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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 Современная парадигма высшей школы требует принципиально новых 
учебных курсов, которые бы развивали интерактивные способности, 
содействовали овладению технологией инновационной деятельности в 
социокультурной сфере. Усложнение библиотечно-информационной 
деятельности вызывает необходимость использования более широкого 
разнообразия форм, методов работы библиотеки, которые можно быстро 
адаптировать к новым потребностям пользователей и к изменчивым 
условиям внешней среды. «Паблик рилейшнз и библиотечная реклама» 
входит в комплекс дисциплин по направлениям специальности 
«Библиотечно-информационная деятельность» (цикл общепрофессиональных 
и специальных дисциплин), необходимых для подготовки библиотекарей-
библиографов высшей квалификации. Специалисты должны иметь 
систематизированные знания о сущностных характеристиках ПР и 
библиотечной рекламе, возможностях использования ПР-технологий, иметь 
конкретные профессиональные умения, касающиеся использования 
технологий организации и проведения медиамероприятий, технологий 
работы со средствами массовой информации. Актуальными для 
современного информационного общества станут умения использования 
интернет технологий паблик рилейшнз и библиотечной рекламы.  
 Данный учебно-методический комплекс (УМК) представляет собой 
систему дидактических средств обучения дисциплины «Паблик рилейшнз и 
библиотечная реклама». Он является структурно-логической моделью 
процесса формирования профессионально значимых компетенций 
библиотекаря-библиографа с целью вхождения библиотеки во все 
общественные контексты. 
 Цель УМК по дисциплине «Паблик рилейшнз и библиотечная реклама» 
– это систематизация учебно-методических материалов, необходимых при 
изучении сущностных характеристик паблик рилейшнз и библиотечная 
реклама, организационно-технологических аспектов, специфики рекламной 
деятельности библиотек, обоснование социальных аспектов ПР и рекламы 
при формировании имиджа библиотек; учебно-методическая помощь 
студентам в усвоении учебного материала, а так же повышение 
эффективности организации учебного процесса и СРС студентов на основе 
компетентностного подхода. 
 
 Задачи УМК:  
 – систематизация содержания дисциплины «Паблик рилейшнз и 
библиотечная реклама» 
 – упорядочение процесса изучения учебной дисциплины с учетом 
достижений науки и практики; 
 – обеспечение организации самостоятельной учебной работы и 
контроля знаний студентов; 
 – оказание студентам методической помощи в усвоении учебного 
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материала; 
 – оказание преподавателям методической помощи, необходимой и 
достаточной для качественного преподавания данной учебной дисциплины. 
Демешко, Л.А. Библиотечная реклама: учеб.-метод. пособие / Л.А.Демешко. 
– Минск : Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 2011. – 184 с. 
 В структуре УМК включено 4 модуля: 
 Модуль 1. Курс лекций по паблик рилешнз; по рекламе издан учебник 
– объединяет в себе материалы для теоретического изучения учебной 
дисциплины. 
 Модуль 2. Практический раздел – содержит рабочие материалы, 
задания к практическим и семинарским занятиям, описание особенностей их 
проведения. 
 Модуль 3. Контроль знаний – включает задания для самостоятельной и 
контролируемой самостоятельной работы, перечень вопросов к зачету и 
экзамену. 
 Модуль 4. Вспомогательный раздел – содержит список основной и 
дополнительной литературы, рекомендуемой для изучения по учебной 
дисциплине. 
 Структура УМК определена содержанием новой программы по данной 
дисциплине (опубликована в 2017 г.), требованиями к компетенциям, 
сформулированным в образовательном стандарте Республики Беларусь по 
специальности 1-23 01 11. Библиотечно-информационная деятельность (по 
направлениям), направлению специальности 1-23 01 11 01 Библиотечно-
информационная деятельность (менеджмент), методическими указаниями по 
составлению учебно-методического комплекса в учреждении образования 
«Белорусский государственный университет культуры и искусств» (2013 г.) 
Учебная дисциплина занимает особое место в структуре специальных 
учебных дисциплин. Её содержание, по существу, комплексное, включает 
знания разных учебных дисциплин: библиотековедческих, 
библиографических, научно-информационных, экономических, социальных, 
педагогических, психологических и др. В частности, данная учебная 
дисциплина опирается на знания, полученные студентами в процессе 
изучения учебных дисциплин цикла общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, таких как «Библиотечно-информационное обслуживании»; 
«Библиотечно-информационный маркетинг и менеджмент»; 
«Библиотековедение», «Библиографоведение», а также «Педагогика», 
«Социология»,  «Психология». 
 Освоение учебной дисциплины «ПР и библиотечная реклама» 
предусматривает теоретическое обучение (лекционные, семинарские, 
лабораторные занятия), выполнение практических работ, тестовых заданий и 
самостоятельную работу студентов.     
 Цели учебной дисциплины – раскрыть студентам теорию и практику 
ПР и библиотечной рекламы как средство эффективного взаимодействия 
между библиотекой и обществом; формирование системы знаний в области 
ПР и библиотечной рекламы, умений и навыков планирования, организации 
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и оценки ПР и рекламы библиотечно-информационных учреждений 
Беларуси; развитие и закрепление академических и социально-личностных 
компетенций будущих библиотекарей – библиографов высшей 
квалификации. 
 Целевая направленность дисциплины обуславливает круг задач: 

– раскрыть сущность ПР и библиотечной рекламы как важного 
элемента управленческой деятельности; 

– формировать умения применять знания по концептуально-
теоретическим проблемам функционирования ПР и рекламы в 
социокультурной среде; 

– развитие способностей изучать эффективные ПР и рекламные 
технологии и осмысление возможностей их использования в библиотечно-
информационной сфере; 

– упорядочение представлений студентов о специфике ПР и рекламной 
деятельности учреждений библиотечно-информационной сферы; 

– научить эффективной информационно-рекламной презентации 
программ и проектов. 

В итоге освоения  учебной дисциплины студенты должны знать: 
– историю становления и развития ПР и библиотечной рекламы в 

контексте общеевропейской истории, их место в системе управления; 
– основные понятия и категории в области ПР и рекламной 

деятельности библиотек; 
– сущность и специфику ПР и рекламы в библиотечно-

информационной сфере; 
– технологии ПР и рекламного воздействия в библиотечной сфере; 
– методику разработки ПР и рекламной стратегии и тактики 

библиотечных проектов; 
– организационно-правовые механизмы регулирования ПР и 

библиотечной рекламы. 
Студент должен уметь: 
– организовывать и проводить исследования в области ПР и 

библиотечной рекламы; 
– использовать во время библиотечно-библиографической практики 

эффективные ПР и рекламные технологии; 
– разрабатывать приоритетные ПР-технологии пресс-служб библиотек; 
– создавать качественные ПР и рекламные тексты для различных типов 

библиотек; 
– оценивать эффективность ПР и библиотечной рекламы. 
Учебная программа по дисциплине предполагает освоение 2-х 

содержательных разделов: 
Раздел 1. Паблик рилейшнз. 
Раздел 2. Библиотечная реклама. 
Тематика лекционных, практических и лабораторных занятий отражена 

в примерном тематическом плане в объеме, установленном рабочими 
учебными планами. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 учебной дисциплины  

“Паблик рилейшнз и библиотечная реклама” 
 

№ Название раздела, темы Количество аудиторных часов 
Всего Лекц. Практ. 

 
Сем. Кол-

во 
часов 
КРС 

1  2 3 4 5 6 7 
1. Введение.  

Предмет и задачи учебной 
дисциплины 

1 1 - - - 

Раздел 1. Паблик рилейшнз 
2. Тема 1. Генезис: этапы 

становления и развития 
паблик рилейшнз 

6 2 2 2 - 

3. Тема 2. ПР библиотек. 
Теоретический аспект 

7 1 2 2 2 

4. Тема 3. Организационно-
технологические аспекты 
ПР 

6 2 2 - 2 

5. Тема 4. Виды паблик 
рилейшнз 

3 1 2 - - 

6. Тема 5. ПР-технологии 
библиотек 

4 2 2 - - 

7. Тема 6. Формирование 
имеджа библиотеки 

5 1 2 - 2 

8. Тема 7. Организационно-
управленческие аспекты 
ПР в библиотеках 

8 2 4 - 2 

Раздел 2. Библиотечная реклама 

9. Тема 8. Становление и 
развитие рекламы в 
контексте общеевропейской 
истории  

6 2 2  2 

10. Тема 9. Реклама в системе 
маркетинговых 
коммуникаций 

6 2 2  2 
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11. Тема 10. 
Медиоплалнирование. 
Основные вопросы 
производства и 
позиционирования рекламы 
в библиотечной сфере 

8 4 2 2  

12. Тема 11. Специфика 
рекламной деятельности 
библиотек 

6 2 2  2 

13. Тема 12. Реклама в системе 
ПР 

4 2  2  

УСЯГО: 70 24 24 8 14 
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Модуль I. КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ 
 

Тема 1. Генезис. Этапы становления и развития 
Public Relation 

 
Не вызывает сомнений то факт, что для более глубокого понимания 

сущности public relation, их функций, роли и целей в обществе необходимо 
иметь представление о причинах зарождения, процессах становления и 
развития этой дисциплины. Кроме того. изучение исторических предпосылок 
является обязательным условием успешного овладения современной 
практикой. 

Следует отметить, что попытки управления системой общественных 
связей осуществлялись на протяжении всей истории человечества. однако 
лишь в ХХ в. произошло становление такой управленческой дисциплины как 
public relation. Иными словами,  наука public relation, относительно нова, а 
если полагать public relation в качестве способа разрешения 
коммуникационных проблем, то можно утверждать, что подобная 
деятельность возникла в глубокой древности. Некоторые исследователи 
утверждают, что ещё на заре человечества функцию социального 
объединения для решения общих задач выполняли танцы и песни пещерных 
людей. Рудиментарные элементы public relation можно найти в описании 
деятельности королевских шпионов Древней Индии, в функции которых 
входил не только шпионаж, но и осведомление короля об общественном 
мнении, его прославлении и распространении слухов, выгодных для 
существующей власти. Умение управлять аудиторией и влиять на 
общественное мнение средствами логики, риторики, сценического 
мастерства ценилось и в Древней Греции. Прообразы служб public relation 
можно найти также в Древнем Риме, у римлян, провозгласивших: «Глас 
народа – глас Божий». 

Примеры PR-деятельности можно обнаружить и в христианстве. В 
некоторых работах, посвященных public relation, родословную этого 
феномена ведут от Иисуса Христа, называя его талантливым PR-
специалистом является Змей, который проявив высокопрофессиональную 
коммуникативную компетентность. Уговорив Еву отведать плодов с дерева 
познания добра и зла. Этой деятельностью занимались и первоапостолы. 
Среди них Святой апостол Павел, выполнивший миссию создания 
христианства как внеэтнической конфессии. 

Иными словами, способы влияния на общественное мнение 
существовали в обществе всегда, а необходимость в public relation появилась 
лишь с приходом демократии. Это обусловлено тем, что граждане получают 
право голоса, а следовательно, существенно возрастает и значимость 
общественного мнения. 

Принято искать истоки современных public relationв истории 
Соединенных Штатов Америки. Сам термин «public relation» имеет 
американское происхождение. С.Блэк считает, что это 
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словосочетаниевпервые официально употребил президент Т.ДЖефферсон в 
1807 г. В тексте своего «Седьмого обращения к Конгрессу» он вычеркнул 
слова «состояние мысли» и вместо них вписал слова «общественные связи». 
Однако первые зачатки публичной президентской компании и возникновение 
функции пресс-секретаря относятся лишь ко времени правления Э.Джексона 
(1820-1830). В это время входит в употребление и само слово «public» 
(«общественность»). 

На мой взгляд, о становлении современной концепции public relation 
можно говорить в контексте формирования термина «public» (происходит от 
лат. populus – народ, толпа, улица). Он стал встречаться в текстах уже в XVI 
в., но получил широкое распространение лишь в XVIII в., когда употреблялся 
в смысле «народ» как противопоставление аристократии. В те времена 
политика перестает быть уделом меньшинства, становится предметом 
общественных дискуссий. Сфера публичной жизни развивается благодаря 
митингам, уличному общению и дебатам в пабах. В конце XIX появляется 
масса дешевых и доступных средств информации, в это же время развивается 
и система образования. Под влиянием популярных газет и кинематографа 
формируется обширная грамотная общественность. 

В начале XX в. происходит бурное развитие американской  нации, 
растущая индустриализация, становление мощных монополий, концентрация 
власти и имущества и грабительская политика работодателей становятся 
причиной общественного протеста и реформ. Интересно то, что на этом этапе 
представители крупного бизнеса придерживаются мнения: чем меньше 
общественность осведомлена о деятельности компании, тем более 
эффективной и прибыльной, более того, социально полезной будет её 
деятельность. Эту эру (конец  XIX – начало XX в.) Э.Бернейс условно 
называет «the pyblic be damned» («общество должно быть проклято» – от 
фразы американского предпринимателя В.Вандербильда), преобладающей 
формой организации общественных связей является пресс-агенство. Пресс-
агенства организовывались в основном при железнодорожных компаниях и 
наибольшую роль сыграли в освоении западной территории США, затем их 
деятельность распространилась на сферу шоу-бизнеса. В это же время 
начинают развиваться методы и техники современных политических 
компаний. В 1889 г. Дж. Вестинхаус в своей электрической корпорации 
организует первый отдел корпоративных  public relation, в современном 
понимании этого термина, который возглавил Э.Хенрикс. 

Итак, зарождение современных public relation произошло в начале XX 
ст. Для этого существовали следующие предпосылки: во-первых, в США 
сложился демократический строй, набрала силу власть личности; 
сформировалась общественность, грамотная и имеющая право голоса, 
обладающая реальной политической властью; во-вторых, растущая 
индустриализация обусловила напряжённые отношения между 
общественностью и предпринимателями, борьба силовых политических и 
экономических групп за господство привела к осознанию необходимости 
поддержки общественности; в-третьих, удешевление производственного 
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процесса в средствах массовой информации сделало их более доступными, и 
их влияние на общество возросло. 

Девизом следующего этапа (1900–1917) становится «the public be 
informed» (“общество должно быть информировано»). Значительную роль в 
этом сыграла «Декларация принципов», написанная пионером public relation 
Айви Ли. Э Голдман утверждает, что эта декларация «знаменует  начало 
второй стадии развития public relation, когда общественность уже не 
игнорируется представителями делового мира и не вводится в заблуждение 
пресс-агентствами». За освещение социального положения берутся так 
называемые muckrakers (журналисты и писатели, отражающие в своих 
публикациях социальные недостатки). Именно в это время А.Ли вводит 
термин «publicity» для описания деятельности, именуемой сегодня public 
relations, он же (в 1919 г.) впервые применяет выражение «public relations» к 
профессиональной деятельности. Следует отметить, что профессиональная 
деятельность А.Ли внесла большой вклад в теорию и практику public 
relations, он практически стал основоположником новой профессии. Именно 
им были разработаны многие техники и принципы современных public 
relations, именно он осознал, что publicity, не подкреплённая добросовестной 
деятельностью, неэффективна. 

Среди других пионеров public relations следует назвать и Рекса 
Харплоу, карьера которого началась в 1912 г. и в большой степени 
способствовала становлению этой дисциплины и развитию современной 
практики. В 1939 г. он ввел курс public relations в учебную программу 
Стэнфордского университета, а затем основал Американский совет по  public 
relations (ACPR). В 1944 г. он выступил инициатором издания ежемесячного 
журнала «PublicRelations Journal», который сейчас издаётся Американским 
обществом public relations (PRSA). 

В середине 19000-х гг. в Бостоне было основано первое национальное 
агенство, занимающееся publicity – Паблисити Бюро, прообраз сегодняшних 
агентств, ведущих деятельность public relations, что дало толчок к открытию 
множества фирм подобного рода ( Parker&Lee, Hamilton Wright Organization, 
Inc., Dudley-Anderson-Yutzy PublicRelations  и др.). 

В общем, в период с 19000 по 1917 гг. наибольшее признание public 
relations получили в железнодорожных компаниях и коммунальных 
предприятиях (например, American Telephone and Telegraph Company), так 
как именно их деятельность вызывало недовольство общественности. Между 
тем инновационные программы publicity стали использоваться также в 
колледжах университета. В 1899г. в Йельском университете секретарская 
служба была заменена службой по связям с общественностью. Уже в 19000 г. 
Гарвардский университет США использовал бюро publicity. А в университете 
штата Пенсильвания в 1904 г. был создан собственный офис паблисити  
(University Bureau of Publicity). 

Как в ситуации с представителями делового мира, критические выпады 
со стороны общественности в адрес церкви вызвали появление первых 
программ publicity и для религиозных организаций. Например, в 1912 г. 
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церковь Адвентистов седьмого дня организовала собственное бюро publicity 
во главе с бывшим газетным репортёром. В 1907 г. подобное бюро было 
впервые использовано для нужд вооружённых сил ( U. S. Marine Corps). 

В начале XX в. (1905) в Вашингтоне была проведена и первая 
фандрейзинговая компания в благотворительных целях, а её успешные 
техники стали использовать церкви, колледжи, здравоохранительные 
организации ( National Tuberculosis Association, Red Cross). 

Следующий этап (после 1917 г.) Э Бернейс предлагает именовать 
«mutual understanding» («взаимопонимание»). Этот этап ознаменован 
массовыми антивоенными протестами, выступлениями потребителей, 
экологическими движениями, демонстрациями в защиту гражданских прав и 
другой общественной активностью, свидетельствующей о растущей власти 
личности. Следует отметить, что первая мировая война стала мощным 
импульсом развития служб  PR. Если до неё public relations использовались в 
основном в целях защиты, то затем стали использоваться и в целях 
нападения.  

Во время первой мировой войны по инициативе журналиста Дж. 
Крилла, президент В.Вильсон создал при правительстве Комитет по 
общественной информации (Committee on Public Information). Позднее 
комитет вырос в огромное предприятие, продемонстрировавшее 
эффективность профессионально поставленной службы PR. Именно в 
комитете были воспитаны такие знаменитые специалисты в сфере public 
relations, как К.Байо, Э.Бернейс. 

Так же быстро, как и практическая публичная деятельность, 
развивались и теоретически основы public relations. В 1923 г. Э Бернейс ( к 
слову, племянник Зигмунда Фрейда) написал первую книгу по основам public 
relations: «Crystallizing Public Opinion» (Кристаллизуя общественное мнение). 
В соответствии с его  представлениями, public relations – это общественное 
благо, заключающееся в процессе приведения к согласованию частных  и 
общественных интересов. Целью public relations, таким образом, является 
построение согласия (engineering of consent). В соответствии с разработанной 
Бернейсом теорией согласия, у public relations имеются две функции: 
информировать общественность и убеждать общественность, влиять на её 
представления. По мнению С.Блэка, написание именно этой книги в 1923 г. 
можно считать началом профессиональных public relations. 

Берней осозновал, что новый термин «public relations counsel»  
(советник по public relations) приобретет профессиональный статус лишь в 
том случае, если дисциплина public relations будет преподаваться в 
университетах. В 1923 г. Нью-Йоркский университет согласился 
предоставить ему возможность читать курс по принципам, практике и этике 
public relations. Это курс стал предшественником множества программ по 
public relations, которые предлагаются сегодня в университетах США и 
Европы. Следует отметить, что сначала public relations изучались в основном 
на отделениях журналистики. 

В 20-х гг. интерес исследователей к изучению общественного мнения 
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усиливается. В 1922 г. выходит в свет книга В.Липмана «Public Opinion» 
(«Общественное мнение»). Социологи начинают исследовать природу 
общественного мнения и влияние средств массовой коммуникации на его 
формирование. Несмотря на то, что научные методы изучения 
общественного мнения появились лишь в 1930-х, разработки социологов того 
периода внесли большой вклад в развитие маркетинговых исследований, 
систем опросов общественного мнения и коммуникационных дисциплин. 

Таким образом, новая дисциплина – public relations в конце 20-х гг. уже 
заняла определённое место среди других управленческих наук, а в 1929 г. 
обвал фондового рынка – Великая Депрессия, даёт новый толчок в развитии. 
Это экономическая катастрофа привела к глобальной переоценке ценностей, 
осознанию необходимости социальной  ответственности бизнеса. Пришло 
понимание того, что только сочетание ответственных действий с 
убедительной publicity может послужить основой взаимовыгодных 
отношений с общественностью. Представители делового мира в борьбе с 
законодательными реформами и политикой Рузвельта все чаще прибегают к 
помощи специалистов по public relations. Растущее рабочее движение также 
выявляет существующие проблемы и требует их решения. Совокупность 
этих и других факторов ведёт к повороту от случайных оборонительных 
усилий к более позитивным и продолжительным программам, 
осуществляемым нововведенными отделами public relations. 

Итак, уже в начале 1930-х гг. в США public relations сложились как 
самостоятельная функция менеджмента. Если в начале XX в. PR-службы 
создавались преимущественно при государственных структурах в целях 
информационного влияния на общественное мнение, то уже в 30-
ханалогичные службы стали появляться и в коммерческих структурах. 
Например, в крупных компаниях – AT&T, General Motors были введены 
должностные позиции вице-президентов по коммуникациям или public 
relations. В это же время появились специалисты по проведению 
политических компаний. В 1933г. К.Вайтейкер и Л. Бакстер создали первое 
агентство, специализирующееся на политически компаниях. 

Вторая мировая война вызвала ещё более серьёзные изменения и, как 
следствие, послужила развитию public relations., стала хорошей школой для 
75 тыс. специалистов в этой сфере. В период войны главным методом public 
relations стала реклама, которая до сегодняшнего дня широко используется в 
этом качестве. Тогда же появились множество других методов, оформились 
новые каналы коммуникации. Прогрессирующее развитие и распространение 
средств массовой коммуникации – прессы, радио, кино и позднее 
телевидения, резко увеличило масштабы и скорость достижения  аудитории. 
Соответственно, укрепился статус public relations, как корпоративной 
функции управления общественным мнением. 

Напряжённые годы послевоенной конверсии и переход от 
индустриального к постиндустриальному обществу закрепили успех 
дисциплины, а «холодная» война, расширяющаяся международная торговля 
и другие атрибуты глобализации стали причинами распространения практики 
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public relations по всему миру. PR быстро обретают в развитых странах статус 
самостоятельной сферы знаний и практической деятельности. 

Стабилизацию и созревание сферы public relations в конце 40-х гг. XX 
в. подтверждают следующие факты: 

• число специалистов в сфере public relations достигает стотысячной 
отметки; 

• наблюдается устойчивый рост количества используемых программ 
public relations в промышленности, социальной сфере, правительстве, 
торговле; 

• значительно увеличивается количество книг, статей, журналов, по-
священных практике, философии, проблемам и техникам public relations; 

• появляются профессиональные организации (1948г. - Американское 
общество public relations (PRSA), Канадское общество public relations (CPRS), 
Институт public relations, Великобритания (1PR); 1955-й - Международная 
ассоциация public relations, Великобритания, Франция, Нидерланды, 
Норвегия, США (IPRA); 1969-й - Ассоциация советников по public relations, 
Великобритания (PRCA); 1970-й - Международная ассоциация деловых 
коммуникаций (IАВС); 

• растет количество учебных курсов (в 1946 г. уже 30 учебных заведе-
ний предлагают курсы public relations) и студентов; выпускники вос-
требованы на рынке труда; 

• практика и стандарты public relations приобретают интернациональ-
ный характер. 

С середины 50-х гг. в развитых странах растет благосостояние потре-
бителей и их требовательность к общественно значимым условиям и ре-
зультатам бизнеса. Благосостояние общества становится целью (и условием) 
успешного ведения бизнеса - наряду с удовлетворением покупателей и 
прибылью. Общественное мнение начинает играть решающую роль в 
успешной деятельности организации. Благорасположение (goodwill), или 
позитивное отношение общественности к организации, приобретает статус 
неявного актива и отражается в балансовом отчете североамериканских и 
европейских компаний в стоимостном выражении. Широкие группы 
общественности становятся важнейшим объектом коммуникаций 
организации. Это уже не только потребители, но и государственные 
организации, местные жители, профессиональные ассоциации, партнеры, 
финансовые институты и инвесторы, а также общественность страны и 
международная общественность. 

Бум в развитии public relations приходится на середину 1960-х гг., пе-
риод глобальной информатизации, становления «информационного об-
щества». Этот период является началом этапа, который Э. Бернейс оп-
ределяет, как «mutual adjustment» («взаимное приспособление»), так как 
динамика изменения окружающей среды значительно увеличивается и 
необходимым условием выживания любой организации становится ее умение 
приспосабливаться. В 1970-х гг. наука public relations официально входит в 
обязательные программы экономических колледжей и университетов. 
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В 1980-е гг. в развитых странах заканчивается этап становления 
дисциплины public relations. Наибольшее развитие практика получила в 
США. Например, уже в 1990-х гг.: 

• в США было более 5000 агентств public relations, ежегодный оборот 
услуг которых насчитывал сотни миллионов долларов. В этой сфере было 
занято более 200 тыс. специалистов; 

• более 5400 американских компаний имели подразделения public rela-
tions; 

• более двухсот американских университетов и колледжей предлагали 
обучение public relations в рамках программ «Коммуникации», «Жур-
налистика» и бизнес-школ. 

Таким образом, сегодня public relations - это многомиллионный бизнес, 
целая индустрия по формированию общественного мнения. Функция public 
relations осуществляется сегодня в развитых странах в каждой крупной, а 
зачастую и в средней организации. Например, по данным В1у, 
439 компаний из списка Fortune 500 (крупнейших компаний мира) имеют 
внутреннее подразделение, занятое коммуникациями или public relations . 

Итак, история public relations - это, в первую очередь, история ста-
новления гражданского общества и роста власти личности, которая привела к 
осознанию необходимости социальной ответственности как решающего 
условия выживания любой организации. Все необходимые условия для 
возникновения этой науки существовали в США в конце XIX- начале XX в., 
поэтому именно эту страну считают родиной public relations. Несомненно, 
важнейшие вехи в становлении дисциплины связаны с силовыми 
конфликтами и повторяющимися социальными и экономическими 
кризисами. Так, наиболее значительное развитие public relations получили во 
время первой и второй мировых войн, Корейской и Вьетнамской войн, 
периода «холодной» войны, когда они использовались в целях укрепления 
оборонной мощи стран, единения всех сил общества, а также морального 
разложения противника с широким использованием средств массовой 
информации. Период 1950-1960-х ознаменован мировым распространением 
практики public relations, а уже в 1980-е гг. в развитых странах заканчивается 
этап становления дисциплины public relations. 

Сегодня деятельность public relations признана во всем мире как важ-
нейшая функция современного менеджмента, способствующая повышению 
эффективности любой деятельности, удовлетворению потребностей людей в 
различных сферах общественной жизни, улучшению общения и 
установлению взаимопонимания между организацией и ее общественностью. 

 
Примерные вопросы для устной рефлексии: 

1. Как вы думаете, могла ли Беларусь стать родиной public relations? 
Аргументируйте свой ответ. 

2. Как вы считаете, когда практика public relations появилась в 
Беларуси, каково ее состояние и тенденции развития на сегодняшний день? 
Назовите условия, которые, на ваш взгляд, необходимы для ее развития. 
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3. Вспомните основные этапы становления дисциплины public relations. 
На каком этапе, по вашему мнению, сегодня находятся public relations в 
нашей стране. 

 
Тема 2. ПР библиотеки. Теоретический аспект 

 
Выше уже велся разговор о сути public relations и, несомненно, у вас 

сформировалось определенное мнение по поводу этой деятельности. Тем не 
менее, в силу того, что данный раздел посвящен основам теории public 
relations, раскрытию их принципов, целей, задач и функций, во избежание 
многозначности кажется целесообразным точное терминологическое 
определение. К тому же за последние 60 лет предлагалось множество самых 
разных толкований понятия «public relations». С. Блэк, например, называет 
цифру 472, но очевидно, что это далеко не предел. 

Несомненно, определение public relations видоизменялось во времени 
вместе со становлением их концепции. Как уже упоминалось, в ранних 1900-
х гг. public relations использовались представителями крупного бизнеса либо 
в оборонительных целях, либо с целью давления на общественность. Сама 
деятельность заключалась в одностороннем влиянии на общественное 
мнение. Концепция односторонних убеждающих коммуникации 
доминировала в США и на протяжении периода первой мировой войны, во 
время существования Комитета по общественной информации. Как ре-
зультат, преобладающей формой практики public relations была publicity. 

К слову, и сегодня многими практиками данной сферы public relations 
трактуются как убеждающая паблисити. Например, в современном «Словаре 
новых иностранных слов» мы находим следующее определение: 

«Паблик ршейшнз (англ. public relations: public - общественный; rela-
tions — отношения, связи) - общественные связи - организация общест-
венного мнения в целях наиболее успешного функционирования предпри-
ятия (учреждения, фирмы) и повышения его репутации. Осуществляется 
различными путями, но прежде всего через средства массовой информации. 
Искусство взаимоотношений между государственными, общественными 
структурами и гражданами в интересах всего общества». 

Эта концепция находит отражение и в названии книги Э. Бернейса 
«Engineering of Consent» («Построение согласия»), написанной в 1955 г. 

Во время нескольких десятилетий, следующих за периодом второй 
мировой войны, развитие концепции public relations привело к тому, что они 
стали пониматься как деятельность по организации двусторонних 
коммуникации. Определения того времени содержат следующие ключевые 
слова: «взаимный», «общий» и «между» и отображают интерактивный взгляд 
на функцию. Так, Институт public relations, созданный в Великобритании в 
1948 г., дал действующее до сих пор следующее определение PR: 

«Public relations - это планируемые продолжительные усилия, на-
правленные на создание и поддержание доброжелательных отношений и 
взаимопонимания между организацией и ее общественностью». 
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С. Блэк определяет public relations как «искусство и науку достижения 
гармонии посредством взаимопонимания, основанного на правде и полной 
информированности». 

Однако еще в поздних 1930-х гг. X. Л. Чайлдс представил более пе-
редовое понимание public relations, ставшее частью современной концепции. 
Чайлдс утверждал, что суть public relations «не в выражении точки зрения, не 
в искусстве координации установок и не в развитии теплых и 
взаимовыгодных отношений», а в «согласовании и приспособлении к об-
щественному интересу тех аспектов личного или корпоративного поведения 
которые имеют социальную значимость». Вкратце: Чайлдс утверждал, что 
public relations помогают организации приспособиться к ее окружению. 
Сегодня это понимание функции становится все более актуальным, в силу 
того, что динамика большинства социальных процессов возрастает с каждым 
днем, и происходящие изменения вынуждают руководителей различных 
организаций постоянно пересматривать стратегии развития (к слову, пути 
организационного приспособления рассматриваются в рамках такой 
концепции управления, как «change management» («менеджмент 
изменений»). 

Концепция организационного приспособления предполагает страте-
гическую значимость public relations, утверждает ее в качестве функции 
менеджмента, способной влиять на политику компании и вносить суще-
ственный вклад в ее развитие. Помимо коммуникационного действия данная 
концепция включает корректирующее действие. Имеется в виду, что 
специалисты в сфере public relations выступают в роли советчиков руко-
водства, реализуя на практике консультативную функцию public relations, 
опирающуюся на анализ тенденций и предсказание их последствий. 

В 1978 г. представители более чем 30 национальных и региональных 
ассоциаций public relations, выступившие в Мехико с т. н. Мексиканским 
заявлением, дали следующее определение public relations: 

«Public relations - это искусство и социальная наука анализа тенденций, 
предсказания их последствий, выдачи рекомендаций руководству 
организаций и осуществления планируемых программ действий в интересах 
и организаций, и общественности». 

Таким образом, односторонняя концепция public relations ведет к 
пропаганде или убеждающей коммуникации, концепция двусторонних 
коммуникаций делает упор на коммуникационный взаимообмен и взаи-
мопонимание, а концепция организационного приспособления ставит 
функцию public relations в позицию консультирующего управления кор-
ректирующими действиями. На практике же, современные public relations 
представляются сочетанием всех названных концепций. 

Несомненно, существует и множество определений, отображающих 
сразу несколько концепций. Например, Р. Харлоу, проанализировав 472 
определения public relations, предложил следующее: 

«PR - это одна из функций управления, способствующая установлению 
и поддержанию общения, взаимопонимания, расположения и сотрудничества 
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между организацией и ее общественностью. Они включают в себя решение 
различных проблем: обеспечивают руководство организации информацией 
об общественном мнении и оказывают ему помощь в выработке ответных 
мер; обеспечивают деятельность руководства в интересах общественности; 
поддерживают его в состоянии готовности к различным переменам путем 
заблаговременного предвидения тенденций; используют исследование и 
открытое общение в качестве основных средств деятельности». 

К этой же категории можно отнести и официальное заявлении о PR 
Американского общества public relations: 

«PR, способствуя установлению взаимопонимания между отдельными 
группами и организациями, помогают нашему сложному плюралистическому 
обществу принимать решения и действовать более эффективно. Они 
обеспечивают гармонизацию частной и общественной деятельности... Для 
достижения целей организации от ее руководителей требуются знания и 
понимание взглядов и ценностей людей, с которыми организация работает. 
Сами же цели определяются внешними факторами. Специалист по PR 
выступает в роли советника руководителя и в качестве посредника, 
помогающего тому перевести личные цели и задачи в разумную, 
приемлемую для общества политику». 

Из всех вышеприведенных определений PR можно выделить ряд узло-
вых характеристик, позволяющих уяснить специфику изучаемого объекта: 

1. PR - это одна из важнейших функций менеджмента. 
2. Посредством установления и поддерживания односторонних и дву-

сторонних коммуникаций public relations призваны достичь взаимо-
понимания, гармонии между индивидом, организацией и обществом. 

