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Сегодня библиотека – это не только место где, посетители читают книги, но 

общаются и обращаются к различным информационным библиотечным ресурсам.  

Основная задача библиотеки университета – обеспечить литературой 
студентов и преподавателей информацией, чтобы у них была возможность 
подготовиться к занятиям. Этот принцип используется и в работе библиотеки 
Череповецкого Государственного Университета.   

Библиотека – одно из центральных звеньев в образовательной и научной 
системе вуза. Университетская библиотека Череповца – одна из крупнейших 
библиотек города и региона. Ее общий фонд составляет свыше 550 тысяч 
экземпляров. Из них почти шесть тысяч изданий - это так называемый архив или 
фонд редкой и ценной книги. Не случайно мы употребляем слово «архив», 
поскольку этот фонд мало используется. Поэтому для того, чтобы 
пропагандировать редкую и ценную книгу, необходимо применять особые методы 
продвижения.  

В условиях вузовской библиотеки такая книга еще важна и тем, что она 
может быть использована в учебных и образовательных целях. Именно старинная 
книга особенно значима для исследователей, в научных разработках, при 
использовании ее в семинарах, лекториях, для подготовки к различным видам 
занятий. Архивный фонд может быть интересен не только гуманитариям, но и 
математикам, биологам, инженерам и даже экономистам, поскольку в архиве 
достаточное количество уникальных и оригинальных текстов по самым разным 
научным направлениям.  

Кроме того, в архив вошли книги, накопленные еще первой 
образовательной библиотекой города «Учительской семинарией», которая была 
открыта в 1874 году. А также в него входят книги бывшего педагогического и 
индустриального институтов. 

Наличие богатого фонда еще не гарантирует высокую посещаемость 
библиотеки. Поэтому необходимо продвигать услуги библиотеки. Традиционно 
считается, что библиотека как учреждение культуры не должна использовать 
маркетинговые технологии. Задача библиотеки – сохранить фонд. Культурный 
человек сам найдет дорогу к книге. Но сегодня чтобы найти необходимую 
информацию, читателю не обязательно обращаться в библиотеку, достаточно 
выйти в Интернет. В этом случае, как и в рыночных отношениях, библиотека 
вступает в борьбу за своего читателя, где конкурентами становятся различные 
электронные ресурсы. 

Можно долго рассуждать о том, что информация, представленная в сети, 
низкого качества. Но подобными размышлениями мы не приблизим, а увеличим 
разрыв между библиотекой и современным читателем. Так, в условиях вузовской 



библиотеки, возможно, применять следующие виды маркетинговых технологий 
или иначе, способы продвижения. 

 

1. Виртуальные выставки. 

Это подборка книг из фонда определенной тематики, размещенная на 
сайте. Она содержит аннотацию, историю создания и интересные детали, отзывы 
известных критиков, а также фотографию книги. Обязательным компонентом 
является указание на место, где можно взять книгу.  

Наиболее презентабельно выглядят издания из архивного фонда. 
Составление виртуальных выставок может быть различной. В одной из них были 
опубликованы 10 самых старых книг нашей библиотеки. 

1. Щербатов, М. История Российская от древнейших времен / М. 
Щербатов. – Т.1. – СПб., 1770. 

2. Телескоп. Журнал современного просвещения. – Ч.30. – М., 1835. 
3. Кукольник, Н. Сочинения / Н.Кукольник // Полное собрание сочинений 

русских авторов. – Т.2. – СПб., 1852. 
4. Муравьев, М. Сочинения / М. Муравьев. – СПб., 1856. 
5. Державин, Г. Сочинения / Г. Державин. – Т.1. – СПб., 1854. 
6. Карш, А. Мир насекомых / А.Карш. – М., 1865. 
7. Грановский, Т.Н. Сочинения / Т.Н.Грановский. – Ч.2. – М., 1866. 
8. Ушинский, К. Человек как предмет воспитания / К. Ушинский.  – Т.1. – 

СПб., 1871. 
9. Пиццет Й. Путешествие капли воды / Й. Пиццет. – СПб., 1873. 
10. Латышев, В.В. Очерк греческих древностей / В.В. Латышев. – Ч.1. – 

СПб., 1888. 

Одним из видов виртуальных выставок мы решили сделать подборку 
уникальных изданий по темам. Например, на сайте пользователь может 
познакомиться с тремя выставками: «Из глубины веков» - по истории; «Из истории 
российской педагогики» и «Памятники русской литературы». В последней, 
например, представлено издание, считающееся библиографической редкостью 
(Сочинения И. С. Тургенева (1844-1868): В 8 ч. / Под ред. братьев Салаевых. 
1869.). Также есть «Полное собрание сочинений И. Крылова, с биографиею, 
написанною П. А. Плетневым: В 3-х Т. 1859». Эта биография, написанная 
Плетневым, стала одним из первых жизнеописаний баснописца, которая в 
последствии многократно перепечатывалась. 

