признается  перспективным  и 
адаптируемым под аналогичные крупные площадки.