3. Сегодня все больше говорится о стратегической значимости public 
relations как функции менеджмента, помогающей организации при-
способиться к ее окружению. Помимо коммуникационного действия данная 
концепция включает корректирующее действие. Имеется в виду, что 
специалисты в сфере public relations выступают в роли советчиков 
руководства, реализуя на практике консультативную функцию public 
relations, опирающуюся на анализ тенденций и предсказание их последствий, 
а также воплощают в жизнь планируемые программы действий. 

4. Деятельность public relations включает: 
• трансформацию прагматических целей организации в приемлемую 

для общества политику; 
• мониторинг мнений и отношений внутри и вне организации; 
• обеспечение руководства организации информацией об обществен-

ном мнении; 
• анализ влияния политики организации на общественность; 
• поддержание организации в состоянии готовности к переменам; 
• оказание помощи руководству в выработке ответных мер на воз-

действие негативных факторов; 
• консультирование руководства по вопросам выработки новой по-

литики и ведения новой деятельности. 
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5. Специалист по public relations является менеджером, так как он 
управляет всей системой коммуникационных отношений организации и 
выступает в качестве советника руководителя и посредника между 
руководством и общественностью. 

Основные категории РR 

 Основные категории РR включают: 
1. Общественность.  

Для того чтобы тот или иной социальный субъект стал элементом 
общественности, понимаемой в широком смысле, необходимы следующие 
условия: 

– наличие у него общего интереса или общей ценности с другими 
субъектами; 

– осознание (или эмоциональное переживание) этого интереса или 
ценности как общего с другими субъектами; 

– представленность этого общего интереса или общей ценности в 
актуальном публичном дискурсе; 

– включенность субъекта в отношения коммуникации. 
Это понимание общественности в широком смысле, в РR же используется 
более узкое определение этого феномена. Под общественностью в РR 
понимается элемент широкой общественности, интересы и ценности 
которого связаны с деятельностью субъектов РR. 
В РR под общественностью обычно понимаются, во-первых, население того 
города или района, где расположена организация, во-вторых, органы власти - 
те, чьи решения прямо или косвенно влияют на ее деятельность, в-третьих, 
партнеры, имеющиеся и 
потенциальные, и, в-четвертых, собственный персонал. Достаточно часто к 
общественности причисляют также средства массовой информации, 
непосредственных клиентов организации, выделяя их из населения, и 
инвесторов как специфическую разновидность партнеров. Все вместе они 
составляют общественность организации. 
2. Публичная коммуникация. 

Для публичной коммуникации характерны, во-первых, открытостью (в 
том числе, способностью функционировать в пределах общедоступного 
дискурса) и, во-вторых, ориентация на общее благо (общий интерес). 
Непубличная коммуникация имеет дело с информацией, у которой нет 
публичного статуса. К этому виду коммуникаций относятся, например, 
приватные коммуникации, специализированные коммуникации, закрытые и 
секретные коммуникации и т.п. 
3. Паблисити. 

Термин паблисити используется в трех значениях: 
1. информация, которая привлекает внимание публики к объекту 

(индивиду, группе, институту, территории или предмету) 
2. заинтересованное внимание публики (общественности) к тому или 

иному объекту 
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3. деятельность или бизнес по завоеванию и удержанию публичного 
заинтересованного внимания к тому или иному объекту. 

Модели РR 
В современной теории РR-деятельности принято выделять четыре 

основных модели. Первая модель РR-деятельности получила в научной 
литературе название “манипуляция”, “пропаганда”, “паблисити”. 

Суть ее заключается в следующем: 
—  используются любые средства для привлечения внимания 

общественности, для оказания давления на нее; 
—  потребитель (часть общественности) рассматривается как 

пассивный получатель информации; отношение может быть выражено 
формулой “потребитель — жертва”; 

—  правдивость и объективность информации не являются 
обязательным условием, этические аспекты деятельности игнорируются; 

—  главным “проводником” являются средства массовой 
информации, отношения с иными группами общественности минимальны. 

Ряд исследователей относит развитие данной модели к концу XIX века, 
когда “газетная индустрия стала приобретать все большее значение и начала 
оказывать все большее влияние на формирование общественного мнения”. 

Вторая модель РR-деятельности получила названия: “информирование”, 
“информирование общественности”, “общественная осведомленность”, Д. 
Грюниг называет ее “журналистской”. 

Ее характеристики: 
—  осознание необходимой регулярной работы со средствами 

массовой информации; более того, распространение информации является 
главной целью РR-деятельности; 

—  информация должна быть точной и правдивой, однако только 
позитивной, негативные факты и события замалчиваются; как и первая 
модель, “информирование” относится к односторонним моделям, 
необходимость исследования общественности и обратной связи с ней не 
предполагается; 

—  РR на данном этапе реализуется как “дело журналистов, 
прописавшихся в фирме. 

Зарождение этой модели обычно относят к началу XX века, она 
является свидетельством неэффективности манипуляционной борьбы 
организации за выживаемость в условиях жесткой конкурентной борьбы, в 
ней фиксируется необходимость правдивого, но позитивного 
информирования правительства, общественных организаций и 
общественности для получения их поддержки. 

Третья модель РR-деятельности — “двухсторонняя асимметричная 
коммуникация"’ — может быть охарактеризована следующим образом: 

—  широко используются исследовательские методы, в первую 
очередь для того, чтобы определить, какая информация вызовет 
положительную реакцию общественности”, таким образом, деятельность 
становится “двухсторонней”, “диалоговой”; 
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—  результат такого вида РR асимметричен, потому что от 
коммуникации выигрывает только организация, а не общественность (хотя 
многие практики РR, по замечанию Д. Грюнига, считают, что и 
общественность получает определенную выгоду); 

—  при реализации данной модели роль РR может быть 
охарактеризована как “прагматическая”: на первом месте стоит выгода, 
желательна позиция одинаковой практической выгоды, для организации и 
общественности. 

Четвертая модель РR-деятельности получила название “двухсторонней 
симметричной ”. Для нее характерны такие приемы; 

—  полное осознание субъектом РR-деятельности необходимости 
взаимопонимания и учета взаимовлияния среды и организации; 

—  цель РR-деятельности — взаимная польза фирмы и 
общественности (“симметричность”); 

—  широкая практика ведения переговоров, заключения договоров, 
использования стратегии разрешения конфликтов, для того чтобы добиться 
изменений во взглядах, мнениях и поведении общественности и 
организации; 

—  акценты в функциях РR-специалистов смещаются от 
журналистских и рекламных к исследовательским и консультативным. 
 
 

Цели и задачи Public Relations 
Исходя из вышеприведенных определений, целями public relations яв-

ляются: 
1. Изменение мнений, отношений и поведения внутренней и 

внешней для организации общественности. 
2. Установление и поддержание двустороннего общения между органи-

зацией и ее общественностью. 
3. Выявление общих интересов или общих представлений и достиже-

ние взаимопонимания, основанного на правде, знании и полной ин-
формированности. 

4. Трансформация прагматических целей организации в разумную, 
приемлемую для общества политику. 

5. Поддержание организации в состоянии готовности к переменам; 
обеспечение механизмов приспособления организации к ее окружению. 

6. Формирование образа фирмы как хорошего члена общества (ответст-
венного, вызывающего уважение и доверие). 

Для достижения указанных целей, public relations решают следующие 
задачи: 

• изучение общественного мнения относительно фирмы и ее действий, 
в том числе и предполагаемых; 

• анализ существующих тенденций, предсказание последствий 
тенденций; 

• обеспечение руководства организации информацией об обществен-
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ном мнении и существующих тенденциях; 
• консультация руководства организации по вопросам выработки от-

ветных мер; 
• обеспечение деятельности руководства в интересах общественности; 
• выработка и осуществление планируемых программ действий в ин-

тересах и организаций, и общественности; 
• анализ влияния политики организации на общественность; 
• консультирование руководства по вопросам выработки новой поли-

тики и ведения новой деятельности. 
К задачам public relations можно также отнести: 
• информирование общественности о целях, состоянии, намерениях, 

перспективах фирмы (причем не просто заполнение информационного 
пространства, а порождение сообщений, благоприятных для развития и 
функционирования организации); 

• профилактика возможных конфликтов и недоразумений с общест-
венностью; 

• организация представительской деятельности фирмы (обеспечение 
приема, как текущего, так и специального), презентаций; 

• расширение влияния фирмы в обществе; 
• формирование круга друзей фирмы. 
Посредством реализации этого комплекса задач, как утверждает Ф. 

Джефкинс, предполагается установить движение: 
Враждебность — симпатия; 
Предубеждение — признание; 
Апатия — интерес; 
Незнание — знание. 
 

Принципы Public Relations 
На мой взгляд, в данном контексте стоит упомянуть и о принципах, 

согласно которым должны строиться связи с общественностью. С. Блэк 
провозглашает следующие принципы: 

• Открытость информации. Этот принцип считается ведущим при фор-
мировании взаимовыгодных отношений в обществе. 

• Опора на объективные закономерности массового сознания, а также 
отношения между людьми, организациями и общественностью; решительный 
отказ от субъективизма, волюнтаристского подхода, нажима на 
общественность, манипулятивных попыток выдавать желаемое за 
действительное. 

• Регулярная реорганизация различных внутренних подразделений, 
осуществляющих PR, в целях максимальной адаптации к рыночным 
изменениям, а также предотвращения обюрокрачивания. 

• Уважение индивидуальности, ориентация на человека, его творческие 
возможности; привлечение на работу специалистов высшей квалификации с 
максимальным делегированием полномочий вплоть до самых низовых 
исполнителей в целях предоставления возможности проявить свои 
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способности к управлению, выразить собственную, отличную от других 
позицию. Этот принцип служит основой кадровой политики, от которой в 
огромной степени зависит коммерческий успех фирмы. 

 
Функции  Public Relations 

Public relations, как важный компонент управленческой деятельности, 
помимо системы целей и задач имеет четко очерченный комплекс функций. 
Свои функции public relations могут выполнять в следующих сферах 
человеческой деятельности: 

• общественные отношения; 
• правительственные отношения; 
• международные и межнациональные отношения; 
• отношения в промышленности и финансах; 
• средства массовой информации. 
Как уже было определено выше, public relations включают в себя раз-

личные виды деятельности по обеспечению руководства организации 
информацией об общественном мнении, оказанию ему помощи в опреде-
лении направлений деятельности, мер соблюдения общественных интересов; 
поддержанию руководства в состоянии готовности к различным переменам 
путем заблаговременного предвидения тенденций, преодоления отчуждения. 
Попытаемся упорядочить перечисленные виды деятельности public relations, 
необходимые для организации и руководства общественными связями в 
некоторую систему функций. 

Итак, public relations выполняют следующие функции: 
1. Аналитико-прогностическая функция направлена на выработку 

информационной политики, ее стратегии и тактики, фиксирующих движение 
событий в динамике. Она включает тщательное изучение партнеров, анализ 
конкретных ситуаций, оценку общественного мнения, настроений и реакций 
населения, подготовку массива аналитических данных для принятия 
эффективных решений. 

2. Организационно-технологическая — это совокупные меры и дейст-
вия по реализации программ, проведению и организации активных акций, 
PR-компаний с использованием всей совокупности средств и методов public 
relations. 

3. Информационно-коммуникативная функция предполагает распро-
странение информации, необходимой не только для общения партнеров, но и 
для поддержания социально-психологического климата внутри фирмы, 
соблюдения служебной этики, фирменного стиля. 

4. Консультативно-методическая функция: поддержание организации 
в состоянии готовности к переменам, обеспечение механизмов при-
способления организации к ее окружению посредством выработки реко-
мендаций и консультирования руководства по вопросам проведения номой 
политики и ведения новой деятельности. Разработка концептуальных 
моделей сотрудничества и социального партнерства, программ, акций и 
кампаний PR. 
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Очевидно, что в разных организациях, в зависимости от их целей, 
кадровых и финансовых ресурсов, состояния внешней и внутренней среды, 
на первый план будут выдвигаться те или иные функции. Возможны 
ситуации, когда востребованной будет лишь информационно-коммуни-
кативная функция, а для решения аналитико-прогностических проблем будут 
привлекаться сторонние специалисты. Существуют различные варианты. 
Однако в случае, если невостребованной оказывается информа- ционно-
коммуникативная функция, говорить о public relations не имеет смысла. 
Именно наличие этой функции является необходимым условием 
существования службы PR. 

Таким образом, public relations являются многофункциональной сис-
темой, включающей в себя два аспекта. Во-первых, деятельность PR - это 
теоретическая и аналитическая работа с последовательным оказанием 
различных услуг для высшего руководящего звена. Во-вторых, деятельность 
PR включает в себя и практическую работу по оценке двустороннего потока 
информации с широким использованием финансовых и материально-
технических средств, а также специальных форм и методов образовательно-
воспитательного воздействия на массовое сознание и поведение людей, 
социальных групп, объединений и институтов. 

 

Примерные вопросы для устной рефлексии: 
1. Охарактеризуйте подходы к определению понятия «Паблик рилейшнз». 
2. Обоснуйте ПР как многофункциональную систему. 
3. Перечислите основные категории ПР. 
4.Каково состояние и тенденции развития практики ПР в Беларуси. 
 
 
 

Тема 3. Организационно-технологические аспекты ПР 
На современном этапе связи с общественностью являются важным 

аспектом деятельности любой организации и играют большую роль в том 
числе и в библиотечном деле. С помощью 
РН библиотеки пытаются управлять своим имиджем, увеличивать спрос на 
услуги и т. д. В завершение первой главы рассмотрим историю создания и 
практического опыта функционирования в библиотеках подразделений, 
занимающихся СО. 

В области организации связей библиотек с общественностью известен 
опыт США, Великобритании, Швеции, Дании, Германии, Нидерландов и 
других стран. Столкнувшись с практикой сокращения государственных 
ассигнований на развитие библиотечного дела, библиотеки этих стран были 
вынуждены отстаивать свои позиции, используя силу общественного 
мнения. Они первыми вступили в эпоху конкуренции с современными 
средствами социальной коммуникации, бурное развитие которых повлекло 
за собой падение общественного интереса к книге и библиотеке. Во многих 
библиотеках этих стран созданы специальные отделы, отвечающие за РН, 
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библиотеки имеют регулярно обновляемые веб-сайты, выпускают 
корпоративные издания, являются крупными выставочными и культурными 
центрами. 

Необходимо рассмотреть опыт в области РН некоторых крупных 
зарубежных библиотек более детально. 

Британская библиотека имеет специальный, хорошо укомплектованный 
РR-отдел, занимающийся несколькими направлениями деятельности 
(Согрога1е АКа1г5 - корпоративные вопросы и специальные обязанности, 
связанные в том числе с наполнением сайта и годовыми отчетами, Public 
Affairs - вопросы внешнего РR, Ргеss Office - вопросы медиарилейшнз, 
связанные как с общей библиотечной тематикой, так и отдельно с вопросами 
бизнеса, науки, технологии, искусства). Главный офис этой службы 
находится в Лондоне, но ее отделение есть и в Бостоне. Пресс-служба 
библиотеки регулярно вывешивает в специальном разделе сайта (Ргеss room 
- информация для журналистов о Британской библиотеке и текущих 
новостях) пресс-релизы о событиях, происходящих в библиотеке. 

Ежегодно библиотека отдельными изданиями выпускает стратегический 
план «Доступ к знаниям» и годовой отчет - они содержат подробную 
информацию о библиотеке, характеристику ее деятельности, освещаемую - 
ключевой момент - с позиции общественности, а не профессионального 
сообщества. 

Активно занимающаяся вопросами своего имиджа Нью-йоркская публичная 
библиотека также имеет РR-службу. Во многом это обусловлено тем, что 
библиотека существует за счет пожертвований как от частных лиц, 
корпораций и фондов (среди них, например, ВВС), так и от федеральных, 
местных властей и властей штата. В 1995 г. библиотека реализовала годовой 
широкомасштабный проект по празднованию столетнего юбилея. Это было 
сделано для того, чтобы повысить уровень известности среди целевых 
аудиторий, улучшить имидж и заложить основу для кампании по сбору 
средств. Были проведены исследования среди представителей целевых 
аудиторий (местные читатели, иностранные туристы, преподаватели, 
студенты, исследователи, чиновники, меценаты и др.), в том числе двухго-
дичный опрос Института Гэллапа, исследование по опросному листу, фокус-
группы и встречи с руководством нью-йоркских газет. На основе этого 
исследования РR-служба библиотеки разработала стратегию для достижения 
различных целевых аудиторий и управления ее имиджем. В эту стратегию 
входили такие задачи, как подробное освещение деятельности библиотеки и 
празднование ее столетнего юбилея в печатных и электронных СМИ, 
обеспечение всеобщей поддержки для выпуска обращений о пожертвованиях 
в печатном и электронном виде, использование различных РR-технологий, в 
том числе совместных проектов с теле- и радиокомпаниями, создание нового 
логотипа библиотеки и широкое информирование о нем с целью улучшения 
имиджа. Для удержания внимания СМИ в течение года сотрудники 
библиотеки провели несколько презентаций и брифингов для журналистов и 
т. д. РR-служба библиотеки выпустила своими силами мультимедийный 
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интерактивный информационный пакет о библиотеке на СЭ-ПОМ, что стало 
уникальным прецедентом в истории библиотек США и культурных 
учреждений Нью-Йорка. Этот информационный пакет включал текст в 
электронном виде, фотографии, пресс-релизы, графики событий, 
видеофильмы и т. д. Было распространено 700 пакетов. Кроме того, РR-
службе удалось организовать большое количество материалов в местных 
газетах, радиообращений, телеэфиров (NY, Time Warner, CNN, Learning 
Chanell, Nickelodeon, CBS, NBC Today) и т. д. 

Эта РR-кампания вошла в число самых успешных в мировой практике, ее 
результаты превзошли все ожидания и значительно укрепили имидж 
библиотеки в долгосрочной перспективе. Специальные акции, услуги, 
выставки и программы, посвященные столетию библиотеки, стали основой 
более чем для 1700 статей по меньшей мере на восьми языках (в том числе в 
общенациональном издании газеты New York Times, в элитарном ли-
тературном журнале New Yorker и т. д.). Произошло увеличение освещения в 
прессе на 50%. Посещаемость библиотеки возросла на 40%. 

Самыми главными оказались репутационные результаты - формирование 
благоприятного отношения к библиотеке у частных лиц, закрепление мнения 
о библиотеке как инициаторе нововведений и лидере в предоставлении 
читателям доступа к информационным потокам, позиционирование 
библиотеки как одной из достопримечательностей для гостей Нью-Йорка. 

Королевская библиотека Дании находится в состоянии постоянного 
изменения и развития. В этой связи многие ее мероприятия нацелены на 
создание имиджа новой, современной и эффективной библиотеки. 
Созданный в этой библиотеке Отдел связей с общественностью выступает в 
качестве организатора и координатора РR-мероприятий библиотеки. 
Выставки, презентации, встречи, экскурсии, циклы лекций и т. д. в 
библиотеке проходят при значительном внимании прессы. В 1996 году, когда 
Копенгаген был объявлен культурной столицей Европы, библиотека 
представила крупнейшую в своей истории выставку - «Копенгаген - ворота в 
Европу». Три раздела выставки были развернуты в реконструированном 
Галерном зале библиотеки, галерее датского парламента и в выставочном 
зале Музея датского королевского арсенала. Организация выставки была 
осуществлена совместно с Национальным архивом и Музеем датского 
королевского арсенала. Деятельность библиотеки в направлении веб-об- 
служивания стимулировалась Министерством культуры Дании. 

В Национальной библиотеке Чехии также существует Отдел Рublic 
Relations, который занимается информационной поддержкой мероприятий и 
координирует работу библиотеки с прессой. Отдел регулярно вывешивает 
сообщения для прессы и пресс-релизы на официальном сайте библиотеки в 
разделе «Ргеss info». 

Отдел массовой работы Национальной библиотеки Турции 
контролируется непосредственно президентом страны. Отдел налаживает 
контакты с рядом организаций, которые заинтересованы в сотрудничестве с 
библиотекой, проводит выставки, конференции и т. д. При библиотеке 
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работает типография, которая печатает издания Национальной библиотеки 
Турции и о ней, а также издания Министерства культуры Турции. 

Немецкая национальная библиотека также считает необходимым 
организовывать крупные мероприятия культурного и общественного 
значения, различные международные конференции и семинары. По итогам 
этих мероприятий всегда выходит большое количество публикаций в прессе. 
Библиотека постоянно расширяет пакет услуг, предоставляемых через офи-
циальный сайт. Кроме доступа к Лейпцигскому интерактивному каталогу 
пользователи могут получать электронные издания и информацию о 
библиотеке, использовать связи с соответствующими информационными 
службами и доступ к (Gabriel, который дополнен тремя «зеркальными» 
серверами в Лондоне, Хельсинки и во Франкфурте-на-Майне. В 2009 г. 
фильм из цикла А. Архангельского «Великие библиотеки мира», посвящен-
ный Немецкой национальной библиотеке и снятый при участии немецких 
коллег, был номинирован на российскую национальную телевизионную 
премию за высшие достижения в области телевизионных искусств «ТЭФИ». 

Налаженная работа в области СО является важнейшим элементом 
библиотечной системы не только достаточно крупных стран. Изучение 
годовых отчетов деятельности национальных библиотек Европы, напротив, 
показывает, что библиотеки небольших стран проявляют в области РР не 
меньшую, а иногда даже большую активность (это можно объяснить их 
законным желанием укрепить свой статус). 

Например, внимание власти и общества к вопросам библиотек в Эстонии 
традиционно трудно назвать повышенным. Эстонские библиотекари говорят 
о невысоких зарплатах и недостаточном финансировании библиотечного 
дела. Хотя статус библиотечной профессии в Эстонии довольно высок и роль 
библиотеки и библиотекаря в сохранении культурного наследия и памяти 
нации хорошо понимается, местные власти и СМИ вспоминают о 
Национальной библиотеке Эстонии (НБЭ) весьма редко. Сотрудники НБЭ 
шутят: чтобы привлечь внимание, необходимо что-то действительно 
экстраординарное - например пожар. Иными словами, если нет 
информационного повода, то его необходимо придумать. И у креативных 
эстонских коллег это получается. 

В новом здании НБЭ сразу же обращают на себя внимание нестандартные 
подходы к оформлению внутреннего пространства, такие, как указатель 
направления движения в виде женской фигуры, и т. д. Вообще, что 
характерно для небольших европейских стран, каждый метр пространства 
стараются использовать творчески и с максимальной пользой. 

Жемчужина здания - отдельная театральная площадка, где проходят 
различные постановки и концерты. Это серьезное театральное пространство, 
а не просто сцена для демонстрации клубной самодеятельности. Всего один 
пример: знаменитый российский актер Вениамин Смехов для показа своего 
спектакля в Таллине выбрал именно НБЭ, несмотря на то что в 5 минутах 
ходьбы от библиотеки - знаменитый Русский театр Эстонии. Такая 
насыщенная театральная жизнь не имеет непосредственного отношения к 
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профилю самой библиотеки, однако превращает ее в своеобразное третье 
место, центр досуга и дает лишний информационный повод быть 
упомянутой в СМИ. 

Еще одна привлекательная для публики площадка библиотеки - Отдел 
редкой книги. Отдел имеет богатое книжное собрание - инкунабулы, 
прижизненные издания А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гумилева и др. Сюда 
попали и русские книги, например из дома купца Елисеева, а также 
библиотека Алексея Бобринского, сына императрицы Екатерины II. Отдел 
регулярно проводит выставки, привлекая внимание публики. 

Еще одно преимущество НБЭ - взаимоотношения библиотекарей с 
властью. Поскольку резиденция Президента Эстонии находится в соседнем 
Кадриорге (всего в четырех-пяти автобусных остановках от НБЭ), то в 
среднем он бывает в библиотеке более 10 раз в год. Его жена также любит 
посещать библиотеку, сама пишет книги по кулинарии. Национальная 
библиотека использует такую близость к властной чете в своих целях. 
Визиты президента, презентации книг становятся информационными 
поводами. В самой библиотеке есть галерея портретов бывших президентов 
страны, выполненная в ироничной, слегка даже карикатурной манере. 

НБЭ также является безусловным субъектом и объектом событийного 
менеджмента. На площадке библиотеки постоянно проходят различные 
тематические мероприятия - традиционная книжная ярмарка, организуемая 
Союзом издательств Эстонии, выставки, семинары, День родного языка, 
День профессиональных языков и др. Однако полноценный РR-отдел в 
библиотеке по прежнему не создан - все вопросы в области СО находятся в 
ведении одного специалиста, имеющего должность Рublic Relations 
Coordinator. 

Между тем в информационном пространстве Таллина НБЭ есть с кем 
конкурировать - помимо великолепной городской библиотеки существует 
еще и Эстонский детский литературный центр. 

Широкомасштабную деятельность в области РR ведет Национальная 
библиотека Латвии. В 1998-1999 гг. в библиотеке был создан специальный 
Отдел Рublic Relations, выполняющий функции одновременно Отдела 
рекламы и Отдела международных отношений. Это событие вошло в число 
наиболее важных в истории библиотеки тех лет. 

Библиотека активно работает со СМИ. Один-два раза в месяц она 
предоставляет для публикации латвийским газетам свои материалы о 
текущем состоянии дел. Когда в июне 1997 г. из-за финансовых затруднений 
впервые в истории пришлось закрыть библиотеку, это событие широко 
освещалось по телевидению и радиовещанию. В свое время был полностью 
собран материал о латвийских библиотеках для цикла публикаций профессо-
ра Фабиана (Германия). В библиотеке осуществляется выпуск 
профессиональных информационных изданий Biblioteeku Vestis 
(«Библиотечный вестник») и LNB rasksti («Новости НБ Латвии»). 

Отдел Рublic Relations ведет и активную международную деятельность. 
Библиотека организовала ряд выставок за рубежом. Наиболее 
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примечательной была выставка «Латвийский президент Карлис Улманис 
(1877-1942)», проведенная в Национальной библиотеке Литвы им. М. 
Мажвидаса. На открытии выставки присутствовали 7 президентов - 
Бразаускас (Литва), Ковач (Словакия), Квасьневский (Польша), Лукашенко 
(Беларусь), Мери (Эстония) и Улманис (Латвия). 19 ноября 1996 г. в 
библиотеке состоялась встреча всех зарубежных послов, аккредитованных в 
Латвии, включая тех, кто не проживает в стране. В марте 1997 г. министр 
иностранных дел В. Биркавс открыл выставку «Образ Латвии». 

В библиотеке проводится множество совместных выставок с Финляндией, 
Данией, Норвегией, Литвой, Италией. Успешно проходит сотрудничество с 
другими культурно-информационными учреждениями (например, выставка, 
посвященная 100-летию кино, была организована совместно с Музеем кине-
матографии). 

Специалисты Национальной библиотеки Латвии по координации 
осуществляют обмен информацией с научными и специальными 
библиотеками. 

Национальная библиотека Лихтенштейна регулярно предоставляет 
информацию о своей деятельности на страницы местных газет. Она 
поддержала кампанию Совета Европы по организации Года постоянного 
обучения и привлекла внимание общественности к этой теме путем 
специального подбора литературы. Такие РR-технологии, как показ слайдов 
в кинотеатрах и распространение рекламных плакатов в автобусах, 
стимулировали интерес населения к посещению библиотеки, открытие под-
разделений в новых помещениях сопровождались концертными 
программами, выставками и т. д. Важнейшим из используемых библиотекой 
РR-средств является официальный сайт. 

Библиотека - участница ряда международных проектов, способствующих 
созданию единой европейской информационной структуры. Активное 
участие библиотека приняла в разработке анкеты по заданию Комитета по 
культуре и Совета Европы, нацеленной на выявление электронных 
публикаций. 

Национальная библиотека Люксембурга в свое время использовала 
особые целевые кредиты, чтобы провести значительное число мероприятий и 
выпустить интересные публикации. Для каждой выставки изготовлялись 
впечатляющие цветные афиши и пригласительные билеты, издавались печат-
ные каталоги и т.д. 

Очень существенным и интересным является опыт наших коллег из 
ближнего зарубежья - в первую очередь казахских и белорусских 
специалистов. 

Южно-Казахстанская областная научно-техническая библиотека, 
осваивая новые технологии, стремится к установлению и развитию прочных 
связей с общественностью посредством (переменных методов общения и 
убеждения. Сегодня этому сопутствует хорошая репутация библиотеки и 
имеющийся опыт. В своей деятельности библиотека старается 
придерживаться "общепринятой практики РR, но при этом учитывает и 
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местные условия - экономические, культурные, религиозные. 
Библиотека уделяет огромное значение отношениям со средствами 

массовой информации. Сотрудничество ЮжКазОНТБ с местными СМИ 
длится долгие годы. Библиотека имеет постоянные рубрики в областной 
газете «Южный Казахстан», в «Своей газете» где регулярно размещаются 
небольшие тематические обзоры литературы, библиографическая 
информация о книжных новинках и другие материалы. Среди жанрового 
многообразия «библиотечных публикаций» в местных газетах имеет 
возможность бесплатно размещать рекламные объявления и приглашения. 

Использование каналов радио и телевидения также стало традиционным 
для ЮжКазОНТБ. Уже 1997 г. у библиотеки было девять радиопередач на 
областном радио и популярнейшей в Южно-Казахстанской области 
радиостанции «Юмакс», пять телепередач на не менее популярном 
телеканале «Отырар». Представители СМИ - самые активные пользователи 
библиотеки, получающие в ней информационную поддержку своей про-
фессиональной деятельности. 

В целях создания позитивного общественного мнения и поддержания 
непрерывного потока новостей специалистами библиотеки готовится для 
СМИ информация текущего, событийного характера, а также пресс-релизы, 
например, о предоставлении нового вида услуг - электронной почты, 
электронной доставки документов, электронных каталогов, о проведении 
обучающих семинаров и т. д. 

Важным средством общения библиотеки с общественностью служат 
печатное слово и Интернет. Фирменные бланки, буклеты, визитные карточки 
и другие материалы играют огромную роль в создании паблисити и 
позитивного имиджа Южно-Казахстанской ОНТБ, повышают 
конкурентоспособность на рынке библиотечных услуг. 

Ставя задачу формирования фирменного стиля, специалисты библиотеки 
ориентировались на долговременное его использование и в то же время 
постарались сделать его динамичным, способным при необходимости 
допускать коррективы. 

Прежде всего был разработан и принят на рассмотрение Патентным 
агентством Министерства экономики и торговли Республики Казахстан 
фирменный знак библиотеки. Сейчас он повсеместно используется в 
рекламных и печатных изданиях, на официальных бланках и вывесках. 
Почти так же часто, как и фирменный знак, используется постоянный 
рекламный лозунг библиотеки: «Преуспевает владеющий информацией», 
который также отражает особенности имиджа библиотеки. 

Большому общественному резонансу способствовало получение Южно-
Казахстанской областной научно-технической библиотекой гранта Фонда 
«Сорос-Казахстан» и придание ей статуса модельной. Началась работа по 
организации на базе ЮжКазОНТБ регионального центра по развитию 
библиотек, включающая проведение обучающих семинаров, деловых игр, 
практикумов и «круглых столов» и т. д. для сотрудников библиотек Южно-
Казахстанской области и города Чимкент. Внедрение персональных 
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компьютеров и множительной техники в деловую жизнь библиотеки 
открыло возможность компьютерного макетирования и издания на месте, без 
обращения к услугам типографии, разнообразных печатных материалов. С 
помощью этой техники в библиотеке выпускаются буклеты, бланки, 
фирменные конверты, читательские билеты, пресс-релизы, визитные 
карточки, отчеты и многое другое. Для обеспечения качества печатных 
материалов подбираются высококачественная бумага и цветовая гамма, 
присущая библиотеке. 

Деловая переписка также выступает важным средством связей с 
общественностью. Информационные письма, предложения о заключении 
договоров на комплексное информационное обслуживание адресуются 
конкретному должностному лицу, коротко информируя о библиотеке и 
направлениях ее деятельности. Все они выполняются на фирменных бланках 
и вместе с рекламными материалами упаковываются в фирменные конверты. 
Время показало, что к такой корреспонденции проявляется повышенное 
внимание. 

ЮжКазОНТБ в последние годы все активнее утверждает себя в 
пространстве города, используя средства наружной и внутренней рекламы. 
Несмотря на ограниченные финансовые возможности, библиотека 
организовала красивое и информационно насыщенное оформление витрин, 
заставляющее прохожих останавливаться. ЮжКазОНТБ не располагает 
обширными производственными площадями, но умеет грамотно 
распоряжаться имеющимися, создавая и при необходимости гибко 
преобразуя интерьер. Пользователь свободно ориентируется в библиотеке и,   
попав в вестибюль офисного типа, сразу же получает информацию о ее 
подразделениях. В пространствах читального, каталожного и других залов 
используются элементы оформления, разные по характеру, но единые по 
замыслу художественного решения. 

Самое главное - в библиотеке умеют внимательно прислушиваться к 
голосу конкретного человека, нуждающегося не только в информации, но и в 
психологической поддержке. В библиотеке считают, что внимательный, 
умеющий прийти на помощь сотрудник библиотеки - лучшая ее реклама. 

Сравнительно недавно в библиотеке введен новый порядок обязательного 
ношения бейджей, на которых крупно написаны имя и отчество. Общение с 
пользователями стало персонифицированным, т. е. более личным, открытым, 
позволяющим преодолеть неопределённость в диалоге. 

 
Росийский опыт деятельности  РR-служб библиотек 

Говоря об опыте российских библиотек в области СО, мы в первую 
очередь, должны назвать, конечно, две крупнейшие библиотеки нашей 
страны, имеющие статус национальных, - Российскую национальную 
библиотеку и Российскую государственную библиотеку. 