В этой же выставке отображается обложка «Сочинений Державина с 
объяснительными примечаниями Я. Грота: В 9 т. 1864».  Это важнейшее издание 
Г. Р. Державина – первое и единственное полное собрание сочинений писателя, 
подготовленное Императорской академией наук. Представлено два прижизненных 
издания: Помпадуры и помпадурши / Под ред. М.Е. Салтыкова (Щедрина). 1879; 
Дневник писателя за 1876 г. Ф. М. Достоевского. 1879. Есть подготовленное  
известным филологом, специализирующимся в древнерусской литературе 
Николаем Саввичем Тихонравовым издание: Сочинения Н. В. Гоголя: В 7 т-х. 
1889. Оно  считается лучшим из всех, опубликованных в XIX веке: научное 
издание исправлено по рукописям и собственным изданиям Гоголя. 

Сейчас готовится новая виртуальная выставка с книгами, написанными 
древнерусским и старославянским языком, из личных библиотек, с дарственными 
надписями.  

Например, это: 



Остромирово евангелие 1057-36 года  с приложением греческого текста 
евангелий  с грамматическими объяснениями, изданное А. Востоковым. Книга с 
личной подписью Львова 1845 года. 

Филологические изыскания Я. Грота, второе значительно пополненное 
издание, том 2-й. Материалы для словаря, грамматики и истории русского языка. 
1876. Книга с подписью Львова. 

Хиландарские листки, отрывок кирилловской письменности XI-го века с 
четырьмя фототипическими снимками 1900 года. Издание из серии «Памятники 
старославянского языка» с подписью Львова и из личной библиотеки Тимофея 
Карловича Катырло. 

Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей с 
объяснительными примечаниями академика А.Н. Пыпина. 1901. В книге 
сохранены авторские пометки, например на с. 35: «Вспомнить при сем, что Киев 
тогда был с церквами и монастырями». 

Эллинская культура в изложении Фр. Баумгартена, Фр. Поланда, Рих. 
Вагнера, 1906 года. Книга с отметкой: «По определению педагогического совета 
С.-Петербургской 3-й гимназии, настоящая книга выдана ученику 5-го класса 
Михаилу Платонову в награду за отличное поведение и отличные успехи в науках 
августа 29 дня 1914 г.» - за подписью директора и печатью образовательного 
учреждения. 

 
2. Электронный каталог. 
Фонд редкой и ценной книги также как и остальной книжный фонд 

библиотеки ЧГУ активно вносится в электронный каталог. При этом на них можно 
оформлять электронный заказ. Иначе говоря, читатель может дистанционно (т.е. 
через сайт) забронировать себе издание из архива. Через 2-3 часа ему выдадут 
заказанную книгу без очереди. 

 
3. Мероприятия. 
К каждому мероприятию, которое проходит в библиотеке, создается 

подборка книг из редкого фонда. Они представлены либо выставкой на 
мероприятии, либо рассказ об этих книгах включается в сценарий мероприятия. 
При этом обзор может проводить преподаватель, если мероприятие организовано 
в качестве открытой лекции с использованием библиотечных источников. 
Ведущим обзора может выступать библиотекарь, если этот семинар по 
библиотечным ресурсам для преподавателей и студентов. Такой обзор в 
библиотеке ЧГУ проводится для первокурсников всех специальностей. А также 
ведущим может выступать гость библиотеки университета (специалист в области 
образования, экономики, строительства, психологии, журналистики и т.д.). Есть 
мероприятия, которые посвящены только редким и ценным книгам, например, 
«Смутное время в России». В качестве вспомогательного материала выступают 
презентации, отображающие книги с указанием, где их можно взять. 

 
4. Афиши 
Наглядная форма продвижения книги, в том числе и редкой, являются 

афиши. К каждому мероприятию и выставке создается листовка, информирующая 
о будущем событии библиотеки. Афиша выкладывается в корпоративной сети 
университета, а также развешивается в корпусах вуза. Каждый месяц отдельно 
верстается афиша с планом мероприятий на месяц. 

 
5. Общение 



Активная практика продвижения книги в форме живого общения и рассказа 
о книгах читателю не менее продуктивна, чем другие формы продвижения фонда, 
т.е. электронный каталог, афиши, виртуальные выставки. Для того, чтобы 
добиться большей эффективности используются все возможные способы 
продвижения книги. Поэтому помимо внешней рекламы, о мероприятиях, 
выставках и непосредственно редких и ценных книгах сообщается кафедрам. 
Способы такого оповещения: информационные письма по электронной почте, 
беседы по телефону и устные рекомендации.  

 
Таким образом, виртуальные выставки, электронный каталог, мероприятия, 

афиши и личное общение позволяет редкой и ценной книге найти своего 
читателя. Благодаря новым возможностям и маркетинговым технологиям, 
библиотека может стать достойным конкурентом Интернету, а книга ближе к 
читателю.  

 
 