В 2014 г. исполнилось 200 лет со дня торжественного открытия для 
читателей Российской национальной библиотеки, которая служит 
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российской культуре, науке, просветительству и образованию. Благодаря 
многогранной деятельности, уникальным собраниям рукописных, печатных 
и иных документов, сохранению и приумножению культурно-исторических 
традиции библиотека занимает почетное место в ряду национальных 
библиотек мира, входит в пятерку крупнейших библиотек наряду с такими, 
как Британская библиотека, Национальная библиотека Франции, является 
членом ИФЛА; Конференции директоров национальных библиотек (CDNL); 
Конференции европейских национальных библиотек (CENL); Консорциума 
европейских научных библиотек (CERL); Лиги европейских научных 
библиотек (LIBER). В РНБ размещается штаб-квартира Российской библи-
отечной ассоциации (РБА). 

Библиотека формирует свой положительный имидж в международном 
сообществе через членство в различных международных организациях, 
участие в международных проектах, через деловые встречи, презентации, 
«круглые столы» и т. д. В частности, у РНБ существуют многолетние 
контакты с ИФЛА - ведущей неправительственной международной 
организацией, представляющей интересы библиотек и информационных 
служб и их пользователей. 

CERL, в который входит РНБ, осуществляет ведение банка данных 
библиографических описаний старопечатных книг из собраний библиотек 
мира. В 2003 г. РНБ впервые стала принимающей стороной для проведения 
Генеральной конференции CERL, на которой подводились итоги 
деятельности за предыдущий год. РНБ отвечала за организацию этого 
семинара, поэтому были приглашены специалисты из библиотек, архивов, 
музеев. Таким образом, исследователи принимающей страны могли 
познакомиться с деятельностью Консорциума, получить информацию о базе 
данных Hand Press Book (НРВ) и возможностях её использования. С другой 
стороны, это позволило ознакомить специалистов европейских 
исследовательских центров с деятельностью научных организаций и 
библиотек России. 

LIBER, в состав которой также входит РНБ, - это ведущая организация, 
объединяющая крупные научные библиотеки Европы и представляющая их 
интересы на международной арене. LIBER осуществляет свою 
профессиональную деятельность в рамках ежегодной Генеральной 
конференции (или сессии, ассамблеи), Исполнительного комитета и четырех 
профессиональных секций. В 2004 г. РНБ впервые стала принимающей 
стороной для Генеральной конференции, что подтверждает внимание к 
библиотеке европейских специалистов и включение российских 
библиотекарей в единое информационное пространство. Ежегодная 
Генеральная конференция - отличный способ взаимодействия коллег, 
специалистов из различных областей, способствующих развитию новых идей 
и технологий в библиотечном деле. Число участников конференции, прохо-
дившей в Санкт-Петербурге, достигло рекордного числа: около 240 из 30 
стран Европы, США и Канады. 

РНБ входит и в состав европейской организации «Библиотека Балтика». 

 32 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 

Она создана для сотрудничества между библиотеками Балтийского региона, 
информирования об изменениях в библиотечной политике Балтии, выпуска 
информационных бюллетеней и сборников, проведения симпозиумов. 

РНБ стремится к развитию и укреплению сложившихся отношений с 
международными партнерами, что способствует обмену ценной 
информацией, опытом и полученными знаниями. Занимая на международной 
библиотечной арене твердые позиции, библиотека тем самым привлекает к 
себе большее внимание общественности и укрепляет свой имидж. РНБ 
известна за рубежом едва ли не в большей степени, чем в России, а ее преж-
ний генеральный директор считался одним из самых успешных менеджеров 
в сфере культуры. 

РНБ стремится сохранять, развивать, использовать свои уникальные 
ресурсы с наибольшей пользой для общества, содействовать их 
распространению, сотрудничать с другими библиотеками. Сотрудничество с 
зарубежными библиотеками подразумевает книгообмен и обмен другими 
материалами, подготовку и участие в международных семинарах, выставках, 
совместных проектах, обмен новейшими научными знаниями, опытом и 
технологиями в различных областях библиотечной деятельности, обмен 
стажировками. РНБ связана договорными отношениями с 11 зарубежными 
библиотечными учреждениями: Национальная библиотека Чехии (Прага), 
Национальная библиотека Квебека (Канада), Государственная и 
Университетская библиотека Бремена (Германия), Национальная библиотека 
Польши (Варшава), Поморская библиотека в Щецине (Польша), 
Национальная библиотека Венгрии (Будапешт), Британская библиотека 
(Лондон), Нью-Йоркская публичная библиотека (США), Библиотека 
Конгресса (США), Национальная библиотека Эстонии, Государственная 
библиотека в Берлине. Деятельность РНБ и РГБ осуществляется в рамках 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве национальных библиотек Рос-
сии, утвержденном министром культуры РФ 27 мая 1996 г. Раз в два года, в 
рамках Совета сотрудничества, РГБ и РНБ проводят мероприятия, на 
которых обсуждаются накопившиеся вопросы взаимодействия двух 
крупнейших библиотек России. 

Важную часть политики РНБ составляет стремление находить 
общественную поддержку для своего развития. В этом ей помогает 
влиятельное Общество друзей библиотеки, возглавляемое почетным 
гражданином Санкт-Петербурга Д.А. Граниным. В состав Общества входят 
известные ученые и деятели культуры и политики города. 

Творческие контакты связывают ее с журналистами, деятелями культуры, 
искусства, политики, бизнеса. Ежегодно Библиотека получает бесценные 
дары, среди которых много книг. Устанавливается традиция проводить 
общественные акции с участием дарителей, спонсоров и меценатов. Их 
поддержка имеет материальное выражение, обогащает возможности биб-
лиотеки и помогает ей развиваться. Благотворители, внесшие наиболее 
заметный вклад в развитие РНБ, получают награды специально учрежденные 
библиотекой. 
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Библиотека много делает для пропаганды чтения. Например, в 2009 г. 
стартовал совместный проект журнала «Библиотечное дело» и Центра 
чтения РНБ по продвижению литературно-художественных журналов с 
целью расширения их читательской аудитории. 

С 1998 г. РНБ предоставляет для широкого круга пользователей свой сайт 
www.nlr.ru, который является основным инструментом формирования ее 
имиджа в Интернете. История создания библиотеки, обслуживание 
читателей, электронные каталоги, последние новости о мероприятиях - вот 
лишь часть той информации, с которой знакомит сайт РНБ. Ежегодно к веб-
сайту библиотеки обращаются более 6 млн. локальных и удаленных 
пользователей, что является показателем его востребованности, доступности 
и открытости всем желающим. Такая насыщенная мероприятиями работа 
библиотеки по со- V (. и 1ию своего имиджа, репутации в международном 
сообществе, собственной стране требовала скоординированных усилий, что с 
течением времени привело к созданию особого подразделения, которое 
непосредственно занимается формированием имиджа библиотеки, - Пресс-
службы РНБ, хотя в структуре библиотеки существуют и другие отделы, 
способствующие развитию СО и созданию ее положительного имиджа. 
Каждый отдел РНБ, выполняя  и функции, вносит определенный вклад в РВ 
библиотеки. 

Остановимся на предпосылках возникновения Пресс-службы РНБ, 
отталкиваясь от того исторического фундамента, на котором она возникла. 

Со дня основания библиотеки в 1795 г. важной частью ее развития было 
профессиональное освещение в прессе событий, связанных с ее 
существованием и деятельностью, активная работа с публикой. Уже сам 
факт торжественного открытия библиотеки являлся своеобразным РR-ходом. 
Первая печатная информация об Императорской Публичной библиотеке 
(старое название библиотеки, ИПБ) появилась 18 (29) мая 1795 г. в газете 
«Санкт-Петербургские ведомости». 

«Объявляются торги 
От Кабинета Ее Императорского Величества объявляется: чтобы желающие 

ставить к новосооружаемому при оном зданию разные материалы, как-то: плиту 
бутовую, кирпич, известь и прочее - явились в Кабинет к 1-му торгу сего мая 26-
го, ко 2-му - 28-го и 3-му чисел с надлежащими о себе свидетельствами. 

С.-Петерб. вед. 1795. 18 мая. № 40». 

Еще один РR-ход - привлечение к службе в библиотеке с самого начала ее 
деятельности известнейших представителей русской культуры (И.А. Крылов, 
Н.И. Гнедич, В.Ф. Одоевский, В.И. Собольщиков, В.В. Стасов и др.). 

18 октября 1849 г. директором ИПБ был назначен Модест Корф. При нем 
библиотека шагнула в эпоху перемен и преобразований. Будучи к тому 
моменту автором множества статей и заметок в журналах и газетах («Сын 
Отечества», «Соревнователь», «Северная пчела», «Русская старина», «Санкт-
Петербургские ведомости» и др.), он отлично понимал роль прессы. Именно 
при Корфе материалы об ИПБ в печати стали появляться на постоянной 
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основе. 
Отдельного внимания заслуживает жизнеописание журналиста из 

Императорской Публичной библиотеки Рудольфа Минцлова, чья работа 
является прообразом деятельности современной Пресс-службы РНБ. 

Жизнь и творчество Рудольфа Минцлова (1811-1883) тес но связаны с 
Императорской Публичной библиотекой, сотрудником которой он был 
несколько десятилетий. На основе ее фондов исследователь написал целый 
ряд программных работ историко-библиографического характера, прочно 
вошедших в отечественную историю книги и библиографию, создал большое 
количество каталогов. Он много сделал для того, чтобы традиция сбора 
библиографической информации о библиотеке не прерывалась. Почти во 
всех трудах Р. Минцлова, связанных с Императорской Публичной 
библиотекой, прослеживается мысль о преемственности в работах ее 
сотрудников. Способности к творческому труду, любовь к книге и преданное 
служение библиотеке он передал и своим потомкам. 

Р.Минцлов также являлся хранителем западноевропейских первопечатных 
изданий - инкунабул. В 1857 г. по его инициативе был создан знаменитый 
«Кабинет Фауста», в котором воспроизведена обстановка скриптория XV 
столетия. 

Однако в жизни библиотеки он выступал и как журналист. На страницах 
петербургской газеты, издававшейся на немецком языке, 31.-
Ре1егзЬигд15сИе 2еИипд, в 1848-1851 гг. Минцлов опубликовал серию 
статей под общим заглавием «Санкт-Петербургская хроника» - еженедельное 
описание жизни средних городских слоев. «Санкт-Петербургская хроника» 
является важным документальным источником изучения культурной жизни 
российской столицы середины XIX века. Очерки содержат множество 
любопытных фактов и метких наблюдений. Своей «Хроникой» Минцлов 
заложил традицию, согласно которой библиотекарь должен «рефлексировать 
на город» и наоборот. 

Мы видим, что благосклонное отношение дирекции библиотеки к 
публичности и печати для РНБ традиционно. В силу статуса вовлечённость 
библиотеки в общегородскую культурную жизнь всегда являлась 
непременным условием ее существования. Новый проект сразу начал играть 
важную роль в жизни Петербурга, поэтому его освещение в печати было 
необходимым - нужно ''кто привлечь как можно больше внимания 
общественности к важному событию. 

В связи с войной 1812 г. открытие Публичной библиотеки было отложено. 
Из-за опасности утери фонда наиболее ценные и важные рукописи и книги 
были вывезены из Петербурга. И только 2 (14) января 1814 г. состоялось 
торжественное открытие Публичной библиотеки, которое было освещено 
всеми петербургскими газетами. «Второе января 1814 года пребудет 
незабвенным для жителей нашей столицы. В сей день открыта на пользу всех 
любителей просвещения Императорская Публичная библиотека, удостоенная 
ровно за два года пред сим ( 2 января 1812) высочайшим посещением Его 
Величества Государи Императора», - писал журнал «Сын Отечества». 
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Событие было знаменательно тем, что это здание было первой публичной 
библиотекой в городе и, по замыслу Екатерины II, должно было 
олицетворять мощь Российской империи и быть центром просвещения 
общественности. 

В прессе того времени о Публичной библиотеке отзывались как об 
«общенародном хранилище», отмечали, что всякий читатель «имел 
свободный вход в оную, какого бы звания или чина он не был». Библиотека 
была открыта и для «употребления», и для «обозрения». Также писали о ее 
музейных функциях - ознакомление публики с книжными и рукописными 
сокровищами, осмотр библиотечных интерьеров, стремлении служащих 
сопровождать осмотр библиотеки рассказом о характере, истории, значении 
экспонируемых на выставках предметов. 

Выходили в свет печатные отчеты о работе библиотеки. Издавались 
ежегодный каталог «Чтение посетителей Императорской Публичной 
библиотеки», списки ее посетителей. Таким образом, происходил 
постепенный рост читателей. С середины XIX века изменился характер 
читательских интересов. В библиотеку пришла молодежь, преимущественно 
студенты и учащиеся средних учебных заведений (в 1855 г. они составляли 
почти 34% всех читателей). Многие из них вышли из разночинной среды 
(ремесленники, мещане, купцы). 

Интерес русского общества к деятельности национального 
книгохранилища сказывался и во внимании, которое оказывала читающая 
публика ежегодным отчетам библиотеки. К 1851 г. многие русские журналы 
и газеты («Отечественные записки», «Современник», «Библиотека для 
чтения», «Санкт-Петербургские ведомости», «Русский инвалид», «Русское 
слово», «Московитянин» и др.) считали необходимым регулярно печатать об 
этих отчетах отзывы. Ежегодно появлялось несколько статей и заметок о 
библиотеке, ее устройстве, организации обслуживания читателей. Сегодня 
ввиду увеличившейся конкуренции в сфере досуга, для того чтобы сохранить 
внимание прессы, библиотеке необходимо прилагать существенные усилия. 

Празднование столетия библиотеки в 1914 г. вызвало большой интерес 
среди российской и зарубежной прессы. Газеты и журналы разных 
направлений посвятили библиотеке статьи, публикации, фотоматериалы. 
Всего - с 1795 по 1917 г. - Публичной библиотеке было посвящено около 
3000 публикаций. 

После Октябрьской революции 1917 г. библиотека перестап.1 быть 
Императорской и стала Российской. В связи с трудными временами 
пополнение фондов и количество читателей снизилось. И только в 
послевоенное время интерес к библиотеке стал возрастать снова. На ее базе 
писались научные работы, кандидатские, докторские диссертации, делались 
научные открытия, многие из которых освещались в СМИ. 

С 1987 г. взаимодействие библиотеки со СМИ осуществлял Отдел 
массовых работ. О выставках, экскурсиях, лекционнопросветительных 
мероприятиях информировали газеты «Ленинградская правда», «Вечерний 
Ленинград» и радио. 
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В 2001 г. на базе Отдела массовой работы был создан Центр культурных 
программ (ЦКП). Поскольку Пресс-служба РНБ в течение длительного 
времени была его составной частью, описание истории создания и 
становления Пресс-службы невозможно без его характеристики. 

С самого начала деятельности в обязанности ЦКП входила научно-
практическая разработка методики организации выставок, экскурсий, встреч, 
лекций. 

За время функционирования Центром был накоплен достаточный опыт в 
организации культурных программ как общероссийского, так и 
международного уровня, в осуществлении технической поддержки научных 
семинаров, конференций, выставок, лекций, встреч, презентаций, 
литературных и музыкальных вечеров. 

Партнерами Центра в настоящее время являются иностранные 
представительства, расположенные в Санкт-Петербурге и крупнейшие 
российские и зарубежные библиотеки, музеи, архивы, университеты, 
общественные и культурные организации, благотворительные фонды, 
государственные и частные компании. 

ЦКП состоит из выставочного отдела, отдела лекций и концертов, 
экскурсионного отдела. Деятельность выставочного отдела включается в 
организации выставок. Порой выставки являются событиями, выходящими 
за библиотечные и городские рамки, поскольку открываются при участии и 
поддержке иностранных представительств, находящихся в Санкт-
Петербурге. 

Работа лекционного отдела заключается в организации конференций, 
семинаров любого уровня, литературных и музыкальных вечеров, встреч, 
презентаций, авторских вечеров, лекций, концертов,  «круглых столов». 

Подробная информация обо всех мероприятиях, проходящих в РНБ, 
отражена в ежемесячном плане лекционно-массовых мероприятий. 
Печатный вариант этого плана распространяется за деньги и имеет большой 
успех у посетителей библиотеки. 

Экскурсионный отдел ЦКП организует обзорные и специализированные 
экскурсии для дипломатического корпуса, российских и зарубежных гостей, 
учащихся всех учебных заведений, представителей культурных и 
общественных организаций, участников конференций, семинаров, встреч. 
Экскурсии сопровождают и открытие выставок. 

В 2001 г. в Центре культурных программ, ранее бывшем Отделе массовых 
работ, был сформирован сектор Пресс-службы под руководством В.К. 
Амбросенковой. Она была не первым профессиональным журналистом, 
который по приглашению дирекции занял должность пресс-секретаря, но 
сама структура образовалась и начала оформляться при ней, благодаря ее 
активности и обширным связям в журналистской среде. Именно 
деятельность В.К. Амбросенковой позволила Пресс-службе выйти на новый 
этап своего развития. В декабре 2008 г. Пресс- служба РНБ приобрела новый 
статус, стала самостоятельной структурой, что открыло для нее новые 
перспективы, предоставило новые возможности. 
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Сегодня Пресс-служба РНБ стремится к формированию позитивного 
имиджа библиотеки как современного, необходимого обществу, открытого, 
динамично развивающегося культурно-образовательного и просветительного 
центра, установлению связей с общественностью, государственными, 
коммерческими организациями, благотворительными фондами, спонсорами, 
меценатами. К основным задачам Пресс-службы РНБ относятся: 

•  сообщение о позитивных моментах в деятельности библиотеки 
(уникальность и специфика услуг); 

•  распространение позитивных мнений пользователей, специалистов, 
писателей и др.; 

•  нейтрализация негативных мнений и др. 
Пресс-служба поддерживает тесные контакты с: 
•  представителями органов власти (Комитет по культуре правительства 

Санкт-Петербурга, Комитет по молодежной политике правительства Санкт-
Петербурга, Отдел по работе с религиозными организациями администрации 
Санкт-Петербурга, Комитет по внешним связям администрации Санкт-
Петербурга и др.); 

• учреждениями культуры и общественными организации ми 
(Общественный совет Санкт-Петербурга, Центр современной литературы, 
Институт культурных программ, Санкт-Петербургская ассоциация 
международного сотрудничества, Фонд культуры, Союз журналистов, 
Всемирный клуб петербуржцев, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Институт литературы (Пушкинский Дом), Государственный 
музей истории города и др.); 

•  иностранными представительствами и учреждениями: Ассоциация 
сотрудничества со странами Северной Европы Norden, Институт Гете, 
Французский институт, Датский институт культуры, Генеральное 
консульство Великобритании и Северной Ирландии, Генеральное 
консульство США, Генеральное консульство Испании, Генеральное 
консульство Республики Польша, Генеральное консульство Дании, 
Генеральное консульство Китайской Народной Республики, Генеральное 
консульство Франции, Генеральное консульство Греции, Генеральное 
консульство Азербайджана, Генеральное консульство Латвии и др.; 
•  зарубежными СМИ; 
•  Российской государственной библиотекой, Российской библиотечной 

ассоциацией, Библиотекой им. Маяковского, Петербургским 
библиотечным обществом, издательствами (Elsevier, Сударыня» и др.); 

• профессиональными изданиями (журналы «Библиотека», Библиотечное 
дело», «Библиотековедение», «Новая библиотека», «Прочтение», газеты 
«Книжное обозрение», РRО «Библиотечная газета» и др.); 

•  индивидуальными пользователями и коллективными группами 
пользователей (работа с читателями и сотрудниками). 

О деятельности НБ, о выставках, презентациях книг, встречах т.д. в своих 
сюжетах и репортажах сообщают центральные и городские каналы 
телевидения (Первый канал, Пятый канал, «НТВ-Петербург», ВГТРК 
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«Россия», СТС, Региональное ТВ, СТО, ТРК «Мир», РБК-ТВ), радиостанции 
(«Радио России», «Радио Петербург», радио «Эхо Петербурга», радио 
«Культура», радио «Маяк», радио «Голос России», радио «Балтика», 
«Эльдорадио», «Авто- радио «Зенит», радио «Град Петров», радио «Мария»),     
газеты («Российская газета», «Известия», «Коммерсантъ», «Санкт-
Петербургские ведомости», «Невское время», «Деловой Петербург», 
«Вечерний Петербург», «Смена», «Санкт-Петербургский курьер», 
«Аргументы и факты», «Утро Петербурга», «Метро, Комсомольская правда» 
и др.), журналы («Петербург-классика», «Афиша», «Новый меценат», 
«Бизнес и время», «Книжное дело», «СПб. Собака.Ру» и др.), электронные 
СМИ («Фонтанка.гu», сайт журнала «Питерbook», «Лениздат.ру», сайт 
издательского дома «Один из лучших», независимый литературный портал 
«Решето», сайт Агентства национальных новостей, сайт Московского 
патриарха «Русская православная церковь» и др.). 

Пресс-служба также принимает участие в подготовке и проведении 
общественных, культурных и научных мероприятий РНБ в сотрудничестве с 
творческими союзами, ассоциациями, учреждениями, организациями. 
Подобные мероприятия Пресс-служба рассматривает как РR-акции и 
активно привлекает к их освещению центральные и городские СМИ. Это 
придает значимость данным событиям в жизни библиотечного сообщества, в 
культурной и общественной жизни страны и Санкт-Петербурга, 
способствует формированию положительного имиджа РНБ. 

Пресс-служба активно сотрудничает с информационными агентствами 
ИТАР-ТАСС, «ИМА-пресс», «Интерфакс», «Интерпресс», Regnum, 
Балтийским информационным агентством и др. Эта информация всегда 
носит актуальный характер, оперативно попадает на ленты информационных 
агентств, после чего распространяется в сети подобно снежному кому. 

Анонсы об открытии выставок и массовых мероприятиях, которые 
проходят в библиотеке, распространяют газеты «Санкт- Петербургские 
ведомости» в рубрике «Афиша. Вас приглашают», «Аргументы и факты» в 
рубрике «Афиша», «Комсомольская правда» в рубрике «Афиша», «Санкт-
Петербургский курьер», журнал «Досуг», рекламные газеты «Среда 
Петербурга», «Петербургская афиша», «Метро», «Утро Петербурга» и др. 

Пресс-служба поддерживает личные и творческие контакты с 
представителями различных СМИ Санкт-Петербурга. Именно по 
представлению Пресс-службы РНБ лауреатами конкурса им. Е.Р. Дашковой 
Петербургского библиотечного общества в разное время становились 
известные журналисты Санкт-Петербурга - обозреватель ИТАР-ТАСС по 
культуре О. Сердобольский, спецкор газеты «Санкт-Петербургские 
ведомости» А. Долгошова, корреспондент «НТВ-Петербург» П. Рыжков, 
выпускающий редактор «Вести-Культура» ВГТРК М. Ожигина, обозреватель 
редакции литературно-художественного вещания «Радио России» А. 
Всемирнова и многие другие. 

Сотрудники Пресс-службы ежемесячно осуществляют мониторинг 
печатных и электронных СМИ (центральных и выходящих в Санкт-
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Петербурге). Отчет публикуется в вестнике «РНБ-информация». Пресс-
служба осуществляет публикацию собственных информационных заметок в 
печатных СМИ о деятельности РНБ и мероприятиях, которые проходили в 
библиотеке. На сайтах РНБ, Комитета по культуре правительства Санкт-
Петербурга, Российской ассоциации по связям с общественностью разме-
щаются сообщения о деятельности РНБ, наиболее значительных лекционно-
массовых мероприятиях, встречах и выставках. 

Пресс-служба способствует подготовке и организации публикаций, 
формирующих и поддерживающих положительный имидж библиотеки, 
занимается организацией выступлений генерального директора и других 
должностных лиц РНБ в СМИ. 

Пресс-служба неоднократно получала благодарности за сотрудничество от 
СМИ города и различных общественных организаций. Представители СМИ 
отмечают высокий уровень подачи информации, профессионализм Пресс-
службы РНБ. Благодаря усилиям Пресс-службы количество публикаций об 
РНБ в прессе неуклонно растет. 

Пресс-служба РНБ уже много лет является базой практики факультета 
журналистики СПбГУ, Санкт-Петербургского педагогического университета 
им. А.И. Герцена, Невского института языка и культуры. 

Пресс-служба РНБ является действительным членом Российской 
ассоциации по связям с общественностью, сотрудничает с этой 
организацией, принимает участие в ее мероприятиях. Работа Пресс-службы - 
это не только сотрудничество с прессой и журналистами города, но и более 
широкая по своим задачам и масштабам деятельность по созданию 
позитивного общественного имиджа РНБ. 

Значительных успехов в области связей с общественностью добилась одна 
из крупнейших библиотек России - Российская государственная 
библиотека. Направление и содержание РR-деятельности РГБ обусловлены 
ее Уставом, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации 23 марта 2001 г. № 227. 

Создание позитивного информационного образа РГБ необходимо для 
изменения представлений о ней от традиционного восприятия ее 
пользователем как «музея», «склада» книг к образу гигантского хранилища 
информации, накопленной многими поколениями цивилизации и доступной 
каждому. Именно созданием нового образа определяется позиционирование 
библиотеки в системе СО, включая государственные, коммерческие 
структуры, оценка ее как учреждения уникального, востребованного, 
привлекательного для инвесторов, а значит, и оценка возможностей 
библиотеки для инвестиционных проектов и бюджетного финансирования. 

Библиотека открыто выступает в СМИ с публикациями о состоянии дел, 
достижениях и проблемах. Результаты деятельности РГБ по основным ее 
направлениям показывают, что она востребована, отвечает запросам 
общества в различных сферах науки, культуры, образования, просвещения, 
бизнеса, предпринимательства. 

На создание положительного информационного образа российских 
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библиотек и в первую очередь РГБ был нацелен общероссийский проект, 
который библиотека начала в 2002 г., - «Библиотеки России в СМИ: 
информационный образ и социальная поддержка». Его цель - показать облик 
современной библиотеки, уникальность ее фондов и информационных 
возможностей для пользователей, привлечь внимание общественности к ее 
проблемам. Этот проект включал методическое, научное и информационное 
содержание, циклы теле- и радиопередач, публикаций в общероссийской и 
региональной прессе. Библиотеки России предстали во всем своем 
многообразии - как информационные, культурные, просветительные, 
учебные, деловые центры, как институты социальной и психологической 
реабилитации. В проекте были представлены библиотеки разных ведомств и 
типов - от центральных, федеральных до региональных, сельских. 
Задействование дополнительных возможностей библиотеки как ведущего 
социального, адаптационного и информационного института региона 
происходит в рамках стратегии диверсифицированного роста, которая 
является одной из базовых в стратегическом управлении библиотечно-
информационной деятельностью [76, с. 86]. Эта стратегия перекликается и с 
концепцией библиотеки как третьего места, которая, в свою очередь, может 
быть востребована в больших городах, где создается все больше так 
называемых креативных пространств, лофтов и т.д. «Третье место» 
понимается как городское пространство для учебы, деловых встреч и работы. 
Данная концепция сегодня активно обсуждается в профессиональном сооб-
ществе. Но библиотеке следует выделять то, что отличает ее от других 
организаций. 

Направления работы РГБ по связям с общественностью определяются ее 
основными функциями. Это формирование максимально полного фонда 
отечественных и зарубежных документов; создание источников 
библиографической, реферативной и обзорно-аналитической информации, 
электронных баз и банков данных; консервация и реставрация документов; 
библиотечное и информационное, в том числе и справочно-биб-
лиографическое, обслуживание посетителей; проведение культурно-
просветительных и образовательных мероприятий; осуществление научно-
исследовательской и научно-методической работы в области библиотечного 
дела, участие в федеральных целевых и иных программах; образовательная 
деятельность, повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка кадров в форме организации послевузовского 
профессионального и дополнительного образования; реализация программ 
ООН, ЮНЕСКО, ИФЛА, Международной организации по стандартизации, 
Совета Европы, других международных организаций, сотрудничество с 
зарубежными библиотеками, другими организациями в сфере культуры, 
образования и науки. 

РГБ активно использует следующие РR-средства - издательская 
деятельность, выставки, комбинации выставок с научными семинарами, 
крупные презентации, встречи и беседы, «круглые столы», конференции, 
пресс-конференции, циклы лекций, докладов, литературно-музыкальные 
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композиции, концерты, телевизионные «Встречи на Воздвиженке». 
Важную роль в развитии общественных связей играет веб-сайт РГБ, 

дизайн которого в 2001 г. был полностью изменен и сконструирован в 
соответствии с потребностями развития библиотечно-информационной 
деятельности. Сегодня уже несколько подразделений библиотеки имеют 
собственные сайты для того чтобы самостоятельно развивать рекламу своей 
продукции. 

В формировании позитивного имиджа РГБ, ведении внутреннего и 
внешнего РВ большое значение имеет информационный бюллетень 
«Вестник Российской государственной библиотеки» и профессиональный 
журнал «Библиотековедение». 

Российская государственная библиотека с периодичностью 10 выпусков в 
год издает «Вестник Российской государственной библиотеки». Это 
корпоративное периодическое издание, адресованное сотрудникам и 
ветеранам библиотеки, работникам других библиотек и т. д. 

Издания, подобные этому, РГБ начала выпускать с 1999 г. Они не раз 
меняли свои названия: «Экспресс-новости» (в 1999 г.), «Новости» (в 1999-
2000 гг.), «Информационный вестник» (с 2003 года по январь-февраль 2004 
г.). В марте 2004 г. издание получило свое нынешнее название - «Вестник 
Российской государственной библиотеки», а в июле 2007 г. появилась 
цветная вкладка - «Фотомиг», иллюстрирующая сообщения об основных 
событиях. 

Если «Вестник Российской государственной библиотеки» представляет 
интерес в первую очередь для сотрудников библиотеки и отражает основные 
события в работе различных ее структур, то журнал «Библиотековедение» 
предоставляет возможности для контактов профессионалов, знакомства с 
корпоративной, в частности профессиональной, деятельностью сотрудников 
РГБ и их коллег из других библиотек, субъектов Федерации, стран СНГ и 
библиотек мира. 

Кроме того, РГБ совместно с профессиональным журналом о связях с 
общественностью и РR-рынке «Советник» выступила инициатором 
общероссийского проекта «РВ и Библиотека». Его участниками являются 
РГБ, журнал «Советник», профессиональный РR-портал 50Уе1п1к.ги, 
Международный институт рекламы, Международный пресс-клуб, 
Российская ассоциация по связям с общественностью, Центральная 
библиотека № 132 Центрального административного округа Москвы, 
Методический центр «РR-услуги для экономики и бизнеса», Высшая школа 
экономики, Вольное общество социальных технологов. 

Цель проекта - научное, информационное и методическое обеспечение 
темы «РR и Библиотека». По этому проекту подготовлен и недавно выпущен 
в свет издательством РГБ «Пашков дом» и издательством Международного 
института рекламы библиографический указатель книг на русском и 
иностранном языках «Реклама и РR». 

Одно из направлений данного проекта - комплектование Открытой 
библиотеки по рекламе и РВ в РГБ - как отдельного фонда (для ее читателей) 
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и в Международном институте рекламы (для студентов и преподавателей, 
специалистов по рекламе и РВ). 

В рамках проекта «РR и Библиотека» 7 февраля 2001 г. состоялся 
«Библиотечный день», программа которого включала презентацию этого 
проекта в РГБ; встречу с авторами современных книг о РВ; выставку-
продажу специальной литературы, презентацию специализированного 
консультационного пункта «РR-информация для всех» и методического 
центра «РR-услуги для экономики и бизнеса»; предоставление тематических 
блоков: библиотечный РR-фонд, базы данных по связям с общественностью 
в Интернете. 

РГБ выступает в качестве эксперта в проекте по проведению конкурса на 
национальную премию в области развития СО «Серебряный лучник». Его 
организаторами являются Торгово-промышленная палата РФ, Союз 
журналистов России, Российская ассоциация по связям с общественностью, 
агентство «Р.И.М.». 

В рамках проекта объявлены номинации «Лучший РR-проект»; «Лучшая 
работа по теории РR»; «РR-персона года»; «Лучшее издание, освещающее 
вопросы, “Public Relations”; «Регион, в котором наиболее развиваются связи 
с общественностью». Национальной премией «Серебряный лучник» отмеча-
ются авторы наиболее интересных работ, профессионалы, внесшие 
существенный вклад в развитие СО, лица, применяющие РR-методы в своей 
политической, общественной, профессиональной деятельности. В каждой 
номинации победителям вручаются диплом и статуэтка «Серебряный 
лучник». Агентства и авторы, чьи работы заняли высшие позиции в 
рейтинге, награждаются дипломами. 

В рамках конкурса проходила презентация книги «50 лучших РR-
проектов», которая позволяет ознакомиться с наиболее интересными 
решениями в рамках РR-технологий и помогает библиотекам продумать 
свои проекты и представить их на соискание национальной премии. 
Прецедент - в 2001 г. специальным призом Российской государственной 
библиотеки в номинации Лучший РR-проект» награждена РR-служба 
Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди Республики 
Башкортостан. 

Перспективные РR-направления РГБ будут в дальнейшем Развиваться в 
векторе: Москва - Россия - страны СНГ - библиотеки и информационные 
центры зарубежных стран, международные профессиональные организации. 

В числе перспективных направлений - совместные проекты ■ 
национальными библиотеками стран СНГ и Балтии в рамках Библиотечной 
ассамблеи Евразии; активизация сотрудничества с издательствами, 
издающими организациями России и зарубежных стран; деловое 
сотрудничество по многим направлениям с РНБ, с библиотеками различных 
систем и ведомств, с отдельными информационными, культурными 
центрами России. В частности, предлагается проект «Публичные 
библиотеки России – центры народного творчества» совместно с 
Государственным республиканским центром народного фольклора. Все эти 
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проекты необходимо рассматривать и с точки зрения связей с 
общественностью. 

Безусловно, две крупнейшие библиотеки страны являются флагманами и в 
области СО, но их опытом создания библиотечных РR-служб не 
исчерпывается российский опыт. Можно привести пример 
функционирования в публичных библиотеках Нижневартовска и 
библиотеке Уральского государственного университета (Екатеринбург) 
проблемно ориентированных структур РР [73, с. 40-43]. Среди основных 
целей отдела РR Нижневартовской библиотечно-информационной системы 
(БИС) в Положении о его деятельности (1998 г.) указаны: обеспечение 
коммуникационного процесса между библиотечно-информационной 
системой и внешним окружением, использование приемов и методов РР в 
работе с библиотечным персоналом. Для их успешного достижения 
предусматриваются проведение цикла научно-аналитических и практических 
мероприятий, систематизация и анализ получаемых промежуточных 
результатов и выработка рекомендаций по оптимизации реализуемых 
библиотекой направлений работы. 

В качестве содержательных функциональных компонентов деятельности 
специализированного отдела выделены определение и оценка взаимного 
влияния БИС и внешнего окружения; выявление и учет взаимосвязей 
внутреннего развития БИС и внешней среды; изучение общественного 
мнения, отношения и ожиданий реальных и потенциальных пользователей; 
информационно-рекламная и культурно-массовая деятельность в контексте 
общей стратегии развития БИС; работа с конкурентами и возможными 
партнерами (в том числе со спонсорами); воздействие на психологический 
климат библиотечного коллектива для предотвращения конфликтов, для 
гармонизации внутренних интересов и межличностных контактов. 

Сектором РР Научной библиотеки Уральского государственного 
университета в свое время был реализован проект «Видимая библиотека», 
предусматривающий три главных направления - научное, информационное и 
имиджевое, которые тесно переплетаются и дополняют друг друга. 
Последнее направление представлено в плане особенно детально и 
предполагает реализацию четырех этапов: выявление с помощью 
анонимного анкетирования основных психологических проблем 
(«библиотекарь/библиограф-читатель», библиотекарь/библиограф, 
библиотекарь/библиограф», «руководитель/менеджер-подчиненный/ 
исполнитель»); организацию лекций по психологии общения, психологии 
личности, психологии поведения (6-8 часов); тренинги под руководством 
специалиста - психолога (6 часов); повторное анкетирование по итогам 
занятий. 

Специалисты подчеркивают, что «методистам и маркетологам библиотек 
важно не только самим овладеть азами РR, но и быть способными научить 
коллег из других подразделений библиотеки его основным приемам и 
методам. Только в этом случае станут возможными диалог с приоритетными 
группами общественности, распространение необходимой информации и 
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устойчивое взаимопонимание между различными библиотечными 
структурами и пользователями, создание популярности библиотечно-
информационного учреждения, а в конечном итоге - формирование 
гармоничных отношений библиотеки с обществом» [там же, с. 41]. 

Особые отношения связывают представителей СМИ, сотрудников 
библиотек, информационных центров, издательств, некоммерческих фондов 
и общественных организаций с Государственной публичной научно-
технической библиотекой России. Многие из них пользуются изданиями 
ГПНТБ России, читают и публикуют свои статьи в одном из самых 
авторитетных периодических изданий - «Научные и технические 
библиотеки». Библиотека выступает главным организатором между-
народных ежегодных конференций «Крым», «Либком» и целого ряда 
научно-образовательных туров. Международная крымская конференция 
объединяет тысячи профессионалов разных областей знания: библиотекарей, 
информационных и музейных работников, издателей, 
книгораспространителей, представители СМИ из разных стран и частей 
света. 

Одна из сильнейших сторон библиотеки - издательская деятельность. 
Издаваемые ее издательско-репрографическим центром периодические 
издания, справочно-библиографические и учебные пособия, аннотированные 
указатели, методические и информационные материалы широко известны и 
востребованы библиотеками разных стран мира. 

Итак, на данный момент специальные отделы, занимающие РR, созданы во 
многих крупных библиотеках нашей страны – Служба по связям с 
общественностью Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Пресс-
служба РНБ, Центр об- 1Ч1Ч I ионных связей РГБ, Центр общественных 
связей Национальной библиотеки Республики Бурятия, Отдел по связям с 
общественностью Национальной библиотеки Удмуртской Республики, Пресс-
служба Сахалинской областной научной библиотеки, Пресс-служба Национальной 
библиотеки Республики Карелия, Сектор РП научной библиотеки Уральского 
государственного университета, Отдел РП Нижневартовской библиотечно-
информационной системы и др. 

Однако, несмотря на «модность» СО и подлинное понимание 
библиотеками важности и механизмов их функционирования, не все 
библиотеки смогли полностью реализовать свое желание стать активными 
деятелями РR-сферы. В Национальной библиотеке им Н.Г. Доможакова 
Республики Хакасия за РЯ отвечает главный библиотекарь Центра чтения, в 
силу сложившихся обстоятельств имеющий обширные связи в местной 
администрации, СМИ и т. д., в Центральной муниципальной библиотеке им. 
Н.А. Некрасова (г. Ижевск) номинально СО занимается один человек 
(специалист по СО), а на деле и другие сотрудники, в частности специалисты 
сектора инновационных методик и научно-исследовательской работы, 
работу в области РП МУК ЦБС г. Соликамска также координирует один 
специалист (методист-менеджер), и таких примеров множество. 

Для получения дополнительных сведений об опыте работы по управлению 

 

 

45 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 

имиджем библиотек был проведен опрос руководителей крупных библиотек 
и руководителей пресс-служб и РR -подразделений крупных библиотек 
нашей страны [128], которых можно рассматривать как экспертов, так как 
они отвечают за организацию РR -деятельности библиотеки (РГБ, ГПНТБ 
СО РАН, НБ СПбГУ, НБ АлтГУ, Псковская ОУНБ и др.). 

Опрос продемонстрировал, что основной причиной отсутствия в 
библиотеке специального подразделения с задачами РР (притом что почти 
все респонденты признали необходимость такового для каждой крупной 
библиотеки уровня федеральной, зональной, центральной библиотек 
субъекта РФ, для библиотек крупнейших университетов страны и даже для 
больших муниципальных библиотечных систем) является отсутствие 
должного финансирования, отсутствие вакансий и ставок в штатном рас-
писании библиотеки. Хотя отдельных респондентов устраивает ситуация, 
когда функции РР распределены между несколькими отделами. Имидж 
библиотеки, по мнению опрошенных, в наибольшей степени создают 
доступность выхода в Интернет для пользователей, наличие в библиотеке 
электронного каталога, дизайн и оформление интерьеров библиотеки, 
деятельность пресс-службы. 

Большинство респондентов считает, что пресс-служба библиотеки может 
заменить РR-службу лишь частично, объясняя это отдельными функциями 
пресс-службы в системе РВ библиотеки. В целом это созвучно с идеей о том, 
что пресс-служба занимает отдельное место в системе РВ библиотеки и ее 
роль в управлении имиджем решающая (для решения задачи управления 
имиджем библиотеки приоритетно создание пресс-службы, выделение в РR -
службе сектора «пресс-служба» или как минимум отдельного специалиста, 
отвечающего за работу со СМИ). 

В большинстве опрошенных библиотек РВ иногда занимаются отдельные 
специалисты, редко - библиотекари с филологическим, журналистским, 
педагогическим, историческим, юридическим образованием, чаще всего - 
люди с высшим библиотечным образованием (иногда прошедшие курсы по 
специальной подготовке). Целевыми аудиториями для осуществления РВ 
библиотеки в большинстве случаев назывались средства массовой 
информации, органы государственной власти, учреждения культуры, науки, 
образования, коммерческие структуры, реже все заинтересованные в 
информационно-библиотечных услугах и продуктах, а также в организации 
и результатах научно-производственной деятельности библиотеки, иногда - 
молодые пользователи библиотеки. 

Результаты опроса предоставляют дополнительные аргументы в пользу 
идеи введения в организационную структуру крупных библиотек такого 
специфического по своим функциям и задачам подразделения, как пресс-
служба. Относительно других библиотек, в частности общедоступных 
публичных библиотек, на данном временном этапе целесообразнее и 
резоннее говорим, не об организации отдельного подразделения, а о 
введении в штатное расписание должности пресс-секретаря, который бы 
осуществлял необходимую работу по созданию и поддержанию имиджа 
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библиотеки, но в масштабе, соответствующем статусу и "М.ому 
деятельности данной библиотеки. 

Работу по СО могут брать на себя сотрудники отделов мастной работы и 
рекламы, отделов рекламно-издательской и маркетинговой деятельности, 
научно-методических отделов, отделов досуга, центров чтения (книги, 
книжной культуры), специалисты по инновациям, ученые секретари и др. 
Такой вариант имеет право на существование, но не является оптимальным. 
Основным мерилом уровня РR - деятельности библиотеки является наличие 
структурного подразделения, отвечающего за РВ. При этом статус 
библиотеки или близость к одному из двух крупнейших российских городов 
сами по себе не определяют степень развития ее связей с общественностью. 
Многое зависит от понимания новых информационных условий руко-
водителями библиотек, от активности, которую библиотеки проявляют в 
борьбе за государственные ассигнования. Наиболее передовые библиотеки 
давно уже осознали невозможность своего существования во внемедийном 
пространстве без комплексной, хорошо продуманной и грамотно 
организованной РR-деятельности. А для проведения именно комплексной, 
координированной работы в области СО библиотеке необходим центр 
координации всех усилий и творческих инициатив, связанных с РВ. Этим 
центром является специальный отдел, занимающийся СО, - Пресс-служба 
(РR - служба, Центр общественных связей, Центр связей с общественностью 
и т. д.). 

Изучение опыта РR - деятельности, накопленного зарубежными и 
отечественными библиотеками, выявляет основные критерии, 
характеризующие высокий уровень развития связей с общественностью в 
библиотеке, - их целенаправленность и системность. При этом даже 
библиотеки с выстроенной системой внутреннего и внешнего РR не могут 
похвастаться его автоматизмом, так как в силу динамичности самой системы 
для поддержания ее функционирования требуется непрерывная работа 
(иначе система неизбежно делает шаг назад), в связи с чем необходим 
агрегатор РR-технологий (пресс-служба), обеспечивающий постоянство 
коммуникации между библиотекой и внешней средой, а также внутри ее 
организационной структуры. 

В настоящее время большинство отечественных библиотек находится на 
начальном этапе развития связей с общественностью и специальные 
структурные подразделения, занимающиеся РВ, в них не созданы. Функцию 
по связям с общественностью в определенных условиях (например, в 
условиях ограниченного финансирования) могут осуществлять отделы 
маркетинга, рекламы, массовой работы и т.д. Однако в таком случае их 
работу в данной области нельзя назвать системной. Опыт этих библиотек 
является дополнительным доказательством необходимости организации в 
библиотеках специализированных служб. 

В библиотеках Республики Беларусь некоторое время не существовало 
специальных отделов, занимающихся СО. Во многом это объяснялось тем, 
что для эффективного продвижения ресурсов, услуг, улучшения имиджа 
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библиотеки и удовлетворения информационных потребностей пользователей 
библиотеки Беларуси более активно использовали рекламу. Соответственно 
взаимоотношения этих библиотек со СМИ осуществляются в рамках 
комплексной рекламной деятельности (реклама в СМИ, аудиовизуальная 
реклама, печатная реклама, почтовая реклама, наружная реклама, 
международная реклама, компьютерная реклама и т. д.). Со временем 
ситуация изменилась. Например, сегодня в Национальной библиотеке 
Беларуси существует Отдел связей с общественностью, вбирающий в себя и 
сектор рекламы, и сектор социально-культурных проектов (ранее 
существовал только Отдел рекламы). 

Почти все ЦБС Витебской области готовят материал для передачи 
«Библиотека у микрофона». Библиотеки г. Лиды (Гродненская область) 
периодически рекламируют свои услуги на местном радио. 

Библиотеки Беларуси стараются организовывать специальные передачи, 
посвященные юбилеям библиотеки, успехам и проблемам библиотечной 
жизни. Например, на областном радио Гомельской области в прямом эфире 
выходила программа под руководством директора Гомельской областной 
универсальной библиотеки. 

Гомельская областная универсальная библиотека имеет на областном 
радио журнал «Библиопанорама». Жлобинская централизованная система с 
1997 г. ведет передачу «Библиотечная служба новостей». Речицкая 
центральная библиотека систематически выходит на радио с передачей 
«Библиофакт». В Минске библиотеки освещают прошедшие или 
намечающиеся мероприятия, предоставляют свои услуги и фонды в 
программах «Радиофакт», «Радиостолица» и др. 

Белорусские библиотеки все чаще стали появляться в телеобъявлениях, 
репортажах и телепередачах. Все мероприятия, проводимые в Гомельской 
областной универсальной библиотеке, освещаются в информационной 
программе областного телевидения «События и люди», а с 1998 г. на 
телевидении идет передача «Книжный курьер». Деятельность Национальной 
библиотеки раскрывается в программах белорусского телевидения 
«Панорама», «Добрай раніцы, Беларусь», «Кыгазбор», «Абібок». 

На национальном канале транслируются фильмы о библиотеках Беларуси 
(Национальной, Республиканской научно-технической и др.). С местным 
телевидением сотрудничают библиотеки Витебской области: Оршанская, 
Чашникская и др. Все чаще на телеэкране появляются и сельские 
библиотеки, в частности, Карелинская библиотека установила связи с 
местной телестудией «Наш час». Однако этот вид деятельности становится 
все более сложным и дорогостоящим, поэтому не все библиотеки имеют 
возможность рекламировать себя на телевидении. 

Каждая крупная библиотека страны занимается выпуском печатной 
продукции. Отдел маркетинга Центральной библиотеки им. Я. Купалы 
выпускает бюллетень «Библиофакт», где содержится информация о будущих 
и прошедших мероприятиях, новациях в библиотеке, последних новостях в 
библиотечном деле. Большое количество библиографических пособий 
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издается Национальной библиотекой Беларуси. Кроме выпуска 
библиографической продукции сами библиотекари занимаются 
рекламированием и распространением. 

Национальная библиотека Беларуси является оплотом библиотечного 
прогресса. Само здание библиотеки в Минске представляет собой самый 
большой ромбокубоктаэдр (вид многоугольника) в мире. В свое время в 
Минске был снят документальный фильм молодого французского художника 
Рафаэля Зарка о книжной сокровищнице Беларуси. Проект осуществлен при 
поддержке Центра искусств города Женвилье, дипломатической миссии 
Франции в Республике Беларусь, Национальная библиотеки Беларуси, а 
также Национальной авиакомпании Белавиа». Генеральным партнером 
проекта выступила французская компания Pernod Ricard. При этом в 
посольстве Франции подчеркивали, что изначально их внимание привлекла 
именно необычная форма библиотечного здания. Это и есть пример того, как 
библиотечное здание сработало на имидж библиотеки. Ведь современный 
читатель оценивает не только информационный потенциал библиотеки, 
технологии и скорость информационного обслуживания, но и ее экстерьер, 
интерьер, комфортность помещений. 

В международном сотрудничестве активно участвует и Республиканская 
научная медицинская библиотека. Она установила продуктивные 
взаимоотношения с Национальной медицинской библиотекой США и 
другими организациями. Тесные связи поддерживаются этой библиотекой с 
немецким обществом «Граждане Берлина», обществом врачей «Мост 
дружбы», с международным клубом Ротари. Такое сотрудничество спо-
собствует получению большой помощи в комплектовании фондов 
библиотеки материалами, базами данных и т. д. 

Библиотеки Беларуси активно изучают своего читателя. Например, в целях 
улучшения обслуживания читателей в Областной библиотеке им. А.С. 
Пушкина проводился анкетный опрос как читателей, так и сотрудников 
библиотеки, после массовых мероприятий «Книга и мы», «Литература и 
искусство» изучались отзывы присутствующих о проведенной работе в 
целях улучшения ее качества и удовлетворения спроса посетителей. 

Состояние Public Relations в Республике Беларусь 
Для анализа современного состояния public relations в Республике 

Беларусь необходим короткий экскурс в историю страны, позволяющий 
выявить предпосылки появления этой практики. Также следует сразу 
оговориться, что для Беларуси по ряду причин public relations не являются 
естественной, сложившейся в процессе становления государства, а 
привнесенной извне техникой. 

Как уже упоминалось выше, следует различать более или менее регу-
лируемую систему общественных связей, которая существовала на про-
тяжении всей человеческой истории, и управленческую дисциплину public 
relations. И если говорить об истории науки, то в Беларуси она насчитывает 
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10-12 лет, начиная с момента ее появления в России (с Запада), а затем, в 
силу существующих исторических и социально-экономических связей, и в 
нашем государстве (из России). 

 

 
 
Если рассматривать новейшую историю, то становится очевидным, что 

определенная деятельность по управлению системой общественных связей и 
общественным мнением велась и в СССР, колыбели сегодняшних 
независимых государств, среди которых, несомненно, лидирующую позицию 
занимала, и по сей день занимает, Россия. Почти всегда эта деятельность 
была направлена на выстраивание хороших отношений с отраслевым 
руководством, а также с руководством партийных органов. Широко 
практиковались различного рода мероприятия (выставки, смотры, конкурсы, 
празднования, юбилеи, широко освещавшиеся в СМИ), в которых активно 
участвовали учреждения культуры. На каждом предприятии оформлялись 
доски почета, Ленинские комнаты, музеи организаций и предприятий, 
писались их истории. В каждой организации это делали специальные 
работники, занимавшие различные должности, но организовывалась и 
контролировалась эта работа партийными комитетами. К реальным нуждам 
предприятий эта работа имела косвенное отношение. Ее целью было 
установление хороших отношений руководства с вышестоящим начальством. 
Очевидно, что аналог public relations в СССР был частью идеологической 
работы, идеологического обеспечения партийно-административного 
руководства. 

К этому следует добавить господство тоталитарной, псевдодемокра-
тической системы государственного управления, полностью обесценившей 
личность, лишившей се права на участие в государственной жизни и 
управлении, преобладание государственной формы собственности, а 
следовательно, полное отсутствие конкуренции. В данном контексте можно 
отметить и фактическую изоляцию стран СССР от мирового сообщества. 
Таким образом, в регулировании социальных отношений во время советской 
власти главенствовали не принципы взаимопонимания, согласия, 
правдивости, открытости, конструктивного сотрудничества, свободы и 
ответственности, а убеждения, побуждения к действию, дезинформации, 
произвола. Очевидно, что с этической точки зрения имели место не public 
relations, а пропаганда. 

Эти и другие причины являются ярким подтверждением того, что за-
рождение дисциплины public relations па территории стран СССР пред-
ставляется невозможным, равно как и ее проникновение с Запада в 50 –  
60-е гг. XX в. 

Уже упоминалось, что, начиная с конца 40-х гг., а особенно в период 
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ускоренной глобализации бизнеса в начале 1970-х, термин «public relations» 
стал обретать широкую известность во всем мире. Зачатки практики public 
relations появляются к СССР лишь благодаря падению «железного занавеса», 
а позже, в начале 1990-х гг., уже в странах СНГ, в связи с переходом к 
рыночной экономике, public relations получают некоторое развитие. 
Пионерами во введении курсов и программ по public relations были 
российские вузы: МГУ, МГИМО, ГЛУ им. С. Орджоникидзе, МВТУ им. 
Баумана. 

Однако семена public relations не упали здесь на благоприятную почву. 
Дело в том, что для адекватного понимания и воплощения принципов public 
relations необходим определенный уровень развития общества и 
общественного сознания, которого в начале 90-х бывшие страны СССР еще 
не достигли. Как следствие, философия public relations на этом пространстве 
существенно трансформировалась, мы «пошли своим путем» и до сих пор не 
можем говорить о public relations в западном понимании этого термина. 
Сегодня в развитых странах признается, что источником деловой активности 
является не столько наличие необходимых ресурсов, сколько «метафизика 
нравственности» - осмысление мира, своего места в нем и своего отношения 
к другим. Исследователи ведут речь и о т. н. общественном благе - 
общечеловеческих интересах и ценностях, которые находят свое выражение 
в процессе согласования многообразных целей и интересов различных 
социальных общностей”. С этих точек зрения public relations трактуется как 
практическая философия нравственности современного бизнеса. 
Согласитесь, до понимания этих идей белорусское общество еще несколько 
не доросло. Более того, сегодня информационные и психологические 
техники, позволяющие влиять на массовое сознание и манипулировать 
общественным мнением, в своем совершенствовании значительно опережают 
развитие общественной морали. Все эти факторы благоприятствуют 
распространению, в первую очередь, черного ПР. 

В этом контексте особо остро встает вопрос выработки кодекса про-
фессиональной этики public relations, приемлемого для нашей страны. Ведь 
существующие принятые на Западе нормы профессиональной этики можно 
образно назвать десятью заповедями, которых следует придерживаться, но 
достигнуть их идеального выполнения на территории стран СНГ в силу 
причин социально-экономического характера практически невозможно. 

Хотя не стоит винить в извращении понятия public relations только 
отечественных практиков. Как известно, public relations - это двусторонний 
процесс, и помимо организаций, заинтересованных в общественной 
поддержке и одобрении, должна существовать и сама общественность. 
Известно, что PR-деятельность предполагает понимание и учет того условия, 
что интересы той или иной группы людей принимаются во внимание как 
действительный фактор общественной жизни, только если: а) члены этой 
группы осознают свою принадлежность к ней; б) они осознают свои 
собственные интересы как совпадающие с интересами всех прочих членов 
той же группы; в) эти интересы достаточно отчетливо сформулированы и 
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выражены на языке, понятном как для членов данной группы, так и для 
прочих членов общества; г) существует организация, созданная специально 
для выражения, отстаивания интересов определенной группы населения, 
авторитетная и легитимная в глазах большинства граждан, принадлежащих к 
этой группе. Пока же в странах СНГ не сложился демократический строй, а 
идеалы гражданского общества кажутся утопией, о существовании какой-
либо общественности говорить не приходиться. Строить же связи с 
несуществующей общественностью - занятие непродуктивное. Возможно, 
именно с этими причинами и связана сложность в переводе термина «public 
relations» на русский и белорусский языки. 

Если к перечисленным социальным добавить экономические причины, 
то становится очевидным, что экономическая ситуация в странах СНГ - 
наиболее благоприятная почва для развития именно черного ПР. 

Возможно, этот феномен объясняется тем, что проведение кампании 
public relations весьма трудоемко и требует немалых финансовых вложений. 
Характерной же чертой отечественной управленческой практики является то, 
что public relations не вписаны в большинстве случаев ни в структуру 
организации, ни отдельной строчкой - в ее стратегический бюджет. Поэтому, 
по мнению специалистов подпольного ПР, для привлечения общественного 
мнения можно ограничиться организацией скандала или распространением 
заведомо лживой информации. Таким образом, мы вышли и еще на одну 
проблему - подмену понятия public relations рекламой, маркетингом, 
пропагандой, искусством проведения предвыборных кампаний, а иногда и 
журналистикой. 

Ситуация в Беларуси на сегодняшний день такова: 
• Едва ли найдется десяток отечественных организаций, в штатное 

расписание которых внесена должность менеджера или специалиста по public 
relations. В лучшем случае PR-деятельностью в меру сил и возможностей 
занимаются либо сами директора, либо их заместители. Большинством 
государственных предприятий деятельность public relations и вовсе 
игнорируется. 

• Около шестидесяти специализированных PR-агентств мы можем 
найти в справочниках в разделе «Public relations», однако при ближайшем 
ознакомлении с их деятельностью оказывается, что, по вышеуказанным 
причинам, многие из них занимаются рекламой и маркетингом, а не 
непосредственно public relations. 

• Сегодня ни одним из вузов Беларуси не ведется целенаправленная 
подготовка специалистов в сфере public relations в рамках факультета или 
специализации. 

• Имеет место нехватка научной литературы по предмету и отсутствие 
академических исследований в данной области. 

Не так давно в нашей республике были созданы Институт и Ассо-
циация public relations, что предоставило некоторую возможность объе-
динения всех инициаторов для развития системы public relations и ее 
применения в наших условиях. Белорусским институтом PR издается 

 52 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 

специализированный журнал «Популярность». 
Несмотря на обозначенные проблемы, несомненно, по мере развития 

нашего общества, public relations будут востребованы и здесь. В этом смысле 
для нашей республики это - технология будущего, которую следует 
осваивать уже сегодня. Несомненно, даже на данном этапе владение 
инструментарием public relations способно внести немалый вклад в развитие 
любой белорусской организации. Следует лишь осознавать социальные 
последствия этой деятельности и руководствоваться общечеловеческими 
принципами морали и этики. 

 
Примерные вопросы для устной рефлексии: 

1. Перечислите факторы, которые обусловили создание ПР служб в 
зарубежных библиотеках. 

2. Особенности в организации ПР в российских библиотеках. 
3. Охарактеризуйте структуру и содержание работы подразделения 

связей общественностью Национальной библиотеки Беларуси. 
 
 
 

Тема 4. Виды паблик рилейшнз 
 

Шире смысл слова ПР раскрывается с помощью эпитетов: 
Чёрный ПР — использование «чёрных технологий» (обман, 

фальсификации) для очернения, уничтожения конкурирующей партии, 
группы и т. д., распространение от её имени оскорбительных или 
экономически опасных заявлений и др. Иногда достаточно ограничиться 
публикацией компромат'" Словосочетание образовано по аналогии с 
выражением «чёрная пропаганда». По одной из версий, появилось в русском 
языке после выхода романа Виктора Пелевина «Generation «П»». На деле, 
понятие «черный РК» бытовало в России задолго до выхода романа 
Пелевина (1999 год). В начале 1990-х годов под «черным» РК. понималось 
главным образом публикация «проплаченных» статей, независимо от их 
направленности («за» или «против») в отличие от РR «правильного» 
(понятие «белый» РR вообще было не в ходу) — то есть осуществляемого 
более тонкими и легальными методами. 
«Чёрный» ПP тех лет вызывал прямые аналогии с «чёрным налом» и 
«чёрным рынком», поскольку денежные суммы, передаваемые в издания за 
публикации, ни в каких официальных финансовых документах не 
фигурировали, а сами эти публикации позиционировались как собственные, 
«независимые». 
По сути дела, с тех пор мало что изменилось, но в связи с «войной 
компроматов» середины 90-х, понятие «чёрный» наполнилось новым 
смыслом, который в него вкладывают сегодня. 

Жёлтый ПР — использование, с целью привлечения внимания, 
оскорбительных для большинства населения данного государства элементов 
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(табуированных слов в названиях, в изображениях — применение 
сексуального содержания — от ню, через эротику — к порнографии, в 
публичных действиях — псевдогомосексуализм, высказывание расистских, 
ксенофобных заявлений и т. п.) 

Серый ПР — реклама (положительная или отрицательная), 
скрывающая свой источник. В отличие от «чёрного РR», не предполагает 
прямой лжи о своем происхождении. Также под серым РR иногда понимают 
разновидность непрямого черного РК, не содержащую прямой лжи и 
направленную на подсознание рецепиента. Например, когда в материале об 
убийстве отдельно упоминается, что оно произошло рядом с офисом некой 
организации или в родном населенном пункте некоей известной личности. 

Белый ПР — словосочетание появилось для демонстрации понятия 
контрастного к чёрному РR, то есть открытой рекламы от своего 
собственного имени. РК в узком смысле слова. 

Самопиар — «раскручивание» себя самого, нередко анонимное. 
Коричневый ПР — нечто родственное неофашистской и фашистской 

пропаганде. 
Зелёный ПР — социально ответственный РR. 
Вирусный ПР — термин «вирусный» означает в данном контексте 
автономное распространение. Основан на потребности людей делиться 
интересной информацией со своим кругом друзей и знакомых. 

Социальный ПР — это деятельность, направленная на формирование, 
поддержку и развитие нужных (чаще всего позитивных) отношений, 
формирование позитивных моделей поведения и т. д. К этой сфере РR 
традиционно относятся социальные и благотворительные проекты и 
программы бизнес-структур и проекты общественных и некоммерческих 
организаций. РR-акции/кампании - это самостоятельное направление в 
деятельности отдела по связям с общественностью, необходимость 
проведения которых определяется стратегическими целями организации в 
обеспечении и продвижении своего имиджа. Иными словами РR-
акции/кампании уместны и важны в тех случаях, когда организация 
нуждается в раскрутке своего имени, своего бренда, своей продукции и т.д., 
где организация и проведение РR акций/кампаний выглядят разумеющимися 
факторами, способными лишний раз рекламировать или повышать рейтинг 
организации. Очевидно, что подобная необходимость наиболее свойственна 
коммерческим и общественным организациям, прямо увязывающим свое 
существование с отношением к ним со стороны общества. 

Поэтому такое направление РR-деятельности, как РR- акция/кампания в 
госучреждениях практически не освоено вследствие отсутствия такой 
необходимости, и в основном разрабатывается информационное 
направление. 

Однако современные реалии демократического управления вынуждают 
различные организации, прежде всего, коммерческие, и в определенной 
степени государственные учреждения (библиотеки), все чаще обращаться к 
этому, относительно новому для них РR - направлению, так как вопросы 
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собственной репутации становятся все более значимыми в плане со-
ответствия и необходимости этих учреждений общественным интересам. И, 
хотя, РR-акции/кампании еще не стали непременным атрибутом РR-
деятельности многих структур, можно сказать, что у данного направления 
прослеживается перспектива. 

В чем же состоит вся необходимость и значимость проведения РR-
акций/кампаний? 

Во-первых, РR-акция/кампания - это всегда дополнительная 
информация об организации, отличающаяся от обычной, будничной 
информационной деятельности корпоративных РR-служб. Она включает в 
себя как бы сгусток информационных сведений, значительно расширяющих 
представление общества об организации. 

При этом РR-акция/кампания, как правило, и рассчитана на доведение 
обществу именно дополнительной информации, раскрывающей специфику, 
механизмы работы учреждения или предприятия, и тем самым создают в 
обществе понимание роли, значения, проблематики деятельности данного 
учреждения. То есть, посредством РR- акции/кампании общество получает 
не событийную, а в некой степени познавательную информацию. Это важно 
в том плане, что в таком случае, зная о конкретной структуре намного 
больше, чем на основе обычной событийной информации, понимая 
особенность ее работы, общество будет способно более объективно 
оценивать результативность работы этой структуры, а также будет более 
объективно относиться к имиджу данной структуры, формируя, 
совершенствуя и корректируя данный имидж в общественном мнении. 

Во-вторых, РR-акция/кампания - это всегда дополнительная позитивная 
информация. Общество получает не только дополнительный, но и, что 
важно, положительный массив информации о конкретной организации. 
Таким образом, РR-акция (например, день открытых дверей, день рождения 
организации, презентация книги об организации, круглый стол и.т.д.) 
способствует повышению именно позитивного имиджа организации. 

В-третьих, РR-акция/кампания обращена не только на 
внешнекорпоративные аудитории и общество в целом, но и направлена на 
персонал организации. Проведение РR- акции/кампании, таким образом, 
способно не только содействовать внешнему имиджу, но и укреплению 
внутрикорпоративного имиджа, поскольку участвующие в РR- 
акции/кампании сотрудники не просто вовлекаются в ее проведение, но и 
получают соответствующий психологический импульс в виде чувства 
гордости за свою организацию, понимания ее статуса и своего личного 
статуса, что не может не сказаться на моральном и деловом климате в 
коллективе. 

Организация и проведение любой РR-акции/кампании практически 
всегда сопряжена с определенными проблемами, связанными со спецификой 
деятельности организации. Мы остановимся на анализе наиболее типичных 
проблем. 

Одной из самых существенных проблем при организации и 
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осуществлении РR-акции/кампании являются проблемы полного охвата 
персонала для участия в РR-проекте.  

Следующая проблема в организации и проведении РR-акции/кампании 
тесно связана с финансовыми возможностями организации. Являясь 
коммерческими или государственными структурами, они имеют строго 
регламентированное корпоративное или бюджетное финансирование. В этом 
финансировании, как правило, не предусмотрены на РR-проекты. Правда, 
есть одно исключение - если в той или иной организации намечается 
юбилейная или знаковая дата, то для этих целей финансирование 
открывается. Однако здесь тоже существует ряд проблемных факторов. Так 
соответствующая финансовая или бюджетная строка закладывается в конце 
предыдущего года, когда составляется план основных мероприятий на 
следующий год с необходимым финансированием этих мероприятий. Понят-
но, что сюда не закладываются возможная инфляция. С другой стороны, 
даже открытое финансирование не достаточно для проведение РR-
акции/кампании, так как на эти цели чаще всего средства выделяются не 
значительные и не могущие покрыть все затраты на РR-мероприятия. 
Поэтому проведение РR-акции/кампании ограничивается финансовыми 
возможностями. В случаях, когда все же финансирования явно не 
достаточно, а то либо иное мероприятие РR необходимо провести, чаще 
всего на практике дополнительное финансирование осуществляется за счет 
добровольных пожертвований. Часто встречаются случаи, когда 
дополнительное финансирование производилось за счет самого коллектива. 

Существенной проблемой при организации и проведении РR-
акции/кампании является и проблема участников (приглашенные лица). 
Наиболее приемлемым вариантом для библиотеки является приглашение в 
качестве IР персон или знаковых участников РR-акции - известных 
творческих личностей (писатели, актеры, художники и т.д.), представителей 
различных общественных организаций, представителей родственных 
юридических государственных органов (МВД, ФСБ, Минюст и т.д.). Так же 
допустимо приглашение руководителей и представителей органов 
федеральной власти, руководителей и представителей, законодательных и 
исполнительных органов региональной власти. Стоит подчеркнуть, что 
список участников зависит, прежде всего, от целей РR-акции, ее 
масштабности и характера. Чем выше статус РR-акции, тем выше статус 
приглашенных лиц, и наоборот. 

В организации и проведении РR-акции/кампании также можно 
выделить следующие проблемы: проблема публичности РR-акции/кампании, 
т.е. доведение информации до общественности о проведенной РR-
акции/кампании через средства массовой коммуникации. Суть этой 
проблемы заключается в том, что не всякая РR-акция/кампания способна 
вызвать общественную информационную востребованность. Как правило, 
редакции СМИ относят те же РR-акции к разновидности официальных 
мероприятий и не всегда охотно публикуют отчет о них. Поэтому решение 
данной проблемы чаще всего связано с необходимой аргументацией 
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интереса материалов о РR-акции/кампании для журналистов, либо же это 
решение зависит от наличия надлежащих контактов с редакторами СМИ. 

Существуют и иные проблемы, более всего связанные с техническими 
вопросами. Такие как, нехватка или отсутствие необходимого помещения 
для проведения РR-акции, ограниченность по времени проведения РR-
акции/кампании, плохая техническая оснащенность вследствие все того же 
ненадлежащего финансирования и т.д. Как правило, эти проблемы не носят 
специфический характер и свойственны любой структуре. 

 
Понятие и характеристика РR-акций и РR-кампаний. 

РR-кампания - это целенаправленная, системно организованная и 
завершенная совокупность РR-операций и обеспечивающих их 
мероприятий, объединенных общим стратегическим замыслом, 
направленная на решение конкретной проблемы организации (базисного 
субъекта РR) и осуществляемая технологическим субъектом (субъектами) 
РК на определенном этапе деятельности организации. 

Под РR-операцией (операция - «отдельное действие в ряду других 
подобных») будем понимать отдельное действие технологического субъекта 
РR, непосредственно направленное на решение локальной задачи 
повышения и сохранения паблицитного капитала организации и на 
гармонизацию ее отношений с целевой общественностью. 

Таким образом, под РR-операциями понимают и достаточно сложные 
РR- мероприятия, например выставки, презентации, пресс-конференции, и 
отдельные РR- действия, такие как размещение имиджевой статьи или 
интервью руководителя организации, и целый ряд промежуточных РR-форм. 

Базисный субъект РR - это та организация, на решение проблемы 
которой направлена РR-кампания. 

Технологический субъект - это РR-структура, планирующая и 
реализующая кампанию. Технологический субъект может быть внутренним 
(собственная РR-служба) и внешним (РR-агентство). 

Объектом РR-кампании является сознание и поведение членов целевых 
аудиторий организации, функционирующих в рамках конкретной 
проблемной ситуации. 

В самом общем виде РR-кампания является частным случаем явлений 
более общего порядка - социально-коммуникативных кампаний. 

Социально-коммуникативные (коммуникативные) кампании 
представляют собой заранее спланированный комплекс действий, 
направленных на установление контакта с 
людьми и на побуждение их к действию путем использования конкретных 
видов информации. Кампании проводятся в течение ограниченного периода 
времени с конкретными задачами изменения отношения и поведения 
целевых аудиторий. В коммуникативных кампаниях почти всегда применяют 
многообразные каналы информации. 

В организационном плане РR-кампания - это совокупность 
организационных мероприятий, реализуемых параллельно и 
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последовательно по единому плану. 
В коммуникативном плане РR-кампания - это последовательность 

сообщений, передаваемых множеством различных способов, которая 
предназначена для достижения целого ряда долгосрочных целей. 

В технологическом плане РR-кампания - это системно организованная, 
опирающаяся на программу (план) совокупность операций, структур и 
процедур, обеспечивающих решение конкретной проблемы 
организации/персоны посредством управления ее публичными 
коммуникациями. Технологическое понимание РR-кампании дает основание 
для ее отнесения к классу социально-коммуникативных технологий 

Основные характеристики РR-кампаний. 
РR-кампании одновременно несут в себе черты социально- 

коммуникативных кампаний и выступают как РR-технологии решения 
конкретной проблемы организации. Такая двойственная сущность РR-
кампаний дает основания для описания их специфики с опорой как на 
теорию социально-коммуникативных кампаний, так и на теорию РК и 
коммуникативных технологий. 

К числу основных характеристик РR-кампаний специалисты относят 
следующие позиции: 

– проблемная ориентированность. РR-кампания всегда направлена на 
решение конкретной проблемы организации, возникшей перед ней в 
конкретный момент времени. Эта проблема осознана руководством 
организации и воспринимается им как угроза организации, неиспользованная 
возможность, недостаточно эффективно используемый ресурс и т. п. 
Проблема организации, на решение которой направлена РR-кампания, может 
быть связана с любой сферой ее функционирования, а не только с 
публичными коммуникациями, репутацией и имиджевой политикой. 
Проблема организации как основание для принятия решения о проведении 
РR-кампании неразрывно связана с целью кампании. Уровень понимания 
проблем и возможностей организации - это уровень стратегического менедж-
мента. Именно на этом уровне проблема осознается как значимая для 
организации и требующая решения в конкретный период времени. 
Проблема, таким образом, формулируется на языке менеджмента. После 
этого может быть определена цель РR-кампании как кампании по решению 
проблемы или снижению ее остроты средствами публичной коммуникации. 
Цель кампании формулируется уже на языке РК; 

–  целенаправленность. В этой характеристике находит свое выражение 
исходное значение термина «кампания», заимствованное из теории войн и 
военного искусства. РR-кампания всегда направлена на достижение 
конкретной цели. Эта цель должна быть в явной форме сформулирована 
технологическим субъектом проведения кампании - РR- агентством или РR-
подразделением организации. Цель кампании — это представленная в 
обобщенном, но достаточном конкретном виде модель результата, который 
должен быть получен в результате кампании. Характер цели является одним 
из важных оснований для построения типологии РR- кампаний; 
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– системность. РR-кампания должна представлять собой 
согласованную систему РR-операций и обеспечивающих их мероприятий, т. 
е. упорядоченную совокупность действий, имеющую устойчивую структуру 
и направленную на реализацию поставленной цели; 

– планомерность. РR-кампания — это всегда деятельность, 
разворачивающаяся в соответствии со специально заблаговременно 
подготовленным планом в соответствии со специально разработанными 
процедурами; 

– дискретность, ограниченные временные рамки, наличие начала и 
конца. РR-кампания — это социально-коммуникативная технология решения 
конкретной проблемы организации, когда возникает соответствующая 
потребность, что означает ее дискретность и конечность. Если 
технологический ряд кампании подготовлен и реализован правильно и его 
применение приводит к решению поставленных задач, то кампания может 
считаться успешной. Достижение поставленной цели есть конечная точка 
функционирования успешной РR-кампании. После этой точки кампания 
прекращается, поскольку потребность в ней отпадает. В случае, когда нет 
оснований говорить о безусловной успешности кампании, ее протяженность 
во времени определяется периодом между фактическим ее началом и 
подведением итогов воздействия кампании на репутацию организации, 
сознание и поведение целевых групп общественности и т. п.; 

-  технологичность (структура, номенклатура и последовательность 
процедур и операций). Совокупность действий технологических субъектов 
по решению проблемы организации в рамках РR-кампании должна быть 
представлена в виде структурированной технологической цепочки процедур 
и операций. Такая технологическая цепочка называется технологическим 
процессом (или технологическим рядом) РR-кампании; 

-  оптимизация и обратная связь. Каждая РR-кампания разрабатывается 
и реализуется с учетом критерия оптимальности. Возможны различные 
оптимизационные критерии. Одни кампании нацелены на получение 
заданного результата при наиболее эффективном (минимальном) 
использовании ресурсов (как правило, материальных, финансовых и, как 
функция последних, кадровых). Будем называть их ресурсно- 
оптимизированными РR- кампаниями. Другие исходят из необходимости 
получения максимального эффекта при заданных ресурсах. Это РR-
кампании, оптимизированные по эффекту. Третьи нацелены на получение 
требуемого эффекта при заданных ресурсах в кратчайшие сроки. Это - тем- 
порально оптимизированные РR-кампании. Любая реальная кампания 
представляет собой один из перечисленных видов или их комбинацию. 
Критерий оптимизации очевидно подразумевает обратную связь и оценку 
эффективности РR-кампании. 

Успешное проведение РR-акции и РR-кампании требует подготовки 
более серьезной, чем это обычно предполагается зрителями, участниками и 
приглашенными конкретного РR-проекта, В качестве общих рекомендаций 
по организации РR-акции (РR- кампании), стоит сказать, что: начать следует 
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с четкого определения цели РR-мероприятия, согласования ее со всеми 
заинтересованными сторонами. Цель РR-проекта нужно довести до всех 
участников подготовки мероприятия. Это помогает избежать 
разнонаправленности действий и достичь принципиальной 
скоординированности усилий. Цель может быть конкретизирована перечнем 
задач. Цели и задачи РR-мероприятия определяют круг участников и их 
роли, состав приглашенных. Далее разрабатывается специальная программа 
и сценарий РR-проекта. Все возможные варианты отклонения от сценария 
необходимо предусмотреть заранее. События не должны выходить из под 
контроля. Стоит учесть, что в РR-акцию или РR-кампанию могут быть 
включены самые разнообразные мероприятия, например, специальные 
мероприятия в сфере паблик рилейшнз, как-то: выставки, ярмарки, 
презентации, конференции, церемонии открытия, дни открытых дверей, 
аукционы, благотворительные акции, приемы и т.д. Все зависит от их 
целесообразности и соотнесения с возможностями организации в их 
использовании. Несмотря на все разнообразие РR- мероприятий, их 
объединяет общий подход к процессу подготовки. 

Перед любым мероприятием должны быть найдены ответы на 
следующие вопросы: 

-  Какие круги будут принимать непосредственное участие в 
мероприятии и кто именно? 

-  Какие коммуникационные каналы по связям со СМИ целесообразно 
использовать в первую очередь? 

-  Какие экономические политические и конкурентные факторы могут 
обосновать целесообразность участия в мероприятии? 

-  Какова оценочная перспектива участия в мероприятии с учетом 
реальных возможностей организации? 

-  Какие будут выбраны правила общественного и делового поведения 
участников организации в целях повышения ее популярности и 
корпоративной ответственности? 

-  Что мы хотим получить в итоге планируемых мероприятий? 
Ответив на эти вопросы, можно четко, грамотно планировать и 

программировать конкретную РR-акцию или РR-кампанию, рассчитать ее 
эффективность и итоговую ценность, если хотите. А затем, на основе 
проведенного РR-мероприятия, проанализировать и скорректировать, с 
учетом накопленного опыта и результативности акции, более прагматично 
подходить к организации и проведению последующих РR-проектов. 
 

Примерные вопросы для устной рефлексии: 
1. Назовите основные этапы программирования РR-акций и РR-

кампаний. 
2. Сформулируйте понятие паблисити. 
3. Сформулируйте выбор рабочей команды РR-проекта. 
4. Сформулируйте концепцию корпоративной ответственности.  

 

 60 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 

Тема 5. ПР-технологии библиотек 

К числу РR-технологий, которые могут активно и успешно ре- 
ализовываться в библиотеке, относятся те, которые представляют собой 
разработку и использование таких средств, как: 

•  пресс-релиз; 
•  корпоративное издание; 
•  официальный веб-сайт; 
•  пресс-конференция; 
•  издательская продукция; 
•  выставки, крупные презентации; 
•  встречи и беседы; 
•  научные семинары, «круглые столы», конференции, симпозиумы; 
•  циклы лекций, докладов; 
• литературно-музыкальные композиции, концерты и т.д 
Мы уже установили разницу между понятиями «РR-средст во» и «РR-

технология»: под «средством» понимается некий инструмент, под 
«технологией» - процесс его создания, ис пользования, оценка 
эффективности и т. д. 

Классификацию РR-средств дает крупнейший российский библиотековед 
А.Н. Ванеев [172, с. 311-317]. К средствам, используемым в процессе 
обслуживания, он относит персонификацию общения библиотекаря и 
читателя, расширение ас сортимента предоставляемых услуг, работу с 
претензиями и отказами. 

Персонификация обслуживания предполагает ориентацию библиотекарей 
на конкретных лиц с готовностью узнать и по пять их проблемы, оказать 
реальную помощь и т. д. 

Расширение ассортимента услуг - ключевая проблема, определяющая не 
только имидж, но и востребованность, конкурентоспособность библиотеки. 
Только при повышении качества и комфортности услуг становится 
возможным формирование образа библиотеки как учреждения, встроенного 
в общее информационное пространство. 

Работа с неудовлетворенными читательскими запросами в библиотеках 
традиционна и обязательна, но ее результаты не всегда доводятся до 
сведения обслуживаемых, что отрицательно сказывается на имидже 
библиотеки. 

К средствам привлечения внимания к деятельности библиотеки  и показа 
ее положительного влияния на жизнь города А.Н.Ванеев относит обнародование 
результатов работы и перспектив развития, участие в крупномасштабных 
социальных, культурных, образовательных проектах, проведение массовых  
мероприятий. 

 Обнародование результатов работы и перспектив развития - и здани е  
ежегод н ых  отчетов библиотек о своей деятельности, перспективных 
планов развития. Практика издания отчетов была характерна для многих 
библиотек дореволюционной Росии, в США и странах Европы она 
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обязательна. 
Подключению к крупномасштабным, социально значимым акциям 

способствуют участие руководства и сотрудников библиотеки в 
деятельности общественных объединений, региональных советов, связь с 
творческими союзами и научными обществами. К этой группе можно 
добавить выпуск библиотекой широкого круга печатной продукции. 

События библиотечной жизни - выставки, презентации книг, встречи с 
деятелями культуры и науки и т. д. - при правильной реализации РR-
технологий превращаются в мощные средства РR. 

РВ не ограничивается информационной деятельностью, работой со СМИ и 
т. д., хотя ключевую роль играет именно информационная составляющая. 
Однако сфера организационно-экономического сотрудничества бизнеса и 
социально-культурной сферы достаточно богата формами - спонсорство, 
патронаж, благотворительность. 

Спонсорство - это целевые субсидии, предоставляемые для достижения 
взаимовыгодных целей. Спонсорами библиотек выступают книжные 
издательства, фирмы, торгующие компьютерами и офисной техникой, 
провайдеры, обеспечивающие подключение к электронным сетям, и др. 
Таким образом, они рекламируют свою продукцию, формируют спрос на 
нее. 

Патронаж - финансовое или организационное покровительство, 
осуществляемое на долговременной основе. Наиболее распространенной его 
формой является организация обществ «друзей библиотеки». Политики и 
деятели культуры, ученые, промышленники объединяют свои усилия для 
лоббирования интересов библиотеки во властных структурах, нахождения 
дополнительных источников финансирования, поддержки социально 
значимых проектов. Например, Общество друзей РНБ возглавляет известный 
писатель Д.А. Гранин. 

Благотворительность - осуществляемая меценатами добро вольная 
поддержка, которая исходит из различных соображений: альтруизма, 
благодарности за долголетнее плодотворное сотрудничество, социальной 
ответственности. Зачастую прими ной передачи в дар библиотеке личных 
коллекций книг, рукописей, экслибрисов является стремление владельцев 
сохраним, их, передать потомкам и увековечить свое имя. Библиотеки в 
свою очередь, всячески чествуют своих дарителей, публично оглашают их 
имена и т. д. [там же, с. 317]. 

Использование всех этих средств в библиотечной практике реализация их 
технологий имеют большое значение. Однако, оптимальным именно для 
деятельности пресс-служб является и набор следующих средств - пресс-
релиз, официальный сайт библиотеки, корпоративное издание, пресс-
конференции. Каждое из этих средств имеет ряд преимуществ в деле 
управления имиджем библиотеки, однако есть и определенные нюансы: 

1. Пресс-релиз отличают дешевизна, простота подготовки и 
распространения. Роль пресс-релиза в РР сложно переоценить. Это наиболее 
эффективный с экономической точки зрения инструмент для 
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распространения информации среди самой широкой аудитории. Безусловное 
преимущество пресс-релиза перед такими РR-технологиями, как организация 
интервью или пресс-конференции, заключается в том, что пресс-релиз пре-
пятствует искажению информации о библиотеке в СМИ, ведь пишущие 
журналисты, посетившие пресс-конференцию или взявшие интервью, могут 
вольно интерпретировать услышанное. Кроме того, пресс-релиз позволяет 
распределить подготовленное сотрудником РR-службы библиотеки послание 
по выбранному списку СМИ при минимальных затратах, а нацеленность на 
конкретные группы организаций и лиц позволяет сохранять весьма большой 
контроль за осуществлением рассылки пресс-релиза. 

2. Официальный сайт является сегодня одним из самых рас-
пространенных, оперативных и доступных практически в любой точке 
мирового пространства средств информирования, без которого не может 
обойтись ни одна организация, считается «лицом библиотеки в Интернете. 

3. Корпоративное издание служит главным профессиональном РR- 
средством, которое одновременно нацелено и на внешнюю среду 
организации, и на ее персонал. Его выпуск представляет собой трудоемкий, 
многоаспектный процесс, требует значительного расширения штата и 
финансовых затрат, что могут позволить далеко не все библиотеки. 
4. Пресс-конференция сохраняет свое значение в тех случаях, когда 
необходимо в кратчайшие сроки донести до СМИ (а через них и до любых 
других аудиторий) официальную информацию об исключительных событиях 
и новостях, в той или иной степени имеющих характер сенсации.  

Сказанное можно проиллюстрировать схемой, отражающей 
использование основных РR-средств различными подразделениями 
библиотеки (схема 4). Очевидно, что у каждого подразделения свой набор 
средств, необходимых для достижения той или иной цели. Их большим 
арсеналом владеет пресс-служба, поскольку она решает приоритетные 
стратегические задачи - постоянное привлечение внимания к библиотеке, 
обеспечение ее присутствия в информационном пространстве. Другие 
подразделения, решающие прагматические задачи текущей деятельности, 
большей частью используют определенные, соответствующие этим задачам 
РR-средства. Универсальным 1'П инструментом, подходящим для всех 
подразделений, является официальный сайт библиотеки. 

Технология подготовки пресс-релиза 
Роль пресс-релиза всегда заключается в том, чтобы некоторое РR-послание 

дошло до соответствующей аудитории - СМИ. Требования к библиотечному 
пресс-релизу в целом совпадают с требованиями к пресс-релизу вообще - 
сохранить конкретность изложения и достичь его привлекательности для 
читателя. Библиотечный пресс-релиз должен быть точным, актуальным, 
содержать что-то полезное для читателя, вызвать у него ощущение 
сопричастности к происходящему событию, показать, чем библиотека 
полезна лично для потребителя данной информации и для общества в целом. 
Пресс-релиз библиотеки мало чем отличается от пресс-релизов других 
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учреждений культуры, но отличается от пресс-релизов коммерческих 
организаций, государственных корпораций и т. д. Он менее агрессивен, более 
сдержан, не ставит своей задачей привлечь внимание во что бы то ни стало. 
Хотя часто бывает и так, что коммерческие организации пытаются 
замаскировать свое мероприятие под общественно значимые и выпускают 
соответствующие пресс-релизы. 

Независимо от содержания пресс-релиз должен создаваться в соответствии 
с установленным алгоритмом и определенными правилами, чтобы он 
выглядел достаточно профессионально на фоне остальных пресс-релизов, 
выпускаемых другими организациями. При подготовке пресс-релиза в 
первую очередь необходимо принять решение, что именно должно 
содержаться в послании, адресованном целевой аудитории. В поиске нужной 
информации представители СМИ отслеживают лишь определенные 
фрагменты представляемых материалов, поэтому не обходимо приложить 
усилия к тому, чтобы материал обращал на себя внимание. Этой цели можно 
добиться, если помести, важную информацию именно там, где ее ожидают 
увидеть. 

 
Порядок и структура составных частей пресс-релизп; 

1)  Контактная информация. Название организации, ими контактного 
лица, с которым можно связаться для получении дополнительной 
информации, номер телефона самой организации, ее пресс-службы (если 
таковая имеется) и/или контактного лица или лиц. 

2)  Дата публикации. Конкретная дата, когда информации может быть 
обнародована. 
запрет на публикацию информации. Поэтому следует позаботиться о том, 
чтобы установленная дата была заметной. Если запрет на публикацию 
новостей до определенной даты носит принципиальный характер, то лучше 
вообще воздержаться от распространения пресс-релиза до нужной даты. 

3) Заголовок. Название пресс-релиза, которое должно привлечь к нему 
внимание редактора. К созданию заголовка нужно подойти творчески, 
поскольку заголовок должен побудить редактора СМИ или журналиста 
начать чтение пресс-релиза. На редакторском столе ежедневно конкурируют 
между собой сотни пресс-релизов, поэтому грамотно составленный 
заголовок часто оказывается важнее, чем удачный основной текст. Про-
фессионал может просто не дойти до основного текста, если заголовок не 
покажется ему интересным. Даже если заголовок кажется удачным, его 
необходимо обсудить с коллегами или вернуться к нему через некоторое 
время еще раз. 

Придумать хороший заголовок намного труднее, чем может показаться на 
первый взгляд, для этого требуется специальный навык. Заголовок должен 
суммировать уникальность содержащейся в пресс-релизе информации так, 
чтобы читающий мог сразу понять, о чем идет речь.  
4. Лидер-абзац. Первый абзац текста, который содержит так называемую 
«завязку» материала, то есть главную информацию о событии. Наиболее 
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простой и действенный способ правильно составить этот абзац - выдержать 
последовательность «что, где, когда и почему происходит».  
5. «Тело» пресс-релиза - основной текст, то, что средства массовой 
информации должны знать о событии, продукте или услуге. 

 
Правила, которые следует соблюдать при создании  

«тела» пресс-релиза: 
1)  Пресс-релиз должен быть кратким, динамичным, легким для 

восприятия. Абзац в пресс-релизе не должен превышать объема 50-100 слов, 
длинные абзацы крайне нежелательны. Необходимо избегать многословия, 
разбивать длинные сложносоставные предложения на ряд коротких простых 
предложений, которые проще для понимания и запоминания. Люди не 
тратят свое время на то, что кажется им недостаточно читабельным. 

2)  Помимо формальных сведений текст должен содержать аргумент, 
сближающий событие с глобальной проблемой или темой. 

3)  Мысль в пресс-релизе должна развиваться от известного к 
неизвестному. Нужно максимально избегать терминологии и 
профессионального жаргона - это может привести к искажению понимания 
текста. Как уже говорилась, современная система распространения 
информации, включающая различные сайты, социальные сети и т. д., 
позволяет сообщению, предназначенному изначально для СМИ, выйти за 
пределы строго очерченного профессионального круга. Поэтому не нужно 
удивляться, встречая единожды придуманную формулировку и на сайте 
Президента РФ, и на лентах информационных агентств и «ВКонтакте». 

4) Текст не должен содержать иронии, двусмысленностей, повторов, 
резкости и нравоучений - они мгновенно отобьют желание его читать. 

Под двусмысленностью понимается заигрывание с какими-то острыми или 
горячими темами, характерное для рекламы. 

5)  Текст должен быть выдержан в благожелательном, дружеском тоне. 
Дружелюбный тон создает у человека ощущение личного обращения 
конкретно к нему. 

Выполнение всех этих требований позволит сохранить конкретность 
изложения и достичь его привлекательности для читателя. Иногда для этого 
используются оценки текстов с помощью специальных методик, 
разработанных преимущественно для английского языка. Например, можно 
определить индекс туманности (ИТ), т. е. сложности чтения текста. Делается 
это с помощью формулы Ганнинга: 

ИТ = 0,44 х (СС + ДС), 

где СС – среднее количество слов в одном предложении, а ДС - количество 
длинных слов (из трех и более слогов) на 100 слов. Опасный уровень ИТ 
составляет 12-13. Диапазон легкого чтении – 6 – 10. 

Кроме того, существует методика определения уровня читабельности 
(легкости чтения) текста. Для этого берутся два случайно отобранных 
фрагмента текста объемом не менее 100 слов. Подсчитывается количество 
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предложений, слов и слогов в них. Вычисляется средняя длина предложения 
(СДП) путем деления количества слов на количество предложений. 
Вычисляется средняя длина слова (СДС) делением количества слогов на 
количество слов. Затем нужно подставить эти значения в формулу: 

УЧ= 206,835 – ((СДП – 1,015) + (СДС х 84,6)). 

По этой методике трудное чтение (по-английски) начинается с 
показателя УЧ 50-60 единиц. 0-30- очень трудное. Легкое чтение находится в 
интервале 70-100 единиц [181, с. 195-196]. 

Существуют определенные правила оформления заголовка на бумаге - 
он может быть от одной до трех строк в длину, его лучше набрать крупным 
шрифтом или выделить жирным, от лидер-абзаца материала он должен 
быть отделен свободным местом. 

Также следует обратить внимание на такие важные детали, как бумага и 
шрифт печатного материала. Лучше всегда пользоваться одним и тем же 
типом бумаги, что поддержит представление о библиотеке как о 
последовательной и профессиональной организации. Наиболее 
рациональным решением будет выбрать бумагу белого цвета, а затем 
персонализировать имидж библиотеки с помощью цветного логотипа, 
цветных полей или текста. Для этого следует разместить логотип в правом 
верхнем углу пресс-релиза или по центру в верхней части листа (пресс-
релиз станет узнаваемым), набрать заголовок пресс-релиза большими 
буквами, отличным от основного текста шрифтом и/или выделить жирным 
шрифтом (заголовок станет заметен), выделить жирным шрифтом или 
цветом ключевые элементы текста, чтобы они сразу бросались в глаза. Не 
меньшее внимание необходимо уделить шрифту пресс-релиза, который 
также должен работать на имидж организации. Выбор лучше всего 
остановить на наиболее часто используемых простых и общепринятых 
шрифтах, которые имеют классическое начертание и легко читаются. 

Также нужно осознавать и те последствия, которые могут повлечь за 
собой языковые ошибки. Редактор пресс-службы должен выступать 
гарантом не только достоверности предлагаемой информации, но и 
безупречной грамотности текста пресс-релиза. Специалист всегда должен 
помнить о том, что ошибки и опечатки в пресс-релизе могут вызвать 
недовольство и непонимание коллег, которые их обязательно запомнят. То, 
что будет прощено человеку со стороны, никогда не простят сотруднику 
библиотеки, тем более редактору пресс-службы. 
 

Технология распространения пресс-релиза 
В  силу дешевизны и простоты реализации распространение (рассылка) 

пресс-релиза является важнейшей из РR-технологий, краеугольным камнем 
библиотечного РН. Целью рассылки является доведение информации о 
событии в библиотеке до максимально широкой аудитории посредством всех 
имеющихся СМИ - информация проходит в теле- и радиоэфире, выве-
шивается в лентах новостей информационных агентств и на их сайтах в 
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Интернете, появляется в газетах и журналах, то есть адресатами выступают 
постоянные потребители информации библиотеки (рекламные агентства, 
газеты, журналы, телевизионные каналы, радиостанции и т. д.). 

Электронная рассылка. Система адресной электронной рассылки пресс-
релиза имеет ряд преимуществ перед другими РR-технологиями, которые 
суммируются ниже: 

1.это более оперативный, удобный и дешевый канал связи; 
2.применение электронной почты дает возможность решить проблему с 

объемом пресс-релиза, если он превышает объем листа А4. Этот способ 
рассылки позволяет прилагать к пресс-релизу большое количество 
фотографий и других сопроводительных материалов. Журналисты часто 
обращаются с просьбой оперативно выслать им фотоиллюстрации. В этом 
случае электронная почта становится фактически незаменимым 
инструментом работы специалиста по СО. Вставляя в электронный пресс-
релиз гиперссылки, можно создать цепочку текстов, полностью 
раскрывающих событие, не загромождая при этом основной текст пресс-
релиза; 

3.одной из менее очевидных возможностей электронной почты является 
использование программы-автоответчика для распространения определенной 
информации, которая часто запрашивается СМИ, партнерами, коллегами, 
сотрудниками и другими потенциальными потребителями информации. При 
получении письма на адрес организации программа автоматически отсылает 
в ответ требуемую информацию (различный справочные материалы, 
информационные бюллетени). В библиотеке автоответчик может освободить 
отдельного сотрудника от значительной части рутинной работы для лучшего 
применения его способностей. 

Сегодня пресс-релизы действуют еще и в Интернет. Повторимся, что 
пресс-релизы теперь становятся текстами не только для СМИ, но и для 
широкой общественности. 

Если мероприятие имеет для библиотеки очень большое значение и 
руководство поставило задачу - непременное (желаемому) присутствие 
представителей СМИ, то рассылку необходимо производить в два этапа: 

1)  на первом этапе разослать сообщение в максимальное число 
адресов; 

2)  на втором этапе продублировать сообщение или разослать его 
выборочно тем СМИ, которым это будет действительно интересно. Можно 
также сделать серию звонков непосредственно перед самим мероприятием. 

В ходе работы с представителями СМИ может возникнуть сложная 
ситуация - журналист заинтересовался полученным пресс-релизом, но не 
может приехать в библиотеку в силу занятости. Тогда он может позвонить 
в пресс-службу и попросить сделать отчет о событии. Когда в библиотеке 
проходят крупные мероприятия (например, четырехдневная конференция), 
то журналист может попросить сформулировать главное о каждом дне. 
Тогда на сотрудника пресс-службы ложится ответственность выбрать на 
свое усмотрение главное и в доступной форме представить журналисту. 
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Излишне говорить, что помимо погружения в тему и умения грамотно 
выразить свои мысли в такой ситуации важна оперативность, - 
представители СМИ просят выслать материал в течение нескольких часов 
после завершения мероприятия. 

Также пресс-службе библиотеки необходимо вести подробный учет и 
запись всех своих действий, связанных с подготовкой и распространением 
пресс-релизов: фиксировать данные о содержании пресс-релизов, сведения 
о том, кому и когда они рассылались, поступившие на пресс-релизы 
отклики. Это необходимо для оценки эффективности всей РR-кампании. 

Проанализировав процесс рассылки, мы приходим к выводу, что он 
является, по сути, творческим актом, что и здесь сотрудник пресс-службы 
должен проявить свое мастерство, сделать правильный выбор, миновав 
сразу две крайности - чрезмерно широкую и чрезмерно узкую рассылки 
пресс-релиза. 

Подготовка корпоративного издания библиотеки 
Один из инструментов, которые используются в целях само- продвижения 

организации, - корпоративное издание (КИ). Сегодня КИ, печатные и 
электронные, являются важным фактором в процессе управления 
персоналом и играют роль в укреплении лояльности пользователей и 
взаимодействия с ними. 

С. Блэк называет выпуск КИ одной из самых распространенных РR-
технологий, определяя его как «некоммерческое периодическое издание, 
которое выпускается организацией для под держания связи с 
общественностью или установления контакт со своими сотрудниками». В 
практике зарубежного РR существует несколько терминов, обозначающих 
корпоративные издания. Общепринятым является термин «house organ» 
предложенный в 1958 г. Конференцией президентов национальных 
ассоциаций редакторов корпоративных изданий, членов FEIEA (Federation of 
European Industrial Editors Assoociations). 

КИ рассматривается как одно из СМИ, исходя прежде всего из внешних 
признаков: оно внешне похоже на традиционные газету или журнал, 
обладает определенной периодичностью выхода в свет и т.д. Однако 
существует и ряд важных различий: 

1. КИ выражает и отражает корпоративную философию. Выражение 
корпоративных ценностей организации реализуется за счет 
информационного наполнения издания, осуществляется в системе 
постоянных рубрик. 

2. Информирование в КИ ограничивается корпоративным полем. 
3. Дизайн издания выполняется с учетом графических, шрифтовых, 

цветовых, индексальных (логотип) и вербальных (слоган) компонентов 
фирменного стиля организации. 

4. КИ рассчитано на строго определенную аудиторию. 
5. Даже если организация выпускает не одно издание, все они, будучи 

направленными на разные группы целевой общественности, выпадают из 
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поля конкуренции. 
Таким образом, корпоративное издание - периодическое издание (журнал, 

газета, бюллетень), отражающее корпоративную философию субъекта РР - 
учредителя издания и являющееся одним из инструментов 
позиционирования и управления имиджем данного субъекта РР. 

Как и большинство маркетинговых концепций, идея создания клиентских 
изданий пришла с Запада. В Европе и США КИ - самая популярная форма 
маркетинговых коммуникаций, серьезно обогнавшая по эффективности 
электронные рассылки, рекламу на радио и телевидении. Впрочем, и на 
Западе этот инструмент современного маркетинга завоевал позиции 
сравнительно недавно. 

В России же современные КИ появились лишь в 90-х годах в связи с 
экономическими преобразованиями и приходом на рынок иностранных 
корпораций. У нас корпоративная пресса является своеобразной наследницей 
фабрично-заводских многотиражек, но представляет собой новое явление. 
Толчком к бурному развитию КИ в стране послужило стремление 
многочисленных компаний донести информацию о себе до целевой 
аудитории. Соответственно сложилось новое представление подобного рода 
СМИ как о части корпоративной культуры и об одном из инструментов 
управления имиджем. 

Бурное развитие КИ в нашей стране привело к тому, что сейчас они стали 
являться носителями корпоративных ценностей и культуры субъекта РН, 
заниматься продвижением этого субъекта на экономическом и политическом 
рынках. 

Для того чтобы КИ приносили организации максимальную пользу, 
необходимо наличие двух условий: 

1)  Организация должна находиться на соответствующем уровне 
развития, то есть у работников должна быть объективная потребность в 
искусственном канале обмена информацией, которая будет способствовать 
их работе. 

2)  Структура издания должна максимально соответствовать задачам 
организации. 

Возможности традиционных рекламных инструментов далеко 
небезграничны, а КИ, являясь симбиозом рекламного и медийного продукта, 
довольно эффективно решают многие задачи в области коммуникаций. 
Основные цели КИ обычно определяются следующим образом: 
информирование персонала, обратная связь со служащими, создание и 
укрепление единого корпоративного духа, информирование служащих о 
деятельности компании, ее успехах и проблемах, разъяснение основных 
решений руководства, рассказ о лучших работниках организации и др. По 
мнению И. Алешиной, целями КИ являются: 

•    официальное объявление позиций организации по ряду вопросов; 
•  сообщение информации, значимой для достижения организационных 

целей; 
•  донесение сообщений до специфических целевых аудиторий; 
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•  передача организацией своих сообщений собственными силами. 
Цели КИ могут быть сформулированы следующим обрати 

•  формирование и поддержание имиджа организации, что подразумевает 
более частные целеустановки, такие как корпоративная интеграция, 
формирование и поддержание корпоративного духа, антикризисное 
управление; 

•  корпоративное информирование и аналитика об отрасли организации, 
подразделениях, сотрудниках. 

КИ должны помогать в создании внутри библиотеки оптимальной 
коммуникационной среды. В библиотечной сфере функции КИ 
формулируются как информационная, корпоративная (создание и 
укрепление корпоративного духа библиотекарей), презентационная 
(представить библиотеку во внешнем пространстве), имиджевая (КИ как 
визитная карточка библиотеки и индикатор ее развития), идеологическая 
(КИ как транслятор миссии библиотеки и сопутствующих идей), 
организационная (КИ как координатор проектов библиотеки). В 
соответствии с функциями традиционных СМИ можно также говорить и о 
развлекательной функции КИ. 

Корпоративные СМИ направлены на интересы аудитории, имеют более 
высокую степень доверия и вовлеченности и всегда интереснее стандартной 
рекламы. При этом корпоративные СМИ все же остаются корпоративным 
продуктом и транслируют необходимую информацию о компании. 

Определив цели и функции КИ, перейдем к рассмотрению вопросов их 
типологии и видовой структуры. Типологии современных российских СМИ 
рассматривают КИ среди деловой прессы и называются «точечными», 
другими словами, нацеленными на очень узкую аудиторию, когда пресса 
достигает крайней степени сегментации, т.е. характеризуется как подвид 
специализированной деловой прессы. Исследователи обычно приводят 
довольно обширный список достаточно разнородных КИ - фирменный 
журнал, многотиражная газета, информационные бюллетени, письма, 
дайджесты, отчеты, корпоративная реклама, корпоративные документы 
(кодексы). Можно выделить три основных вида корпоративных СМИ - 
журнал, газета, информационный бюллетень. 

Большинство исследователей подразделяют КИ по аудиторному признаку 
и признают три основных типа изданий: для внешней, внутренней и 
смешанной групп общественности. Таким образом, выделяют следующие 
типы КИ: 

•  Business-to-Personal - издания для сотрудников. Один из важнейших 
инструментов внутрикорпоративной коммуникации. Если сотрудники 
организации работают над разными проектами в разных городах,  т.е. все 
предпосылки для создания общей коммуникационной площадки. 

•  Business-to-Business - издания для деловых партнеров. В зависимости 
от вида деятельности это могут быть и пользователи, и корпоративные 
клиенты, и дилеры, и финансовые аналитики. В любом случае качественно 
сделанное издание - один из самых эффективных инструментов общения с 
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подобной аудиторией. Как правило, такие издания сделаны в стиле деловой 
периодики и информационных бюллетеней. 

• Business-to-Customer - издания для конечных потребителей. Главная 
цель этих СМИ - повышение лояльности к бренду и стимулирование 
покупок. Чаще всего они насыщены полезной и развлекательной 
информацией. По формату это может быть классическая газета (таблоид), 
клиентский журнал или магалог (magazine + catalogue). 

Наиболее полную типологию КИ предлагает О. Бочкин, который 
описывает корпоративные СМИ по: 

1)  целевой аудитории: а) для персонала, юридических лиц, которые 
являются учредителями данных СМИ, б) для клиентов компании, в) и для 
персонала, и для внешней общественности; 

2)  периодичности; 
3)  формату - газета и журнал; 
4)  тиражу; 
5)  способу распространения. 
Одним из важнейших является вопрос наполнения такого издания. 

Обычно структура КИ выглядит следующим образом: информация о 
деятельности организации и руководства, репортажи о лучших работниках, 
об общественной и культурной жизни, интервью с руководителями и 
работниками организации, колонка редактора или директора организации, 
письма служащих и т. д. Еще в середине 1990-х годов И. Яковлев приводил 
примерную структуру КИ, отмечая, что газета организации не должна 
копировать массовые газеты: 50% - это информация об организации, 20%- 
информация по социальным вопросам, касающимся служащих, 20%- 
информация для конкуренток, местного управления, 10%- так называемое 
«разное». Западная модель КИ традиционно содержит такие компоненты, 
как колонка редактора, стратегия развития, финансовая и экономическая 
информация, техническая информации, социальная информация, новости в 
отрасли, страница развлечений. КИ, как и другие массовые издания, может 
обеспечивать функцию развлечения (конкурсы среди сотрудников, 
фотографии, сделанные сотрудниками и т.д.). 

Список наиболее популярных тем в КИ выглядит следующим образом: 
организация и реорганизация предприятия, продукция и новая продукция, 
технологии и новые технологии, кадры и кадровые изменения, 
общественная деятельность, новые проекты, портреты сотрудников, 
образование, коммерция и маркетинг, спорт, научные исследования, 
клиенты. Что интересно, при этом КИ за рубежом никак не отражает 
следующие темы: профсоюзная деятельность, забастовки и конфликты, 
несчастные случаи, увольнения и безработица, конкуренция в отрасли, т.е. 
служит для профилактики внутренних конфликтов. 

Необходимо очень внимательно относиться к качеству, актуальности и 
манере подачи информации в корпоративных и отраслевых изданиях. 
Сегодня потребитель делает выбор среди множества видов товаров и 
услуг. КИ может стать основным фактором, влияющим на принятие 
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решения о покупке товара ими пользования услугой. 
   Основные этапы создания КИ: 

1. аналитический этап, когда выясняется основная политика издания,  
уточняется его целеустановка. Именно на этом этапе следует 
удостовериться в возможности создания и постоянного выпуска издания и 
выяснить его бюджет; 

2)  этап создания, когда назначается ответственный за выпуск КИ, 
выявляются основные целевые группы, устанавливаются периодичность 
издания и его модель; 

3)  этап реализации, на котором определяются макет издания, круг 
авторов; 

4)  этап контроля. Необходимо иметь постоянную обратную связь с 
читателем КИ (не только за счет определенных рубрик), чтобы выяснить 
степень их удовлетворенности в информировании, их критические 
замечания и т. д. 

Для создания качественного КИ помимо информирования и пропаганды 
корпоративных задач, достижений и стиля необходимо налаживать 
«обратную связь» (когда каждый сотрудник может через внутреннее 
издание задать вопрос и получить на него ответ, прислать свои пожелания, 
предложения и т. д.), т. е. обеспечивать публичный профессиональный 
диалог, быть посредником между руководством и персоналом, 
консолидировать сотрудников на решение производственных задач и 
объединять их вокруг общих ценностей. Издание должно обеспечивать со-
трудничество через обмен информацией, транслировать передовой опыт и 
при этом создаваться по всем законам прессы. 

Поскольку корпоративное издание может сыграть ключевую роль в 
построении имиджа организации, важно тщательно прорабатывать дизайн 
КИ. Он должен быть качественным, использоваться конструктивно, иметь 
«якорь» для читателя - некую ключевую особенность, которая заставит 
обратить внимание на издание. В условиях рыночной экономики и жесткой 
возрастающей конкуренции со стороны многочисленных изданий первая 
полоса КИ есть не что иное, как реклама издания и его товарный вид. 
Важнейшими элементами этой полосы являются броские, крупные 
заголовки-аншлаги, интересные по форме и содержание фотографии, 
яркий, привлекающий внимание макет, использование цвета в оформлении 
полосы. Верстка периодического издания имеет свою специфику, и у 
создателей корпоративного СМИ чаще всего вместо газеты получается 
буклет или годовой отчёт. 

По такому пути пошли, например, в Государственном Эрмитаже, 
который имеет свою корпоративную газету «Новости Эрмитажа», тираж 
которой 40 тыс. экземпляров. Газета выходит раз в месяц на русском и 
английском языках. Она адресована российским и зарубежным гостям 
музея. 

Государственный Эрмитаж также является учредителем журнала 
«Эрмитаж». Журнал издается 4 раза в год (зима, весна, лето осень). Это 
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издание рассказывает об истории, изобразительном искусстве, литературе, 
архитектуре, театре, кино, музыке, о геральдике и искусстве интерьера, о 
древностях и современном искусстве. «Эрмитаж» делают известные 
писатели и ученые с мировым именем, профессиональные фотографы и 
критики. Создатели журнала выдвигают следующий лозунг: «Эрмитаж 
тогда говорил о культуре всего мира и всегда был ее частью». Это издание 
нельзя в полной мере назвать корпоративным, для него характерна скорее 
общекультурная направленность, но его название напрямую связано с 
именем знаменитого музея, что работает на имидж музея. 

Поэтому современные реалии диктуют не самый оптимистичный взгляд 
на будущее КИ библиотеки. PublicRelations библиотек - вообще достаточно 
динамично меняющаяся практика, изменения происходят и в издательской 
деятельности. Поскольку выпуск КИ представляет собой трудоемкий, 
многоаспектный процесс, требует значительного расширения штата и 
финансовых затрат, то позволить его себе могут далеко не все библиотеки. 
Более того, и расширение штата в данной ситуации не всегда помогает - 
выпускать по-настоящему качественное библиотечное КИ должны 
профессионалы с обширным редакторским, издательским опытом, которые 
не идут работать даже в крупные библиотеки. Таким образом, вполне 
правомерен вопрос: а не сможет ли уже в ближайшем будущем 
официальный сайт библиотеки с его оперативностью, постоянной 
актуализацией новостных событий, наличием анонсов, доступностью, 
отсутствием временного зазора, не обходимого на корректуру, верстку, 
печать, распространение и т. д., полностью заменить корпоративное 
издание? Пока этот вопрос остается открытым. 

Тем не менее сегодня корпоративных библиотечных издании немало. 
Говоря о российской практике, можно назвать такие издания, как «РНБ-
информация», «Вестник Российской государственной библиотеки», 
«Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки», и др. 

Пресс-службой РНБ была осуществлена попытка издания корпоративной 
газеты под названием «Вестник РНБ». Однако выпускать газету силами 
одной пресс-службы библиотеки оказалось невозможно. 

Главный недостаток «РНБ-информации» - издание выходит в свет 
недостаточно оперативно. Невозможность преодолеть временной зазор, 
необходимый на редактуру, корректуру, верстку и т. д., делает «РНБ-
информацию» не КИ, а своеобразной летописью событий РНБ. Задержка 
лишает возможности печатать в «РНБ-информации» план мероприятий РНБ 
на текущий месяц, за которым посетители регулярно обращаются в библи-
отеку. Сама идея выпуска специально подготовленного КИ на данный 
момент оставлена, хотя периодически и возникает желание к ней вернуться. 

РГБ с периодичностью 10 выпусков в год издает «Вестник Российской 
государственной библиотеки». Это корпоративное периодическое издание, 
адресованное сотрудникам и ветеранам библиотеки, работникам других 
библиотек и др. 

Издания, подобные этому, РГБ начала выпускать с 1999 года. Они не раз 
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меняли свои названия: «Экспресс-новости» (в 1999 году), «Новости» (в 
1999-2000 годах), «Информационный вестник» (с 2003 года по январь-
февраль 2004 года). В марте 2004 г. издание получило свое нынешнее 
название- «Вестник Российской государственной библиотеки», а в июле 
2007 г. появилась цветная вкладка - «Фотомиг», иллюстрирующая 
сообщения об основных событиях. 

Хорошо продуманная формулировка целей, функций и, соответственно, 
структуры КИ могут сделать его эффективным инструментом как 
внутренних, так и внешних коммуникаций организации. Однако 
количество и, самое главное, качество библиотечных КИ в нашей стране 
пока не отвечает поставленной временем задаче продвижения имиджа 
библиотеки, не позволяет библиотечным КИ конкурировать с КИ других 
сфер. Приходится констатировать не слишком высокий уровень контента 
этих изданий, сводящегося в большинстве случаев к перечислению и 
описанию событий, торжественных дат, юбилеев, наград и т. д. Основной 
рекомендацией в данном случае может быть привлечении к работе над КИ 
профессиональных журналистов или людей, имеющих журналистское 
образование, расширенно круга тем, ухода библиотечных КИ в сторону 
традиционной журналистики, поскольку именно на пересечении смежный 
областей (например, журналистики и библиотечного доил) рождается 
наиболее интересный и качественный продукт. 

 
Примерные вопросы по устной рефлексии 

1. Охарактеризуйте средства ПР-техналогии библиотеки. 
2. Раскройте методику создания  и распространение пресс-релиза 

библиотеки.  
3. Дайте характеристику корпоративного издания библиотеки. 

 

Тема 6. Формирование имиджа библиотеки  

Усиленная работа над созданием благоприятного имиджа библиотеки - 
первая и очень важная ступень в формировании ее будущих успехов. 
Положительный имидж необходим библиотеке для того, чтобы добиться той 
или иной социально значимой цели, предполагающей установление 
контактов с внешним миром. Имидж библиотек сегодня непосредственно 
связан с их профессиональным существованием, от него зависит статус и 
роль учреждения в обществе. 

Понятие имиджа уже давно и активно используется в политологии, 
социологии и других сферах деятельности. У имиджа появилось и обиходное 
толкование, выражающее, по сути, банальное представление о нем как о 
явлении исключительно поверхностном (расхожее выражение «поменять 
имидж» означает сменить внешний вид, одежду, прическу и т. д.). С одной 
стороны, появление у имиджа обиходного значения можно расценивать в 
положительном ключе как результат того, что слово и стоящее за ним 
понятие окончательно укрепились в русском языке, с другой - наука понимает 
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имидж несколько сложнее, о чем и пойдет речь ниже. 
Своим появлением в 1930-х гг. слово «имидж» обязано 3. Фрейду, 

полагавшему, что имидж - это не столько реальный образ человека или 
предмета (Еgо), сколько идеальный образ (Super Еgо), отличающийся от 
реального. Важную роль в развитии представлений об имидже сыграли труды 
последователей и реформаторов учения 3. Фрейда - К.Г. Юнга и Э. Фромма, 
касающиеся архетипов коллективного бессознательного. Существенными для 
понимания природы имиджа оказались исследования в рамках социальной 
психологии, в том числе труды Э. Аронсона, Ф. Зимбардо, М. Ляйппе, Р. 
Чалдини, посвященные исследованию психологии толпы, механизму 
формирования установок и стереотипов, способам воздействия на сознание 
человека. 

Активно термин начал употребляться в среде экономистов, занимающихся 
предпринимательством. Понятие «имидж» ввел в деловой оборот 
американский экономист К. Боулдинг в 60-х годах XX века. В 1970-х гг. 
изучение проблем, связанных с имиджем человека или организации, в 
западных странах значительно активизировалось. К настоящему времени за 
рубежом накоплен большой опыт создания индивидуального имиджа и 
имиджа различных организаций (труды Л. Браун, Ф. Дейвиса, Д. Джеймса, 
М. Спиллейн), а также организации РП (исследования С. Блэка, Д. Доти, Р. 
Хейвуда и др.). 

В России термин «имидж» впервые был использован в 1960- 1970-х гг., 
причем в подчеркнуто негативном аспекте (труды О.А. Феофанова и В.Л. 
Артемова, которые касались методов буржуазной пропаганды в странах 
Запада). В специальную русскоязычную литературу понятие «имидж» в 
1970-е гг. ввел выдающийся ученый и не менее известный пропагандист О.А. 
Феофанов. В своей книге «США: реклама и общество» он рассматривает 
имидж как основное средство психологического воздействия рекламодателя 
на потребителя. В дальнейшем разработка отдельных проблем, связанных с 
имиджем, в СССР велась без прямого упоминания данного понятия и 
преимущественно в рамках психологии и педагогики (труды А.А. Бодалева, 
В.Н. Панферова и др.). 

В 1990-е гг. понятие получило широкое распространение, причем в 
отношении не только человека, но и организации, ре- I иона, системы и т. д. 
Начались активные разработки проблем, непосредственно связанных с 
построением имиджа человека и организации. Из обобщающих 
теоретических работ следует назвать монографии А.Ю. Панасюка, Г.Г. 
Почепцова, И.А. Федорова, В.М. Шепеля. 

Выход в свет в 1994 г. работы В.М. Шепеля «Имиджелогия: секреты 
личного обаяния» ознаменовал появление новой науки об имидже - 
имиджелогии, которая стала разрабатываться различными исследователями 
(Э.К. Дьячкова, А.С. Ковальчук, Е.Б. Перелыгина, А.А. Романов и др.). Еще 
один фундаментальный труд в этой области - книга Г.Г. Почепцова 
«Имиджелогия: теория и практика», на которую часто ссылаются 
специалисты. Почепцов определяет имидж как публичное «я», которое об-

 

 

75 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 

ращено во внешнюю среду. По мнению исследователя, люди как бы 
покрыты определенным коммуникативным ограждением в виде публичного 
«я», за которым может скрываться иное «я». 

В свою очередь, В.А. Метаева считает, что имидж всегда связан с 
воображением. Он создается путем называния эмоциональных и 
идеологических мыслительных связей (ассоциаций). Имидж создает 
заданную социально-психологическую установку, определяет поведение 
человека по отношению к объекту. Люди воспринимают объект как 
результат собственного видения, а не как нечто, навязываемое извне. 

Одно из устоявшихся определений имиджа приведено в «Новом словаре 
иностранных слов» (М., 2007): «имидж (англ. “image” - “образ, изображение, 
отражение в зеркале”) - целенаправленно сформированный образ какого-
либо лица, явления, предмета, выделяющий определенные ценностные 
характеристики, призванный оказать эмоционально-психологическое 
воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы и т. п.». 

Имидж - неоднозначное понятие. В своей повседневной деятельности 
любая организация сталкивается с параллельным существованием трех 
различных имиджей - идеальным, зеркальным и реальным. Идеальный имидж 
искусственно проектируется организацией и выражает ее высокие 
представления о себе в будущем. Он даже потенциально недостижим, но его 
формулировка необходима в качестве исходной точки для запуска всего 
процесса формирования имиджа (этакий вечный двигатель формирования 
имиджа); зеркальный имидж можно выразить формулой: «Мы считаем, что о 
нас думают следующим образом...»; реальный имидж - действительный образ 
организации, сложившийся в глазах общественности. Как видим, в 
формировании каждого из имиджей присутствует субъективный момент, 
делающий невозможным слияние всех имеющихся образов в единый 
гармоничный образ. Поэтому мы говорим о парадоксе неизбежного 
разделения имиджа на три составляющие. Однако это не свидетельствует о 
бесполезности и ненужности соответствующих усилий. Работа над имиджем 
необходима для преодоления стагнации организации, ее движения вперед, 
самоопределения во внешней среде. 

Рассматривая содержание понятия «имидж», необходимо показать также 
смысловые различия между понятиями, которые стоят с ним в одном ряду и 
разница между значениями которых не кажется очевидной, - паблисити, 
репутация, престиж. 

М. Гундарин дает следующее определение понятию «паблисити»- 
«широкая позитивная известность организации». Паблисити имеет 
количественное измерение - чем больше представителей разных слоев 
населения слышали про организацию, тем лучше у нее обстоит дело с 
паблисити. Главные инструменты получения паблисити - работа со СМИ и 
реклама. Основным недостатком паблисити является его недолговечность, 
условно говоря, это работа вширь, но не вглубь. 

Имидж и репутация - явления более устойчивые. Разницу между ними М. 
Гундарин трактует следующим образом: «Имидж - это то, что организация 
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сама о себе думает и хочет, чтобы так думали другие, а репутация - сумма 
мнений, общественная оценка “со стороны”». 

По сути, речь идет об идеальном и реальном имидже, который и выступает 
как репутация. Но если создание имиджа можно до определенной степени 
форсировать, то формирование репутации никогда не может обогнать 
естественного хода развития самой организации. Репутация складывается на 
основе прошедших лет и свершившихся событий, а имидж создается через 
получение и укрепление паблисити. Для его построения можно использовать 
не только былые и нынешние достижения, но и проекты организации на 
будущее. Иначе говоря, репутация - вещь долго и трудно наживаемая, 
поэтому в кризисных ситуациях для любой организации самое первое, что 
нужно спасать, - репутационные активы. 

Также следует разграничить между собой понятия «имидж» и «образ». В 
обиходе эти понятия практически синонимичны. Например, когда человек 
говорит, что меняет имидж, то, как правило, речь идет всего лишь о смене 
образа - прическе, одежде и т.д. Известно высказывание министра 
иностранных дел Росийской Федерации С.В. Лаврова о том, что образ - это 
имидж, только по-русски. Однако у имиджа есть и строго научное 
понимание, противоречащее сведению этого термина к понятию «образ”. 
Нам кажется справедливым предложение М. Шишкиной о различной 
трактовке понятий «образ» и «имидж»: «В современном русском языке есть 
два синонима, означающих одно и тоже понятие, - «образ» и «имидж». Но в 
отличие от «образа», возникающего непроизвольно, «имидж» 
конструируется специально и целенаправленно». И.В. Алешина вообще 
определяет имидж как «образ, создаваемый с определенной целью». Данное 
понимание имиджа полностью совпадает с каноническим определением 
имиджа из «Нового словаря иностранных слов» - целенаправленно 
сформированный образ с выделением ценностных характеристик с целью 
оказания определенного воздействия [125]. 

Весьма близко по смыслу к понятию репутации понятие престижа: какова 
сложившаяся у объекта репутация, таков и его престиж, поскольку 
последний обозначает «авторитет, влияние, которым пользуется кто-либо, 
что-либо» [125, с. 166]. 

Итак, имидж - специально создаваемый образ, который может 
сопровождаться паблисити и предполагает формирование определенной 
репутации. Даже если речь идет о конкретном человеке - все мы не просто 
живем, но и создаем свой образ. Вопрос лишь в том, насколько сознательно и 
целенаправленно мы это делаем. 

Имидж же организации определяет совокупность характеристик, дающих 
представление о деятельности данной организации. К основным 
составляющим имиджа относятся: 

1)  образ руководителя организации (представление о его способностях, 
установках, ценностных ориентациях, социальнопсихологических 
характеристиках и т. д.); 

2)  образ персонала (культура, профессиональная компетентность, 
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личностные характеристики и т. д.); 
3)  имидж продукции или услуг (представление о цене и качестве 

продукции или услуг, об их функциональной ценности, отличительных 
свойствах и уникальности); 

4)  социальный имидж организации (представление общественности о 
роли организации в политической, экономической, социальной и культурной 
жизни общества). 

Среди составляющих имиджа находятся также деловая культура 
организации, социально-психологический климат, атрибутика 
(корпоративный дизайн, фирменный стиль, визуальный имидж организации), 
деловая активность организации, деловая репутация, 
конкурентоспособность, инновационный потенциал, стабильность, 
надежность для потребителей и партнеров. 

Все перечисленные составляющие относятся и к имиджу библиотеки как 
учреждения, конкурирующего с другими социально-культурными 
учреждениями и организациями в «борьбе» за своего посетителя. Все формы 
функционирования библиотеки должны постоянно работать на ее 
положительный имидж, начиная с внешнего облика здания, интерьера 
(архитектурно и художественно оформленного внутреннего пространства 
библиотечного здания) и заканчивая специальными приемами устного 
общения с каждым пользователем. 

В зарубежном библиотековедении имидж библиотеки - активно 
разрабатываемая тема со множеством отдельных направлений (К.С. Адамс, 
Н.С. Бом, К. Браун-Сайд и др.). В Интернете создано множество сайтов, 
посвященных имиджу библиотек. 

Имидж библиотек рассматривается зарубежными исследователями и в 
контексте общих проблем библиотечного дела (Э. Эббот, Дж. Э. Хэнниган, 
И. ван Риинен, И. Север) и как отдельный феномен (П. Шуман, Н.Д. 
Стивенс, Л. Уоллес и др.). Имеется множество работ, посвященных 
изучению образов библиотек и библиотекарей в прессе, художественной 
литературе и фильмах (Л. Бернхард, Д.О. Карле, Дж. М. Филструп, Д. 
Герард, А.М. Гриффен и др.), социологических исследований, затраги-
вающих проблему имиджа (Ф. Геребен, М. Хаудишел, Р.А. Нил, Б. Лакхем и 
др.), а также дискуссионных статей, посвященных развитию библиотек в 
эпоху Интернета и проблемам трансформации библиотечной профессии (Дж. 
Эббас, Д. Чеч, Р.А. Даннер и др.). 

В отечественной библиотечной литературе термин «имидж» появился 
только в 1990-х гг., хотя вопрос о необходимости изучения отношения 
общества к библиотекам встал еще в начале XX в. Тогда в стране 
увеличилось число общедоступных библиотек, стали проводиться 
исследования их работы (А.Я. Тромбах, П.Ф. Кудрявцев, М.Н. Обухов, Н.М. 
Платонов и др.). 

В отечественном библиотековедении темой имиджа библиотеки в разных 
ее аспектах занимались О.О. Борисова, А.Н. Ванеев, М.Ю. Матвеев, С.Г. 
Матлина, Д.К. Равинский, И.В. Четыркина и др. Чаще всего изучаются 
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имидж библиотеки, имидж руководителя библиотеки, имидж рядового 
библиотекаря, имидж библиотечной профессии. Ученые призывают рассмат-
ривать все частные варианты библиотечного имиджа (руководителя, 
рядового сотрудника и т. д.) в контексте имиджа библиотеки в целом, так как 
все они являются элементами системы «библиотека». 

Базовые работы, посвященные имиджу библиотек как социокультурному 
феномену, принадлежат М.Ю. Матвееву. Глубоко изучив природу имиджа 
библиотеки, автор считает, что при его известной искусственности, 
«рукотворности>>, в формировании имиджа существуют некие 
иррациональные моменты, не зависят от деятельности конкретной 
библиотеки или библиотек как таковых. На библиотечный имидж влияет ряд 
труднопрогнозируемых и неуправляемых библиотекой факторов - 
социально- политических, экономических, психологических, морально-
нравственных и др. Поэтому М.Ю. Матвеев подчеркивает, что имидж 
способен принести пользу при условии внимательного и осторожного 
обращения с ним, правильном воздействии на имидж для донесения до 
людей некоего информационного сообщения о ценностях, значимости, 
уникальности и самобытности библиотеки. «Совершенствование имиджа 
библиотеки как социального института - эволюционный, а не 
революционный путь, при котором нельзя стремиться лишь к сиюминутным 
успехам». 

В данном исследовании «эволюционный путь» совершенствования 
имиджа библиотеки рассматривается шире, исходя из той принципиальной 
точки зрения, что сегодня важнейшим фактором в управлении имиджем 
библиотеки является целенаправленная РR-деятельность 
специализированного подразделения - пресс-службы. 

Главные требования, которые должны предъявляться к формируемому 
имиджу, - его позитивность и соответствие миссии библиотеки. По мнению 
О.О. Борисовой, в основе формирования имиджа библиотеки лежит 
фирменный стиль (ФС), который является важным элементом библиотечно-
информационного учреждения. ФС «способствует закреплению 
положительной установки на библиотеку, распространяя присущий только 
данному учреждению образ. Создание фирменного стиля облегчает деловые 
контакты и меняет профессиональное сознание библиотекаря» [29, с. 198]. 

ФС определяется как «набор постоянных цветовых, графических, 
словесных, акустических, типографических, дизайнерских, пластических, 
музыкальных элементов, обеспечивающих единство внешнего и внутреннего 
оформления библиотеки, всей исходящей от нее информации, 
аудиографическое, визуальное и смысловое единство продукции и услуг 
библиотеки. Все элементы ФС должны быть подчинены единой эстетичес-
кой идее. 

ФС библиотеки помогает пользователям «опознавать» библиотеку в 
информационном поле, повышает эффективность рекламы и РR библиотеки, 
помогает достичь единства рекламных и РR-мероприятий и т.д. Это некий 
сквозной элемент, проходящий через все имиджевые практики библиотеки. 
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Главным и постоянным элементом, отличающим ФС, считается логотип 
библиотеки - словесно-изобразительный символ библиотеки, содержащий ее 
полное или сокращенное наименование. Логотип - это не просто рисунок или 
узор. Все, что выходит в свет с логотипом библиотеки, несет на себе печать 
ее качества. 

Мозаичность имиджа требует осуществления определенного порядка 
действий по созданию его целостной картины. 

Алгоритм формирования имиджа библиотеки в отечественном 
библиотековедении впервые был предложен О.О. Борисовой, выделившей: 

1.  Выявление сложившихся у общественности (аудитории) к данному 
моменту времени представлений об объекте (библиотеке, ее ресурсах, 
продукции, услугах), имидж которого предстоит формировать. 

2.  Определение ожидаемого имиджа, предпочтений и ожидания 
аудитории. 

3.  Конструирование идеального имиджа в ответ на предпочтения и 
ожидания аудитории, черт и характеристик, которыми, по мнению 
аудитории, должен обладать претендент. 

4.  Разработка стратегии формирования (корректирования) имиджа, плана 
действий. 

5.  Включение процесса формирования имиджа, т. е. последовательный 
перевод в реальность характеристик сконструированного имиджа 
библиотеки путем реализации стратегического и оперативного планов 
формирования имиджа. 

6.  Контроль процесса формирования имиджа, реализации 
стратегического и оперативного планов, в частности, замер промежуточных 
состояний объекта формирования имиджа библиотеки и сравнение их с 
идеальной имиджевой моделью. 

7.  Корректировка идеальной модели, приведение ее к оптимальному 
состоянию, а также имиджевой стратегии и тактике. 

8.  Мониторинг сформированного имиджа библиотеки, действия по его 
сохранению, актуализации, модернизации [там же, с. 263]. 

Необходимо рассмотреть данный алгоритм с позиции его запуска и 
воспроизводства, а также использования необходимых производственных 
средств. Очевидно, что для этого требуется тот, кто, образно говоря, будет 
«нажимать кнопки», а говоря научным языком, - субъект, управляющий 
процессом. Таковым выступает руководство библиотеки, которое выполняет 
в этом процессе не только инициирующую, но и организаторскую, кон-
тролирующую и корректирующую роли. Имидж библиотеки становится 
объектом, на который направлено постоянное управляющее воздействие. 

Необходимо дополнить алгоритм формирования имиджа библиотеки, 
разработанный О.О. Борисовой, и представить его как часть общей системы 
управления имиджем библиотеки, под которой мы понимаем совокупность 
следующих основных звеньев, каждое из которых включает решение целого 
блока задач: инициирование процесса создания имиджа – проектирование 
идеального имиджа — формирование имиджа сохранение имиджа – 
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требуемое изменение имиджа. 
В центре системы находится субъект управления, генерирующий и 

агрегирующий систему, принимая ключевые решения. 
Формирование имиджа и повышение престижа библиотеки - процесс 

непрерывный. Он происходит лишь в условиях постоянного привлечения 
внимания общественности к деятельности организации. Это объясняется 
тем, что общественное мнение в целом стабильно, и единичное упоминание 
в СМИ не может способствовать созданию устойчивого стереотипа. 
Библиотекам необходимо следить за своим образом, гарантируя своим 
настоящим и будущим пользователям достойное качество предлагаемых 
услуг и продукции, профессионализм персонала и т. п. Другими словами, 
речь идет либо о постоянном воспроизводстве действий по сохранению 
созданного имиджа, либо о повторении алгоритма в целом в случае 
необходимости внесения какого-либо изменения в этот имидж. 

Остановимся на определении места и роли РR-технологий в управлении 
имиджем библиотеки. Действие РR-технологий начинается со второй 
половины рассмотренного выше алгоритма 0.0. Борисовой, на том этапе, 
когда он выходит во внешнюю среду (п. 5-8), где идеальные представления 
библиотеки о себе встретятся с непрерывно меняющейся реальностью. Тем 
самым РR-технологии входят в подсистему общей системы управления 
имиджем, состоящую из следующих главных звеньев: формирование 
имиджа — сохранение имиджа — изменение имиджа. 

РR-технологии используются не только сотрудниками соответствующих 
подразделений - РR-служб, пресс-служб, центров общественных связей, 
отделов маркетинга и рекламы и т. п. Руководство библиотеки может сделать 
ее заметной и влиятельной организацией на рынке, устанавливая контакты с 
общественностью, СМИ, местными органами власти, региональной и 
федеральной властью, посещая различные мероприятия и т.п. Нередко 
руководитель библиотеки выступает в роли единственного авторитетного 
источника информации и главного представителя организации. В своих 
интервью и публичных выступлениях руководитель библиотеки дает ей 
различные характеристики, которые способствуют формированию 
отношения к библиотеке. Хотя при обычных обстоятельствах ответственный 
за связь с прессой выступает и в роли представителя организации, по 
наиболее важным вопросам для самой организации или для культуры всей 
страны в целом от имени библиотеки необходимо выступать ее 
руководителю. Пресс-служба должна при необходимости уступать свои 
полномочия представителям руководства, которые в большинстве случаев 
стремятся к публичности (общение с первым лицом для СМИ при любых 
обстоятельствах интереснее общения с посредником). 

Среди прочих многочисленных средств создания имиджа (реклама, 
качество обслуживания пользователей, дизайн библиотеки и др.) именно РR-
технологии являются главным инструментом, поскольку они используют 
большой арсенал элементов социального воздействия, ориентируемых на 
широкий охват целевых аудиторий, - проведение презентаций, пресс-конфе-
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ренций, распространение пресс-релизов, ведение веб-сайтов, создание 
имиджевых публикаций, организация конкурсов и др. Только посредством 
РR-технологий возможно постоянное широкое информирование 
общественности о деятельности библиотеки, о происходящих в ней 
событиях и изменениях, снятие барьеров в стереотипных негативных 
восприятиях библиотеки, установление атмосферы доверия и 
благожелательности по отношению к ней. РR-технологии отличаются теми 
мобильностью и реактивностью, которые требуются в современном социаль-
ном пространстве для актуализации имиджа. 

Поскольку формирование, поддержание, развитие имиджа библиотеки 
можно рассматривать как прямой результат РR-деятельности, ядром системы 
управления имиджем библиотеки является именно пресс-служба (РR-служба с 
функциями пресс-службы), в крайнем случае соответствующий специалист. 
Именно руководитель этого подразделения выступает в роли своеобразного 
дирижера, задающего тон и ритм всему «РR-оркестру», каждый «РR-
инструмент» которого участвует в создании ее имиджа. Поэтому не 
существует главенствующей роли органов управления библиотечным делом 
в вопросах формирования имиджа библиотек. Проведение единой 
информационной политики должна обеспечивать именно пресс-служба. 

С позиции теории управления имидж библиотеки рассматривается как 
результат системных действий, инициируемых руководством библиотеки в 
целях конструирования и продвижения посредством РR-технологий ее 
желаемого образа. Именно системность управления имиджем снижает 
элемент стихийности в формировании реального имиджа библиотеки в 
глазах населения. Положительный имидж способствует привлечению 
пользователей, создает условия для инвестиций, обеспечивает приток и 
последующую интеграцию в профессию молодых кадров и т. д. 

Главная роль и центральное место в системе управления имиджем 
библиотеки принадлежат тому ее структурному подразделению, которое 
концентрирует и целенаправленно использует необходимые имиджевые РR-
технологии. Таковым подразделением для крупных библиотек, к которым 
относятся федеральные библиотеки, центральные библиотеки субъектов РФ 
(республиканские, краевые, областные), научные библиотеки главных 
университетов субъектов РФ, научные библиотеки РАН, центральные 
отраслевые библиотеки, обязательно является пресс-служба. Создание 
пресс- службы в библиотеках других видов, например в муниципальных, 
зависит от их ресурсных возможностей, а также от позиции руководства 
библиотеки, рассматривающего (или не рассматривающего) РR-технологии 
как эффективный инструмент в осуществлении ее целей. 

Примерные вопросы для устной рефлексии. 
1. Проанализируйте понятие «имидж» с позиции теории управления. 
2. Какова роль РR-технологий в формировании имиджа библиотеки. 
3. Обоснуйте основные требования  к формированию имиджа 

библиотеки. 
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4. Какое место занимает фирменный стиль библиотеки в системе 
технологий формирования имиджа библиотеки. 

 
Тема 7. Организационно-управленческие  

аспекты  Public Relations  
 
В предыдущих темах мы касались вопроса о стратегической значимости 

public relations, обусловленной тем, что эта деятельность осуществляется в 
открытых системах, функционирующих на основе двусторонней связи с 
окружающей средой. Любая открытая система стремится адаптироваться к 
окружению для более эффективного с ним взаимодействия. Достижение 
состояния равновесия с окружением требует от открытых систем постоянных 
перемен для того, чтобы оставаться устойчивыми образованиями. Public 
relations призваны не просто пассивно реагировать на окружающую среду, по 
и воздействовать на нее по мере сво- их возможностей и ресурсов. Таким 
образом, усилия public relations должны быть вписаны в общую стратегию 
организации, а планирование public relations должно вестись на 
стратегической основе. 

Чем стратегическое планирование отличается, например, от планирования 
долгосрочного? Стратегическое планирование - это процесс определения 
того, к чему приведет намеченная цель, чего мы хотим достичь. Он включает 
сбор, структурирование разноплановой информации и исследование 
альтернативных вариантов. Это непрерывный процесс, а не мероприятие 
разового характера. Оно существенно отличается от планирования 
долгосрочного. Последнее является всего лишь продолжением того, что 
выполняется в рамках организации пли проекта в настоящее время. При 
долгосрочном планировании развиваются текущие направления 
деятельности, план ориентируется на количественные приращения, а 
предполагаемое будущее часто становится похожим на настоящее. При 
стратегическом планировании решения сегодняшнего дня принимаются е 
учетом будущего и предусматриваются качественные изменения. Оно 
включает оценку окружающей обстановки, позволяющую определить 
возможности и препятствия для развития организации и выработать 
стратегии использования возможностей и преодоления препятствий. 

Определяя смысл, направления и приоритеты деятельности в организации, 
оболочку стратегического планирования составляют миссия и видение. 
Миссия - это наиболее общая цель организации. Суть видения в том, что оно 
предполагает не конструирование будущего из кирпичей настоящего, а 
перестройку настоящего для достижения сконструированной модели 
будущего. Иными словами, стратегическое планирование направлено на 
преодоление разрыва между тем, что есть и тем, что должно быть. 

Каким же образом public relations вписаны в общую стратегию орга-
низации? До начала ведения постоянной или периодической работы по public 
relations необходима оценка среды и целей деятельности всей организации. 
Цели, стратегии и программы public relations являются производными 
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стратегических целей организации в целом. 
Очень важно понять, что public relations – это программная деятельность, 

предполагающая регулярную систематическую работу, осуществляемую в 
соответствии с разработанной программой. Программа -это базовая 
составляющая процесса управлении в рамках public relations. 

Очевидно, что программированию должен предшествовать не менее 
важный блок исследований. Анализ их результат» позволяет определить цели 
программной деятельности. В общем, исследование представляет собой 
систематический сбор информации, необходимой для всестороннего 
понимания ситуации, проверки предположений относительно 
общественности и последствий связей с нею. Основное призвание иссле-
дования - устранить элементы неуверенности при принятии решений. 
Несмотря на то, что исследовательская работа не может ответить абсолютно 
на все вопросы и гарантировать правильность всех решений, только в 
методологически выверенных, систематических исследованиях заложена 
гарантия организации успешного управленческого процесса public relations. 

Следует отметить, что на протяжении длительного времени господствовал 
миф о том, что сфера public relations имеет дело с неуловимой и неизмеримой 
социальной матерней. Очевидно, что этот миф не устраивал 
ориентированных па практический результат менеджеров, привыкших 
принимать решения, опираясь на факты и их объективный анализ. По мере 
развития науки появились различные методики исследовательской работы, 
которые позволили практикам public relations отстаивать свои позиции перед 
руководством организации. 

Что же надлежит исследовать специалисту в сфере public relations? X. 
Чайлдс в своей книге «Общественное мнение» оперирует таким понятием, 
как «ситуация public relations» (PR-ситуация). PR-ситуация, на его взгляд, 
состоит из трех компонентов, которые нужно постоянно изучать, 
анализировать в их динамике и взаимодействии: 
• организация - ее история, традиции, слабые и сильные стороны; 
• масса (население) - состав, структура, уровень культуры, психологические 

особенности; 
• процесс коммуникации (взаимодействие между ними) - направления 

потоков коммуникации, существующие коммуникативные проблемы и т. 
п. 
Итак, управление процессом public relations начинается с исследова-

тельской работы, анализа сложившейся ситуации. Изучение и анализ 
проблемы (возможности) позволяет сформулировать цели, определить сред-
ства и целевые аудитории public relations. Исследование — это другая 
ключевая составляющая процесса управления в рамках public relations. 

Таким образом, деятельность public relations, представляющая в наиболее 
передовой форме научно управляемую часть процессов решения проблем и 
изменения организации, состоит из различных, связанных между собой 
элементов, среди которых - исследование, анализ, постановка целен, 
разработка программы public relations и бюджета, практическое 
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осуществление программы и оценка полученных результатов. 
Обобщение результатов теоретических и прикладных исследований 

привело к выработке следующей модели управленческого процесса public 
relations: 
1. Определение проблемы (возможности). Это первый шаг, включающий 

отслеживание проблемы (возможности) посредством зондирования 
мнений, установок и поведения групп общественности, на которые влияет 
политика организации и от действий которых зависит ее деятельность. 
Это разведывательная функция организации, которая является 
предпосылкой других направлений управленческого процесса и отвечает 
на вопрос: «Что происходит в данный момент?» 

2. Планирование и программирование. Собранная на первом этапе ин-
формация используется для принятия решений относительно объектов и 
целей, целевых аудиторий, стратегии и тактик действия и коммуникаций в 
рамках программы public relations. На данном этапе происходит 
трансформация собранной на первом шаге информации в политику и 
программы деятельности организации. Второй этап должен дать ответ на 
вопрос: «Что нам необходимо изменить, сделать или сказать, исходя из 
известной ситуации?» 

3. Действие и коммуникация. Третий шаг включает реализацию программы 
действия и коммуникации, направленную на достижение подцелей 
программы, связанных с конкретными аудиториями, и как результат - 
достижение общей программной цели. Главными вопросами. требующими 
ответа на данном этапе, являются: «Кто должен это сделать, сказать, 
когда, где и как?» 

4. Оценка программы. Последний этап процесса управления включает оценку 
предыдущих этапов (подготовительного, реализации программы) и 
результатов программы. По ходу реализации программы происходит 
постоянная её корректировка с учетом работающих и не paботающих 
элементов. Выполнение программы продолжается пли прекращается 
после ответа на вопрос: «Как идут дела или как мы поработали?» 
Важно понять, что каждый этап процесса управления важен, однако без 

первого шага, включающего сбор информации в целях определения 
проблемы/возможности выполнение последующих трех невозможно. 
Безусловно, на практике диагностику, планирование, реализацию и оценку 
можно разделить лишь условно, так как это непрерывный процесс. имеющий 
циклическую природу и протекающий в условиях динамичного развития 
событий. 

Рассмотрим каждый из перечисленных шагов более подробно. 
 

Первый этап: определение проблемы (возможности) Public Relations 
Не будет преувеличением утверждение, что первый этап управленческою 

процесса public relations является наиболее трудоемким и требующим 
значительных финансовых затрат. 

Процесс определения проблемы обычно начинается с предварительной 
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(условной) ее формулировка, после чего проводится изучение и анализ 
ситуации, дающий основание для первого уточнения формулировки, затем 
последующего и т. д. 

Сформулировать проблему помогут следующие вопросы: 
• Что является источником беспокойства? 
• Где кроется проблема? 
• Когда обострилась эта проблема? 
• Кто в нее втянут, на кого она влияет? 
• Каким образом они были вовлечены, какое оказывается влияние? 
• Почему это беспокоит организацию и ее общественность? 

Очевидно, что, во-первых, в каждом вопросе представлена конкретная 
острота проблемной ситуации, базирующаяся на объективных данных и 
фактах. Во-вторых, в формулировках отсутствуют указания на возможные 
пути решения проблемы, она лишь констатируется. Как следствие - 
приведенные вопросы позволяют обрисовать лишь текущую ситуацию, а не 
будущую. 

В отличие от формулировки проблемы, являющейся сжатым описанием 
ситуации, анализ ситуации включает полную информацию об этой ситуации 
(ее историю, силы, влияющие на ее развитие, всех причастных к ней как 
внутри организации, так и вовне). Анализ ситуации должен содержать всю 
исходную информацию, необходимую для объяснения и конкретной 
иллюстрации содержания формулировки проблемы. 

Собранные материалы, касающиеся анализа, оформляются в виде досье, 
состоящего из двух блоков: 
1. Внутренние факторы. Этот блок включает: 
• документы и материалы, связанные с организационными вопросами, 

процедурами и акциями, имеющими отношение к проблемной ситуации; 
• коммуникационный аудит, то есть систематическое документирование 

коммуникативного поведения организации, позволяющее понять способы 
организации внутренней и внешней коммуникации, ответить на вопросы: 
«Как происходит процесс коммуникации?», «В чем содержание 
коммуникации?» и «Кто является участником коммуникации?»; 

• постоянно обновляющийся календарь-хроника работы организации. Эта 
часть досье может послужить не только справочником для текущей 
работы организации над отдельными вопросами, но и выступает 
источником идей и информации для написания выступлений, отчетов и 
удовлетворения информационных запросов СМИ. 

2. Внешние факторы. В этом блоке внимание может концентрироваться как 
на положительных, так и на отрицательных тенденциях, существующих 
вне организации. Эта секция досье может открываться хронологически 
упорядоченным обзором внешних аспектов проблемной ситуации, 
подробным исследованием групп общественности и учреждений, 
имеющих отношение к проблемной ситуации и так или иначе влияющих 
на ее развитие. Внешние группы общественности, от которых в 
значительной степени зависит жизнедеятельность организации, 
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представляют особый интерес. Поэтому в этой части досье должны 
содержаться данные об их знаниях, чувствах, степени осведомленности о 
проблемной ситуации, каналах получения информации, способах ее 
использования. Внешние группы общественности необходимо 
проранжировать в соответствии с их значением для организации, ведь в 
дальнейшем разворачивании процесса управления public relations псе они 
в определенной степени становятся целевой аудиторией, на которую 
будут направлены коммуникационные усилия организации. 
Детальный анализ внутренних и внешних факторов в проблемной 

ситуации позволяет специалисту в сфере public relations провести т. н. 
SWOT-анализ (Strength-Weaknessеs-Opportunitics-Threats), т. е. анализ 
сильных и слабых позиций организации, а также определить возможности и 
угрозы, исходящие из внешнего окружения. 

 
Технически такой анализ сводится к заполнению таблицы: 

Возможности (О) Сильные стороны (S) 
  

Угрозы (Т) Слабые стороны (W)  
  

По правилам анализ проводится в два этапа. На первом этапе сначала 
заполняется квадрант «Возможности», а затем –  «Угрозы». На втором этапе 
сначала заполняется квадрант «Сильные стороны», а затем – «Слабые 
стороны». 

 
Процесс и методы исследования 

Проведение исследовательской работы, ее организация зависят от 
конкретных обстоятельств и возможностей организации, уровня профес-
сиональной компетентности специалистов в сфере public relations. Следует 
отметить, что не всегда менеджеры public relations проводят различного рода 
исследования самостоятельно, зачастую им приходится прибегать к помощи 
специалистов или исследовательских фирм. В любом случае, они должны 
знать этапы исследовательского процесса и владеть соответствующей 
методологией. 

Процесс исследования начинается с постановки проблемы, затем 
разрабатывается план или программа исследования, следующим шагом 
является выбор методов сбора, анализа и интерпретации информации. 
Избираемые подходы и методы зависят от проблемы, которую необходимо 
решить, квалификации исследователя, имеющихся ресурсов, срочности 
принятия ответственного управленческого решения. 

Исследовательская работа в сфере public relations охватывает в основном 
два типа исследований: формальные и неформальные. 

Формальные исследования предусматривают строгие методы сбора 
информации на основе формирования репрезентативных выборок. Этот тин 
исследований требует строгого соблюдения этапов исследовательского 
процесса, начиная с выработки гипотезы и заканчивая интерпретацией 
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полученных данных. Формальные исследования по своей методике бывают: 
•  Количественные - совокупность приемов, процедур и методов описания, 

преобразования и получения нового социологического знания, 
формализованного на основании достижений и методов математики и 
компьютерной техники. Самые распространенные методы количе-
ственных исследований: контент-анализ, опросы общественного мнения. 

• Качественные - базируются на индивидуальном опыте, наблюдениях, 
анализе документации. Эти исследования объясняют причины и 
механизмы происходящих процессов и отличаются от количественных 
тем, что имеют дело в большей степени с пониманием, чем с описанием, с 
объяснением, чем с анализом, с интерпретацией, чем с измерением. Самые 
распространенные методы качественных исследований: 
историографический (биографический метод), изучение документации, 
углубленное интервью, фокус-группа. 
Неформальные исследования проводятся без соблюдения определенных 

научных, общепринятых правил и процедур. В отличие от формальных 
исследований, результаты которых можно использовать для пред- сказаний и 
прогнозирования, неформальные исследования используются для описания 
конкретных ситуации. 

Самыми популярными неформальными (разведывательными) методами 
являются: личные контакты (с ключевыми коммуникаторами, влиятельными 
людьми), консультативные комитеты и советы, омбудсман (лицо, 
разбирающее жалобы), «горячие» телефонные линии, анализ почты и 
паблисити. В таких исследованиях большую роль играют интуиция и личный 
опыт исследователя. 

Таким образом, мы рассмотрели некоторые методы сбора качественной и 
количественной информации, необходимой для определения проблемной PR-
ситуации. Очевидно, что полная информация нужна не только на этом этане. 
Постоянное ее пополнение и обновление необходимы и для отслеживания 
хода выполнения программ public relations, определения эффективности 
управленческих решений и оценки конечных результатов. Поэтому 
исследовательская работа – это непрерывный процесс, который становится 
неотъемлемой частью всей деятельности в рамках public relations, делает 
public relations управляемыми. 

 
Второй этап: планирование и прогнозирование 

После того, как путем исследования и анализа были определены 
проблемы либо возможности public relations, выявлены слабые и сильные 
стороны организации, перед специалистом в сфере public relations встает 
задача: совместно с руководителями других подразделений организации 
выработать стратегию для решения проблемы либо использования воз-
можности и воплощения ее в программе действий. Следует отметить, что 
эффективное планирование во многом зависит от способности к 
стратегическому мышлению, то есть предвидеть и формулировать параметры 
желаемого состояния объекта управления в будущем, а также выбирать 
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стратегии приближения к поставленной цели. Планируя программу 
деятельности, организация вступает на путь предвидения будущих решений, 
поэтому стратегическое планирование должно включать логическую систему 
всех ключевых шагов на пути к цели. 

Положения теории менеджмента предполагают, что мини-стратегия 
организации состоит из трех элементов: миссии, целей и стратегических 
приоритетов. С помощью мини-стратегии выстраивается так называемый 
управленческий мост от стратегии организации к ее тактической 
деятельности. Слово «мост» представляет собой английскую аббревиатуру 
MOST (Mission (миссия) - Objectives (цели) - Strategy as strategic priorities 
(стратегические приоритеты) - Tactics (тактика). 

Таким образом, к основным этапам процесса стратегического плани-
рования обычно относят: 

1. Определение миссии и целей организации 
Весь процесс управления public relations базируется на существующих 

миссии и целях организации. Предполагается, что усилия в рамках public 
relations являются неотъемлемой частью их реализации. 

Миссия в сжатой форме выражает, для чего, собственно, существует 
организация, является ее самой общей целью, В заявлении о миссии ор-
ганизация, как правило, провозглашает свои социальные обязательства и 
гражданскую ответственность перед обществом. В нем могут также со-
держаться принципы отношения организации к своей внутренней и внешней 
общественности, к окружающей природной среде и т. д. Иными снопами, 
заявление о миссии - это провозглашение общественного призвания 
организации, рассчитанное на то, чтобы преисполнить ее членов чувством 
высокой цели, причастности к социально значимому делу. 

Для public relations заявление о миссии организации имеет глубокий 
двоякий смысл. Во-первых, она обязывает организацию быть подотчетной 
общественности, во-вторых, изложенные в заявлении нормы и ценности, 
которых обязуется придерживаться организация, выступают отправным 
пунктом для формулировки целей, разработки программ деятельности public 
relations. 

Итак, цели public relations базируются на заявлении о миссии организации 
в целом. 

2. Выбор и уточнение целей и задач public relations 
Когда проблемные разделы плана определены, можно переходить к 

постановке целей и задач. Основную цель формулирует видение. Что ка-
сается вспомогательных целей, го достижение их следует рассматривать как 
преодоление разрыва между настоящим и картиной будущего по каждому из 
разделов планирования. 

Задачи можно определить как конкретизацию целей, как измеримые 
конечные результаты деятельности организации. В задаче описывается 
желаемый результат ее решения и дается детальный план достижения этого 
результата. Такой план, как правило, включает четыре главных со-
ставляющих: 
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• Функциональную характеристику предпринимаемого действия: начать, 
увеличить, обеспечить. 

• Предполагаемый результат в количественных единицах, обычно в 
процентах ПЛИ числах: повысить в 2 раза, увеличить на 25% (для public 
relations не всегда возможно, но желательно). 

• Определенный срок достижения намеченного результата. 
• Расходы на выполнение задачи, включающие денежные, материальные и 

человеческие ресурсы. 
Итак, если цель формулирует стремление, то задачи делают его из-

меримым и точно установленным. 
3. Подготовка программы действий 
В практике public relations важно различать понятия стратегии и тактики. 

В общем, говоря о стратегии, обычно имеют в виду принятие ключевых, 
долговременных решений. В свою очередь, тактика - это последовательность 
решений или действий, к которым прибегают для приспособления стратегии 
к реальности. В практике public relations стратегия относится 
преимущественно к вопросам общем концепции, подхода, пли генерального 
плана разработки программы достижения намеченных целей. Тактика же 
касается оперативного уровня: реальных событий, средств коммуникации и 
методов, которые планируются и последовательно используются для 
реализации стратегии. Необходимость  уяснения этого момента вызвана тем, 
что в теории и практике public relations решение вопроса тактики, с помощью 
которой реализуется стратегический план организации, обретает форму 
разработки программы действий или программирования составных 
элементов процесса налаживания связен с различными группами 
общественности в целях организации. 

Программирование public relations в каждом конкретном случае может 
иметь особое содержание (в основном в зависимости от стратегических 
целей и того, с какими группами общественности приходится иметь дело 
каждом}- социальному институту). Однако существует' некоторый перечень 
"элементов, которые всегда нужно принимать во внимание в процессе 
программирования деятельности в сфере public relations. Эти элементы 
содержат: 
• Определение темы программы действий и подготовку ключевых сообщений 

для целевых аудиторий. 
• Определение содержания деятельности и характера специальных мер. к 

которым должна прибегнуть организация. 
• Определение средств коммуникации. 
• Выбор принципов эффективной коммуникации. 

Данный перечень элементов, как правило, предусматривает необхо-
димость создания общей концепции или гипотезы, на основании которой 
будет определяться содержание перечисленных элементов и выбираться та 
или иная тактика. 

В программе разрабатываются пути достижения целей. При этом ис-
пользуются: 
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• Программирование. Устанавливается логическая последовательность 
действий для достижения целей. 

• Составление графика. Устанавливаются сроки выполнения мероприятий и 
достижения целей. 

• Составление бюджета. Определяются источники и распределяются 
финансовые ресурсы, необходимые для достижения целей. 
В основе разработки бюджета два шага: 

1. Оценка уровня ресурсов, необходимых для проведения конкретной 
деятельности. 

2. Оценка стоимости и доступности этих ресурсов. 
• Разделение ответственности. Назначаются ответственные за конечные 

результаты и выполнение отдельных заданий. 
• Рецензирование и доработка. Проект плана апробируется и обсуждается, 

прежде чем приступить к действию. 
В схематическом варианте структура программы может выглядеть 

следующим образом: 
 

Задача 
(что делать) 

Приоритет 
действий 
(в каком 
порядке) 

Способ 
осуществления 

(каким 
образом) 

Обязанность 
(кто за что 
отвечает) 

Срок (когда 
должно быть 
выполнено) 

Ресурсы 
(материальное 
обеспечение 
выполнения) 

      
 
К задачам этого этапа относится также обеспечение контроля над эф-

фективным достижением целей и выполнением задач. 
Стоит отметить, что программы public relations могут иметь как крат-

косрочный характер и разрабатываться в целях осуществления разового 
мероприятия, так и долгосрочный характер (от одного года) для опти-
мального обеспечения процесса управления организацией. 

 
Третий этап: действие и коммуникация 

После определения проблемы или возможности, выполнения анали-
тической работы, после того, как был утвержден стратегический план, 
сформулированы цели и выбраны средства коммуникации, при помощи 
которых будет реализовываться программа, наступает момент, когда не-
обходимо переходить к практической деятельности, направленной на 
выполнение программы. Содержание этой деятельности составляют методы 
public relations, которые подробно рассматривались в первой теме данного 
раздела. В данном контексте стоит лишь отметить, что выражение «и в делах 
их увидите» наиболее соответствует духу современных public relations, так 
как сообщение, которое не основывается на каком- либо факте, вводит 
общественность в заблуждение, что противоречит основным принципам этой 
деятельности. Таким образом, важно понять, что первичным для public 
relations является все же дело, на основе которого появляется 
соответствующее слово. 
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Необходимо акцентировать внимание на том, что действие и комму-
никация могут оказаться эффективными только  в том случае, когда они 
реализуются на практике с учётом интересов как внутренней, так и внешний 
для организации общественности. Известно, что только построение 
успешных коммуникаций в коллективе может обеспечить достижение целей 
организации. Одним из условий успешной коммуникации является 
информирование работников о миссии организации, её стратегия и тактика в 
рамках public relations. 

Следует выделить ряд принципов, соблюдение которых поможет 
практикующим в сфере public relations преодолеть трудности, неизбежно 
возникающие на пути разворачивания коммуникационного процесса. Среди 
них: 

Правдивость. Коммуникация начинается с создания климата доверия. 
Такой климат должен формироваться усилиями организации, подчерки-
вающими се стремление служить интересам общественности. Люди должны 
доверять организации или тем, кто выступает в ее поддержку, уважать их как 
компетентные источники о деятельности организации. 

Контекст. Содержание коммуникационных усилий должно соизмеряться 
с реальной ситуацией, соответствовать ей. Контекст ситуации должен 
предоставлять людям возможность участия в событиях и реагирования на 
коммуникативные усилия. 

Содержание. Сообщение должно иметь значение для получателя, 
совпадать с его системой ценностей и соответствовать ситуации, в которой 
он находится. То есть каждой целевой аудитории должно соответствовать 
ключевое сообщение. 

Ясность. Сообщения следует подавать в простой форме. Слова и 
формулировки должны быть одинаково понятны и получающему сообщение, 
и отправляющему его. 

Непрерывность и последовательность. Коммуникация - это непрерывный 
процесс. Для убеждения необходимо обеспечение повторения информации и 
ее последовательности. 

Каналы. Нужно пользоваться теми существующими каналами комму-
никации, к которым обращаются и которым доверяют люди. Создание новых 
каналов может быть сложным, длительным и дорогостоящим делом. 
Различные каналы по-разному воздействуют и эффективно работают на 
разных этапах процесса распространения информации. Для каждой целевой 
аудитории существует специфический набор каналов коммуникации. 

Готовность аудитории. Коммуникацию следует осуществлять с учетом 
таких характеристик аудитории, как возможности, привычки, уровень 
образования. 

В ходе реализации программы public relations в целях корректировки . 
курса используются PR-акции. Очевидно, что они должны основываться на 
глубоком знании сложившейся ситуации, предвидении последствий PR-
акций и событий запланированных организацией для оздоровления общей 
PR-ситуации. 
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Итак, реализация программы public relations предполагает использование 
всех имеющихся средств с наибольшей эффективностью для достижения 
намеченных целей в точном соответствии с планом. 

Четвёртый этап: оценка программы 
Уже упоминалось о бытовании ошибочного представления, что сфера 

public relations якобы имеет дело с неуловимой и неизмеримой социальной 
материей. Поэтому возникают вопросы не только на этапе определения 
проблемы (возможности), но и на этапе оценки программы. Принято считать, 
что изменения, ожидаемые в результате реализации программ public relations, 
трудноуловимы, не всегда сразу ощутимы и четко измеряемы, не говоря уже 
о том, что возвращение вложенных средств, если и происходит, то 
растягивается на длительный срок. Однако, как известно, руководителей 
организаций убеждают лишь документально подтвержденные, измеренные 
результаты работы, особенно когда приходит время проверки использования 
предыдущего и утверждения повою бюджета. Поэтому, подобно 
деятельности всех остальных подразделении организации, работа 
специалистов в сфере public relations должна в обязательном порядке 
оцениваться с точки зрения того вклада, который они вносят в решение 
практических задач организации, реализации ее миссии. 

Процесс оценки плана действий в сфере public relations, хода реализации 
их программ и результатов этой деятельности называется оценочным 
исследованием. Американские исследователи П. Росси и Г. Фриман 
выделяют три блока вопросов, подлежащих оценке: 

1. Концептуализация и оформление программы 
• Каков объем и отдельные составляющие программы, рассчитанной па те 

или иные группы населения'? 
• Соответствует ли содержание разработанной программы ее целям: 

достаточно ли существует оснований для ее разработки; все ли было 
сделано для того, чтобы увеличить возможности ее максимально 
эффективного преподнесения общественности? 

• Каковы проектируемые или существующие затраты и как они соотносятся с 
предполагаемой прибылью. Какова предполагаемая эффективность 
программы? 
2. Отслеживание хода реализации программы 

• Направлена ли программа на конкретное население или точно опре-
деленную аудиторию? 

• Были ли осуществлены усилия по вмешательству в социальные процессы в 
соответствии с разработанной программой? 
3. Оценка полезности программы: влияние и эффективность 

• Эффективна ли программа по поставленным целям? 
• Имеет ли программа незапланированные последствия? 
• Обеспечивает ли предложенная программа более эффективное ис-

пользование имеющихся ресурсов по сравнению с альтернативными 
путями их использования? 
Прежде чем приступить к оценочному процессу, необходимо выполнить 
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некоторые рекомендации по его оптимизации: 
1. Следует осуществить согласование вопросов проведения оценок с теми, 

кто будет пользоваться их результатами. Это поможет избежать 
накопления малоиспользуемых и ненужных данных. 

2. Нужно помнить, что оценка и исследование не являются заключительным 
этапом планирования, они должны пронизывать весь процесс управления 
в рамках public relations и материально обеспечиваться на каждом из 
этапов как один из центральных элементов деятельности. Планирование 
PR-программы и планирование программы ее оценки неотделимы друг от 
друга. 

3. Формулирование четких, измеримых целей и задач программы поможет в 
дальнейшем разработать оценочное исследование, определить 
максимально эффективные критерии оценки и оптимальные пути сбора 
фактов. 

4. Необходимо вести подробную запись всех этапов выполнения PR- 
программы, которая станет реальным доказательством причинно- 
следственных связей. 

5. Следует принимать во внимание данные оценок предыдущих программ, 
это поможет повысить эффективность каждого из этапов процесса 
реализации новой программы. 

6. Важно разработать порядок отчета перед высшим руководством ор-
ганизации, способный проиллюстрировать, что public relations – это 
управляемый процесс, способствующий достижению целей организации. 

 
Этапы и уровни оценки PR-программы 

Выделяют следующие этапы и уровни оценки PR-программы: 
1. Подготовка. 
• Адекватность исходной информации разрабатываемой программе. 
• Соответствие содержания сообщения осуществляемой PR-акции. 

В public relations открытых систем оценка не ограничивается исследо-
ванием тенденций внешней среды. Для всех этапов оценки подразумевается, 
что критерии оценки относятся как к внешней, так и к внутренней среде 
организации. Полная итоговая оценка должна отражать воздействие на 
общество, организацию и общую для них социокультурную среду. 

Если в ходе исследования не обнаружилось ожидаемого влияния, то 
существует три возможных варианта объяснения э того факта: 
1. Подготовка и реализация адекватны, по стратегия программы базировалась 

на ошибочной теории. 
2. Если теория, на основании которой строилась программа, верна, то 

отсутствие влияния может быть объяснено провалом программы: 
ошибками, сделанными на этапе подготовки и (или) реализации. 

3. Программа была успешной во всех отношениях, но методы оценки не 
обнаружили результатов влияния.- 
Для итоговой интерпретации оценки результатов выполнения программы 

необходимы широкие знания, выходящие за пределы знаний о традиционных 
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методах прикладных научных исследований и толковании их результатов. 
Практики должны владеть общетеоретическими, социологическими, 
социально-психологическими, политологическими и другими знаниями о 
социальных процессах и явлениях. Иногда единственным разумным 
подходом представляется углубленное изучение одного конкретного случая 
или одной проблемы, по которым имеются исчерпывающие количественные 
и качественные данные. Основным практическим принципом является 
получение как можно более полных данных, что позволяет управлять ходом 
реализации PR-программ и оценивать результаты реализации. 

В заключение следует подчеркнуть, что исследование инициирует. 
отслеживает и завершает процесс решения проблем. Исследование. - ото 
существенный элемент, который делает public relations функцией 
менеджмента, равно как и управляемой функцией. 

Итак, деятельность public relations вытекает из целей и стратегии ор-
ганизации, реализуется в тактических решениях, имеет свой бюджет, график 
и схему размещения ресурсов. На организационном уровне компаний 
развитых стран public relations все чаще оказываются вписанными в схемы 
стратегического менеджмента. Следовательно, эта функция наиболее 
эффективна при подчинении непосредственно топ-менеджменту. 
Автономность PR может и должна сопровождаться долгосрочными и 
взаимовыгодными отношениями с другими функциональными подсистемами 
на благо организации. 

В зарубежной практике существуют следующие конфигурации 
функциональной структуры управления: 

 

 
 

 
 
За рубежом средства на PR берутся из стратегического бюджета фирмы (в 

условиях нашей республики - из фонда развития). Бюджет public relations 
может также устанавливаться как процент от затрат на рекламу или процент 
от оборота (прибыли) компании. Бюджет зависит от размера компании, числа 
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покупателей, динамичности рынка, конкретной ситуации. Кроме того, 
бюджет собственной службы public relations определяется составом затрат и 
характером их распределения между другими подразделениями. Так, 
например, расходы на образцы изделий, приемы, издание ежегодных отчетов 
или видеоролики могут включаться в бюджет public relations или какой-либо 
другой бюджет: управления человеческими ресурсами, маркетинга рекламы. 

 
Компания Public Relations 

Очевидно, что, во-первых, не все организации занимаются собственными 
public relations самостоятельно, зачастую эту деятельность обеспечивают 
специализированные PR агентства. Во-вторых, на практике public relations 
далеко не всегда вписываются в стратегический менеджмент организации, а 
считаются лишь методом реагирования на определенные коммуникативные 
проблемы или продвижения нового товара на рынок. В обоих случаях имеет 
смысл вести речь не о программе public relations, а о так называемой PR-
кампании. PR-кампания может проводиться как для организации в целом, так 
и для определенного проекта. 

PR-кампания - это несколько PR-мероприятий, объединенных одной 
целью, охватывающих определенный период времени и распределенных во 
времени так, чтобы одно мероприятие дополняло другое. 

PR-кампании как правило направлены на: 
• формирование определенного образа организации; 
• формирование благожелательного отношения к организации; 
• привлечение партнеров; 
• формирование знаний о каком-либо предложении; 
• формирование потребности, заинтересованности в определенном 

предложении; 
• преодоление конфликтной ситуации. 

Планирование типичной PR-кампании в общих чертах воспроизводит 
последовательность стратегического планирования и включает следующие 
этапы: 

1. Описание ситуации. Дается общее описание ситуации (в случае 
конфликта - проблемной ситуации), определяется позиция организации, 
портрет потенциальной аудитории. Определяется основная идея PR-кам-
пании, ее цели. 

2. Выбор стратегии. Выбираются стратегии, определяются инструменты 
public relations, необходимые для достижения целей. 

На этом этапе необходимо: 
• составить ключевые сообщения для каждой целевой аудитории; 
• выбрать средства распространения и формы размещения информационных 

сообщений: 
• сформировать команду реализации проекта; 
• определить оптимальные сроки PR-мероприятий, их временные рамки; 
• составить бюджет РR-кампании и оценить возможные расходы. 
3. Тактические решения.  На данном этапе составляется развернутый план 
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РR-кампании, реализующий стратегии, разрабатываются все её элементы. 
Выбираются методы контроля реализации РR-кампании. 
4. Определение критериев эффективности. 
Оценка результатов РR-кампании проводится по двум направлениям:  
• успешность коммуникации; 
• эффективность коммуникативного воздействия. 

Методами оценки могут выступать контент-анализ СМИ, опросы, отчёты 
персонала и т.д. В любом случае, нужно понимать, что РR-кампания не даёт 
немедленного результата и не приносит быстрой выгоды. 

При планировании бюджета РR-кампании определяется: 
• Общее количество финансовых ресурсов, выделяемых  на кампанию. 
• Распределение намеченных средств по этапам планирования и по 

каждому из этапов. 
 

Примерные вопросы для устной рефлексии: 
1. Объясните понятие «стратегический менеджмент». 
2. Каким образом процесс public relations оказывается вписанным в 

стратегический менеджмент организации? 
3. Без какого этапа, на ваш взгляд, не возможно стратегическое планирование 

в рамках public relations? 
4. На каком этапе процесса управления public relations следует проводить 

оценочные исследования? 
5. Какое место, на ваш взгляд, должен занимать отдел public relations в 

структуре организации? Почему? 
 

Модуль II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Семинар 1.  РR-технологии в управлении имиджем библиотеки. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Из истории развития и становления РR-деятельности библиотек. 
2. Сущностные характеристики РR-деятельности. 
3. РR-технологии в формировании имиджа библиотек. Результаты 

библиометрического анализа отражения деятельности библиотек в СМИ. 
4. Организационно-управленческие аспекты РR-деятельности и их роль в 

формировании имиджа библиотеки. 
 

Литература: 
1. Азарова, Л.В. Организация РR-кампаний: учеб. пособие/ Л.В. Азарова,  
К.А. Иванова, И.П. Яковлев; Санкт-петерб. гос. электротехн. ун-т «ЛЭТИ».– 
СПб, 2000. – 67 с. 
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2. Алтухова, Г.А. Основы библиотечного имиджа: учеб.-метод, пособие/ 
Г.А. Алтухова. – М.:  Литера, 2008. – 2018с. – (Современная библиотека). 

3. Беляева, Т Проблемы использования Интернета как инструмента РR в 
современной России/ Т.Беляева, И. Стялова// Маркетинг в России и за 
ребужом. – 2003. – №1. – С. 88-92. 

4. Горкина, М.Б. Пять шагов от менеджера до РR-директора / М.Б. Горкина. 
– М., 2008. – 220 с. 

5. Кривоносов, А.Д. Основы теории связей с общественностью / А.Д. 
Кривоносов. – СПб.: Питер, 2012. – 384 с. 

6. Козлова, Т.В. РR-деятельность учреждения культуры. Аналитика и 
планирование РR-кампании/ Т.В. Козлова// Справ. рук. учреждения 
культуры. – 2006.–№12.–С.50-57; 2007.–№2.–С.42-49. 

7. Кочеткова, А. Современная пресс-служба/ А. Кочеткова, А. Тарасов. – 
Москва: Эксмо, 2009. – 272с. 

 

 

Семинар 2. Организационно-управленческие аспекты ПР деятельности 
библиотек 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Социальная направленность ПР деятельности библиотек. 
2. ПР в системе маркетинговых коммуникаций. 
3. Организация ПР деятельности в  библиотеках (по итогам мониторинга) 
4. Управление процессам ПР деятельности в библиотеках. 
 

Литература: 
1. Управление развитием организации: 17-модульная программа для 
менеджеров. Стратегическое управление. – М.: Инфра, 1999. – С. 34 – 47. 
2. Алешина, И.В. Паблик рилейшнз  для менеджеров и маркетологов / И.В. 
Алешина. – М.: Гном-пресс, 1997. – С. 218. 
3. Зверинцев, А.Бы. Коммуникационный менеджмент: рабочая книга 
менеджера ПР / А.Бы. Зверинцев. – СПБ: Союз, 1997. – С. 443-470. 
4. Гуминов, А.Н. Связи с общественностью / А.Н. Гуминов. – М.: Дело, 2001. 
– С. 46-48. 
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РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Практикум 1. Использование различных методов и технологий в 
решении РR-задач библиотек 

 
Цель: усвоить основные методы и технологии РR-деятельности библиотек. 
Задание: студенты выбирают два метода или технологию, анализ 
использования которой будут проводить. 
Методика выполнения: сделать подборку текстового, видео/аудио-
материалов, иллюстрирующую применение той или иной  РR-технологии в 
библиотеках. Студентам предлагается ознакомиться с материалами из СМИ, 
Интернета и других источников, сделать краткое описание материалов, дать 
оценку РR-продукции. Оформляется работа в презентации «Pawer Point». 
 

Практикум 2. Методика подготовки РR-текстов 
 

Цель: закрепить теоретический материал по курсу и приобрести 
практические умения по технологии разработки.  
Задание: студентам ставится задача РR- текстов самостоятельно подготовить 
несколько видов РR- текстов: 
оперативно-новостной РR- текст (пресс-релиз), ещё один РR- текст – на 
выбор: 
– исследовательско-новостной (back@rounde.ru) 
–  фактологический (биография, факт-лист); 
–  образно-новостной (письмо, поздравления); 
–  смежный (press-kit, брошюра, листовка и др.) 
 На занятии тексты будут обсуждены,  выявлены ошибки в написании и 
даны рекомендации по их устранению. 
 Методика составления пресс-релиза. 
 

Литература: 
 

Кривоносов, А.Д. РR- текст в системе публичных коммуникаций / А.Д. 
Кривоносов. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербуржского университета, 2001. – 
254 с. 
 
 

Практикум 3. Библиометрический анализ отражения деятельности 
библиотеки в средствах массовой информации» 

 
 Цель: дать оценку результативности деятельности библиотеки со средствами 
массовой информации. 
 Задание: Осуществить библиометрическое исследование в полнотекстовой 
базе данных типа «Библиотека в прессе». 
 Методика выполнение: исследование проводится в базе данных одной из 
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библиотек Беларуси. Поиск базы данных можно выполнить с помощью БД 
«Библиотеки Республики Беларусь и зарубежных стран» Национальной 
библиотеки Беларуси. Провести анализ публикаций (данных) за последние 10 
лет по следующим основным показателям: 
 1. общее количество публикаций, их распределение по годам 
(хронологическая динамика); 
 2. источники публикации статей (в каких средствах массовой информации 
опубликованы материалы, в том числе интернет-ресурсы); 
 3. жанры публикации: рекламные, информационные; аналитические; 
научные; 
 4. авторский состав; 
 5. язык публикаций. 

Полученные данные оформить в таблицы, графики, диаграммы, а также 
в итоге сделать сообщение с комментариями по таблицам и дать конкретные 
рекомендации библиотекам по совершенствованию работы со средствами 
массовой информации. Материал оформить в презентации для обсуждении 
на занятиях.  
 

Модуль III. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы 
 

 Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку 
рефератов, сообщений, докладов и презентаций по темам дисциплины 
«Паблик рилейшенс». Тема реферата должна быть проблемной и 
профессионально ориентированной, требующей самостоятельной творческой 
работы обучающегося и при необходимости использования практического 
материала. 
 Обучающиеся подготавливают текст реферата и к нему презентацию 
для представления и обсуждения в группе. 
 Данная интерактивная технология обучения способствует развитию у 
обучающихся информационной коммуникативности, творческого мышления, 
способности вести дискуссию, аргументировано отвечать на вопросы. 
 Качество реферата (его структура, полнота изложения, новизна 
материала, количество используемых источников научной и учебной 
литературы, степень оригинальности инновационности предложений, 
обобщений и выводов), а также уровень качества доклада 
(последовательность, убедительность, использование специальной 
терминологии и др.) учитываются в системе бально-рейтингового контроля и 
рубежной аттестации по дисциплине. 
 Обучающиеся самостоятельно выбирают темы рефератов из 
предложенного списка (возможен выбор темы самим обучающимся при 
согласовании с ведущим преподавателем). Ведущий преподаватель 
обеспечивает консультирование по данной теме и остальным видам 
самостоятельной работы. 
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Цель выполнения самостоятельной работы 
 Большое значение в подготовке специалистов с высшим 
профессиональным образованием в современных условиях, где 
компетентностный подход основан на использовании новых форм обучения, 
придаётся использованию в самостоятельной работе студентов подготовки 
презентаций. Эта форма работы студента «встроена» в систему 
профессиональной предметной подготовки будущего специалиста в области 
рекламы и связей с общественностью, она коррелирует и взаимодействует с 
другими элементами этой системы, прежде всего с науками, предметные 
области которых включаются в дисциплины профессиональный блок. 
 При выполнении самостоятельной работы обучающиеся расширяют 
свои знания, изучают закономерности становления и развития готовности к 
творческому решению профессиональных задач. При выполнении 
самостоятельной работы закрепляется практическая значимость дисциплины; 
 – содержащиеся в нем теоретические положения и выводы создают 
ориентировочную основу для проектирования и реализации стиля 
профессиональной деятельности. 
 Творчество есть непременный атрибут современной профессиональной 
деятельности. Отражая креативные способности и инновационный стиль 
мышления современного специалиста, оно делает его самоорганизующимся 
субъектом профессиональной деятельности. Установка на нетрадиционные 
способы решения профессиональных задач приводит к становлению у 
специалиста творческого стиля деятельности, который представляет собой 
систему способов и тактики, обеспечивающих выход за пределы 
нормативной деятельности и обогащающих её оригинальными, 
нестандартными профессиональными решениями, находками, открытиями. 
 
 

Порядок выполнения творческой (самостоятельной) работы 
 в виде реферата 

 Обучающийся самостоятельно выбирает тему, которую он будет 
исследовать. С разрешения ведущего преподавателя. Обучающийся 
самостоятельно разрабатывает проблему в соответствии со своими научными 
интересами. Целесообразно при этом исследовать вопросы, которые связаны 
с изучаемой дисциплиной, а также с другими дисциплинами специальности, 
или по которой он располагает серьёзной научной и исторической 
литературой и сведениями из СМИ. 
 Обучающийся проводит самостоятельный поиск, а затем изучение 
литературы по выбранной теме. После ознакомления с научными и 
историческими определяет, какие вопросы требуют привлечения 
фактического материала. Для этого можно использовать исторические, 
профессиональные, географические источники, а также сайты Интернета и 
СМИ. 
 Объём текста должен быть в соответствии с заданным заданием, все 
вопросы должны быть освещены. Формат страницы А4 в компъютерном 
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наборе с размером шрифта 14 pt и расстоянием между строк в 1,5 интервала, 
шрифт Times New Roman, выравнивание по ширине. Также по итогам работы 
выполняется презентация в программе с освещением в более коротком 
изложении главных аспектов исследования. Оформленная работа 
защищается перед группой в виде презентации, предварительно 
преподаватель просматривает и рецензирует. 
 
 
 

Основные требования к содержанию и оформлению творческой 
(самостоятельной) работы 

 Учебный реферат пишется для того, чтобы глубоко изучить материал. 
Исследовательская работа начинается с составления учебного реферата. В 
нем раскрывается суть исследуемой проблемы; приводятся различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее. 
 
 Этапы работы над учебным рефератом 

1. Выбор темы. 
2. Подбор и изучение основных источников по теме. 
3. Составление библиографии. 
4. Обработка и систематизация информации. 
5. Разработка плана реферата. 
6. Написание реферата. 
 

 Структура учебного реферата 
 Титульный лист. 
 Оглавление. Последовательно излагаются названия пунктов реферата с 
указанием страницы, с которой начинается каждый пункт. 
 Введение. Определяется актуальность темы, формулируется суть 
исследуемой проблемы, указываются цель и задачи реферата. 
 Основная часть. Каждый её раздел, доказательно раскрывает 
отдельный вопрос, логически является продолжением предыдущего. 
 Заключение. Подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 
реферата. 
 Список литературы. Как правило, при разработке реферата 
используют не менее 7-10 различных источников. 
 Приложение. 
 Рекомендации к составлению реферата. 

1. Реферат следует записывать лаконичным литературным языком, 
рассчитанным на определенный круг читателей (или слушателей). 

2. Не начинайте текст реферата с повторения его названия. 
3. Максимально используйте существующую в данной области знания 

терминологию. 
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4. При первом применении новых терминов объясните их значение, 
избегая сложных конструкций, а также предложений, не имеющих прямого 
отношения к определению термина. 

5. Строго соблюдайте единообразие условных обозначений, символов, 
размерностей и сокращений, оформления цитат и примечаний в сносках. 

6. Детальные таблицы, схемы, сложные чертежи, подробные 
статистические данные или карты лучше помещать в приложении. В тексте 
реферата дайте их краткую словесную характеристику и сформулируйте 
выводы, которые следует сделать на основании приведенных материалов. 

7. В заключение сделайте краткий вывод по существу реферируемого 
предмета. 
 Критерии оценки учебного реферата 

1. Соответствие содержания теме реферата. 
2. Глубина проработки материала. 
3. Правильность и полнота использования источников. 
4. Соответствие оформления реферата стандартам. 

 
Тематика рефератов 

1. Сферы применения дисциплины «Паблик рилейшенс». 
2. Целевые аудитории в связях с общественностью. Основные виды. 
3. Исторические формы коммуникации. 
4. История развития связей с общественностью в США. 
5. Французский подход к связям с общественностью. 
6. Предпосылки развития связей с общественностью в России. 
7. Профессиональные объединения специалистов по связям с 

общественностью в Белоруссии, России и за рубежом. 
8. Методы и приемы воздействия на массовое сознание. 
9. Теоретические модели коммуникации. 
10. Основная характеристика моделей Дж. Грунига и Т. Ханта. 
11. Сущность и отличия понятий имидж и репутация. 
12. Структура имиджа организации, требования к его формированию. 
13. Менеджмент новостей: понятия и задачи. 
14. Механизмы управления новостной информацией. 
15. Приёмы конструирования новостной информации. 
16. Слухи, их особенности и факторы распространения. 
17. Диапазон средств массовой информации. 
18. Основные требования к материалам, поступающим в редакции СМИ 

от библиотек. 
19. Преимущества и недостатки средств массовой информации. 
20. Основные направления деятельности информационных агентств и 

лент новостей. 
21. Понятие лоббирования. 
22. Направления деятельности связей с общественностью в публичных 

библиотеках. 
23. РR-структура Национальной библиотеки Беларуси. 
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24. Связи с общественностью в политике, предвыборные стратегии.  
25. Профессиональная этика в сфере связей с общественностью. 
26. Внутренние связи с общественностью. 

 
 

Вопросы к зачёту 
1. Подходы до определения РR. 
2. Цели и задачи РR. 
3. Принципы РR. 
4. Функции РR. 
5. Возникновение и развитие РR деятельности в библиотеках зарубежья. 
6. Отечественный опыт РR деятельности библиотек. 
7. Корпоративное издание как РR. 
8. Технология подготовки пресс-релиза. 
9. Официальный сайт библиотеки как инструмент РR службы. 
10. Технология формирования общественного суждения о библиотеке. 
11. Пресс-релиз как метод передачи информации у СМИ о библиотеке. 
12. Формы информационных материалов для СМИ. 
13. Паблисити и реклама как методы РR в библиотеке. 
14. Компания РR в библиотеке. 
15. РR у структуры управления библиотекой. 
16. Структура связей с общественностью как вид деятельности в библиотеке. 
17. Организационные аспекты РR в НББ. 
18. Организационные аспекты РR в научных областных библиотеках 
Беларуси. 
19. Формы РR у деятельности библиотек. 
20. Целевые группы РR деятельности библиотек. 
21. Этапы становления и развития РR. 
22. Организационно-управленческие аспекты РR. 
23. Подготовка специалистов у области РR деятельности библиотек. 
24.Формы массовой информации как средство организации отношений 
библиотеки со средствами массовой информации. 
25. Библиометрический анализ деятельности библиотек в области РR. 
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Раздел II Библиотечная реклама  
 

Модуль I. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Семинар 1.  Реклама в системе маркетинговой деятельности 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 
2. Задачи рекламы с позиций библиотечного маркетинга. 
3. Реализация основных функций библиотечного маркетинга (аналитической 

и управленческой) через рекламную деятельность. 
4. Использование маркетинговых принципов и инструментов в рекламной 

деятельности библиотек. 
 

Литература: 
1. Алешин, Л.И. Мультимедиа и реклама: учебное пособие / Л. И. Алешин. - 

Москва: [Литера], 2012. - 375 с. 
2. Борисова, О.О. Библиотечно-библиографическая реклама: учебно-

практическое пособие / О. О. Борисова. - Москва: Профиздат: 
Издательство МГУК, 2002. - 223 с.  

3. Демешко, Л.А. Библиотечная реклама : учебно-методическое пособие для 
студентов вузов по специальности 1-23 01 11 Библиотековедение и 
библиография (по направлениям) / Л. А. Демешко ; [среди рец.: Н. А. 
Лейко]. - Минск : [б. и.], 2011. – 182с. 

4. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации. Реклама, паблик 
рилейшнз, брендинг : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности "Реклама и связи с общественностью" / Ф. И. Шарков. - 
Москва : Дашков и К*, 2016. – 323с. 

5. Шарков, Ф.И. Реклама в коммуникационном процессе : учебник для 
студентов вузов по специальности "Связи с общественностью" / Ф. И. 
Шарков. - Москва : Дашков и К*, 2008. - 346, [1] с.  

6. Васильев, Г.А. Рекламный маркетинг : учебное пособие для студентов 
вузов / Г. А. Васильев, В. А. Поляков. - Москва : Вузовский учебник, 2010. 
– 274с. 

 
 
 

Семинар 2. Развитие рекламного дела в зарубежных странах и РБ 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

Цель: усвоить и закрепить материал по развитию рекламы в зарубежных 
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странах и Беларуси. 
Задание: изучить теоретический материал по теме и ответить на вопросы: 
1. Становление и развитие отечественной рекламы. 
2. Особенности рекламной деятельности в России. 
3. Перспективы развития рынка рекламы на Украине, в Польше, Чехии. 
4. Современное состояние рекламной деятельности в США, Англии, 

Германии, Японии и др. странах. 
5. Творчество представителей разных стилей в рекламе: Тулуз Лотрэк, Жуль 

Шарэ, Альфонс Муха, Алёна Китаева, Владимир Маяковский, Казимир 
Малевич, Владимир Цеслер и др.). 

 
Литература: 

 
1. Костина, А.В. Основы рекламы / А.В.Костина. – М. : КноРус, 2013.–401с. 
2. Панкратов, Ф.Г. Основы рекламы: учебник / Ф.Г. Панкратов, Ю.К. 

Баженов, В.Г. Шахурин. – М.: Дашков и К, 2011. – 548 с. 
3. Секерин, В.Д. Рекламная деятельность / В.Д. Секерин. – М.: Инфра–М, 

2016.– 282с. 
4. Собрание законов Республики Беларусь / сост. В.Г. Гавриленко, – Минск: 

Право и экономика, 2004. – 1318 с. 
5. Учёнова, В.В. История рекламы: учебник / В.В. Учёнова, Н.В. Старых. – 2-

е изд. – СПб.: Питер: Питер принт, 2002. – 304 с. 
6. Федотова, Л.Н. Реклама: теория и практика / М.: Юрайт, 2015. – 392 с. 
7. www./ pravo.by. – Дата доступа: 09.09.2016. 
 
 

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Практикум 1. Методика составления пресс-релиза 
 
Цель: закрепить практические навыки подготовки и составления пресс-
релиза. 
Задание: составить и оформить  пресс-релиз. 
1. Уточнить разновидность пресс-релиза (пресс-релиз – деловое 
предложение, пресс-релиз – анонс, пресс-релиз – новость, информационный 
лист). 
2. Выявить информационный повод (новый библиотечная продукция/услуга, 
новое действие, развитие/расширение библиотеки, начало/завершение 
события, встречи/переговоры, знаменательная дата/годовщина, событие, 
достижение). 
3. Определить цель и тему пресс-релиза. 
4. Разработать основной текст пресс-релиза. 
5. Скорректировать объём основного текста. 
6. Сформировать единый стиль пресс-релиза. 
7. Разработать заголовок и первый абзац (лид). 
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8. отредактировать и проверить пресс-релиз. 
Требования к оформлению и стилистике 
– Пресс-релиз должен быть напечатан на бланке организации; поля на 
бланке: 2,5 см.; шрифты Times New Roman или Garamond 12-14 размера; 
– Внизу страницы должна располагаться контактная информация (имя, номер 
телефона, электронная почта). 
– Текст должен быть набран через полтора – два интервала. Каждый 
параграф начинается с красной строки. 
– Содержание должно быть расположено в соответствии в принципом 
«перевёрнутой пирамид» – наиболее значительная информация 
располагается вначале, менее значительная – в конце. 
– Пресс-релиз должен читаться легко. Бумага предпочтительна достаточно 
плотная, качественная, возможно, лёгкого оттенка синего или жёлтого цвета 
(т.к. предпочтительна пересылка по почте или с курьером). 
– Пресс-релиз обязательно должен содержать данные организации с 
добавлением контактного телефона и имени человека, готового ответить на 
уточняющие вопросы. Обязательно должна указываться жанровая 
характеристика текста – пресс-релиз. В тексте пресс-релиза должен быть 
выделен (жирным. жирным курсивом и т.п.) первый абзац, несущий главную 
информационную мысль (лид). Далее в тексте можно выделить фамилии 
действующих лиц, а также координаты места действия и контактного лица. 
– Предложение текста, по возможности, должны быть односоставными – без 
придаточных оборотов, без сложных эпитетов. Предпочтительны короткие 
предложения не более 10 слов в предложении. В Лиде – не более 7 слов. 
Длинное предложение лучше разбить на два коротких. 
 

Практикум 2. Анализ печатной рекламной продукции библиотеки 
 

Цель: закрепление теоретических знаний по видовой структуре печатной 
продукции. 
Задание: проанализировать следующие виды печатной продукции 
библиотеки. 
1. Буклет. Нередко выполняет функцию путеводителя по библиотеке, 

информируя посетителей о ресурсах и услугах библиотеки. Эти виды 
рекламной продукции вручают посетителям, раскладывают среди книг 
в фонде, у каталогов, дарят читателям. 

2. Проспект. Это многостраничное, сброшюрованное, хорошо 
иллюстрированное издание. По содержанию и оформлению проспект 
мало чем отличается от буклета, хотя по форме напоминает книжку, и 
материал в нем скомпонован в небольшие главы, разделы. Проспект 
предоставляет более широкие возможности осветить работу 
библиотеки. 

3. Листовки. Один из самых популярных типов печатной продукции. Как 
правило, это одно или двустороннее малоформатное издание без сгиба. 
Их легко создавать и использовать в разнообразных целях. 
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4. Плакат, Издание без сгибов, при этом многокрасочное и рассчитанное 
на привлечение внимания с относительно большого расстояния. 

5. Афиша. Она рассчитана на привлечение непроизвольного внимания, то 
что запоминается непроизвольно, легче удерживается в памяти. Афиша 
располагает достаточно большим пространством. Она оказывает 
многократное воздействие. Одно из важнейших требований к афише – 
не перезагружать ее текстом и изобразительными средствами. 
Характерной особенностью восприятия афиши является роль шрифтов. 

Методика выполнения: составить сравнительную характеристику по 
следующей схеме. 
– вид печатной продукции 
– сведения о библиотеке 
– содержательное наполнение 
– полнота представленной информации 
– наглядность 
– логичность структуры 
– качество полиграфического оформления 
– примечания 
Выбрать наиболее эффективный рекламный буклет, проспект, проч. 
Обосновать. 
 
 

Практикум 3. Создание рекламного обращения для библиотеки 
 

Цель: приобрести необходимые для профессионально-ориентированной 
специальной компетенции библиотекаря-библиографа умения разработки 
рекламного обращения, касающегося деятельности библиотеки. 
Задание: разработать рекламу для конкретной библиотеки (по выбору 
студента) с учетом специфики средств распространения:  

1. реклама в прессе; 
2.  на радио; 
3. по телевидению; 
4. почтовая реклама; 
5. диджитал реклама. 

Оформить материал в презентации. 
 

Литература: 
 

1. Каплунов, Д.А. Копирайтинг массового поражения / Д. Каплунов. СПб [и 
др.]: Питер: Мир книг, 2015.-255 с. 

2. Периодические издания: «Рекламные Технологии», «Рекламные Идеи». 
3. www.adme.ru 
4. www.advetime.ru 
5. www.advertology.ru 
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Тематика рефератов 
1. Библиотечная реклама как средство формирования имиджа современной 

библиотеки. 
2. Социальная направленность проектной деятельности службы РR. 
3. Методика разработки рекламных материалов в библиотеке. 
4. РR и рекламная деятельность библиотек Беларуси: организационно-

методический аспект. 
5. Формирование фирменного стиля библиотек (на опыте определённой 

библиотеки). 
6. Коммуникативные основы  РR. 
7. Организационно-управленческие аспекты РR. 
8. Теоретические аспекты РR и рекламы. 
9. Этапы становления РR и библиотечной рекламы: исторический аспект и 

современность. 
10. Средства распространения библиотечной рекламы: характеристика их 

преимуществ и недостатков. 
 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
ТЕСТ 

 
1.  Главное отличие РR от рекламы в том, что … 
а) РR ориентирован на продвижение на рынке 
б) РR ориентирован на продвижение в обществе 
в) РR ориентирован на продвижение товара 
г) РR ориентирован на продвижение идеи 
 
2. Кто впервые официально употребил выражение «паблик 
рилейшинз»? 
а) С.Блэк 
б) А.Линкольн 
в) Т.Джефферсон 
г) Аристотель 
 
3. Какую фразу заменило выражение «паблик рилейшнз» в 1807 году, 
когда впервые было официально употреблено? 
а) связи с общественностью 
б) состояние мысли 
в) общественное мнение 
г) публичное выступление 
 
4. В каком году было создано первое крупное бюро РR в Америке? 
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а) 1912 г. 
б) 1970 г. 
в) 1972 г. 
г) 1954 г. 
 
5. Какой этап становления рынка услуг по связям с общественностью 
характеризуется применением в российской практике западных ПР-
технологий? 
а) 1988-1991 
б) 1991-1995 
в) 1995-2000 
г) 2000-2005 
 
6. Когда наука ПР официально вошла в обязательные программы 
экономических университетов? 
а) в 1950-е 
б) в 1970-е  
в) в 1990-е 
г) в 1980-е 
7. ПР понимается как одна из функций … по установлению и 
поддержанию коммуникаций между организацией и общественностью. 
а) маркетинга 
б) менеджмента 
в) социальной психологии 
г) рекламы 
 
8. Одна из письменных форм информирования СМИ о деятельности 
организации – это … 
а) репортаж 
б) пресс-релиз 
в) интервью 
г) пресс-кит 
 
9. Что обычно распространяют посредством пресс-релизов? 
а) аналитические материалы 
б) коммерческую информацию 
в) новости 
г) паблисити 
 
10. Главное требование к пресс-релизу? 
а) наличие заголовка 
б) наличие общественно-значимого факта 
в) наличие аналитики 
г) наличие коммерческой информации 
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11.  РR (рublic relations), который основывается на технологии мифов и 
легенд это  
а) Жёлтый РR 
б) Розовый РR 
в) Чёрный РR 
г) Белый РR 
 
12. Как самостоятельная наука и искусство РR впервые появились 
а) в Древней Греции 
б) в Англии 
в) в Древнем Шумере 
г) в Северной Америке 
 
13. Зелёный РR – это 
а) «раскручивание» себя самого, нередко анонимное 
б) нечто родственное неофашистской и фашистской пропаганде 
в) использование, с целью привлечения внимания 
г) социально ответственный РR 
 
14. Специалист по связям с общественностью 
а) Релайтер 
б) Релайзер 
в) Риэлтор 
г) Промоутер 
 
15. РR-деятельность в обычной среде и в сети Интернет 
а) РR «повседневный» 
б) РR «внешний» 
в) РR «офф-лайн» 
г) РR «консалдинг» 
 
16. Этот университет в 1900 году уже имел собственное бюро паблисисти: 
а) Гарвардский (США) 
б) Сорбонна (Франция) 
в) Оксфорд (Великобритания) 
г) Кембридж (Англия) 
 
17. Бум пиара в Соединённых Штатах Америки приходится на  
а) 1945-1965 гг. 
б) 1965-1980 гг. 
в) 1930-1940 гг. 
г) 1990-2000 гг. 
 
18. Вирусный РR это 
а) основывается на технологии мифов и легенд 
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б) реклама (положительная или отрицательная), скрывающая свой источник 
в) автономное распространение 
г) использование, с целью привлечения внимания 
 
19. История РR в России началась 
а) в 1960-х гг. 
б) в 1860-х гг. 
в) в 1660-х гг. 
г) в 1950-х гг. 
 
20. Коричневый РR это 
а) социально ответственный РR 
б) нечто родственное неофашистской и фашистской пропаганде 
в) «раскручивание» себя самого, нередко анонимное 
г) использование, с целью привлечения внимания 
 
21. Критерий работы РR-структуры с тем или иным объектом РR-
продвижения 
а) РR персональный, организованный и товарный 
б) РR «внешний» и «внутренний» 
в) РR – сопровождение и РR - продвижение 
г) позиционирование 
 
22. РR  повседневный и РR проектный 
а) по критерию работы с целевыми аудиториями вне и внутри организаций 
б) выполнение или рутинной, обычной работы, которая в принципе не имеет 
временных горизонтов, или деятельности, носящей мобилизационный 
характер, связанной с разработкой и реализацией проектов 
в) по критерию работы РR-структуры с тем или иным объектом РR-
продвижения 
г) брендинг 
 
 
 
23. В этой стране в 1930-х гг. в демократической партии появляется 
должность советника по РR 
а) Англия 
б) Гермнаия 
в) США 
г) Франция 
 
24. Создано первое крупное бюро РR при Американском телефонно-
телеграфном объединении 
а) в 1897 году 
б) в 1939 году 
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в) в 1912 году 
г) в 1920 году 
 
25. Имидж – это … 
а) образ товара, сходство, отражение, представление о чём-либо. 
б) социально-психологическое явление, тесно связанное с экономикой 
товарного рынка. 
в) ассоциируется с репутацией товара, товарной марки, предприятия и 
страны изготовителя 
г) бренд 
 
26. Консалтинг – это … 
а) консультирование производителей, продавцов, покупателей в сфере 
технологической, технической, экспертной деятельности. 
б) услуги по исследованию и прогнозированию рынка. разработке 
маркетинговых программ и т.п. 
в) то, что представляется специализированными консалтинговыми 
компаниями. 
г) паблисити 
 
27. Общественность в ПР (аудитория) –  
а) элемент широкой общественности, интересы и ценности которого связаны 
с рыночной, социально-политической или иной, имеющей публичный статус, 
деятельностью субъектов ПР. 
б) субъекты коммуникации в пиар-кампании 
в) целевая аудитория 
г) партнёры организации 
 
28. Общественное мнение – это … 
а) состояние массового сознания, заключающее в себе отношение (скрытое 
или явное) людей к событиям и фактам социальной действительности, к 
деятельности различных групп и отдельных личностей. 
б) это совокупность многих индивидуальных мнений по конкретному 
вопросу, затрагивающему группу людей 
в) это консенсус 
г) соглашение по вопросам взаимодействия организации и представителей 
социума. 
 
29. Паблик Рилейшнз (ПР, Public Relations, РR) 
а) управление коммуникацией между организацией и её общественностью. 
б) это искусство и наука достижения гармонии с внешним окружением 
посредством взаимопонимания, основанного на правде и полной 
информированности 
в) это управленческая деятельность, направленная на установление 
взаимовыгодных, гармоничных отношений между организацией и 
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общественностью, от которой зависит успех функционирования этой 
организации 
г) это искусство формирования благоприятного отношения общественности к 
фирме путём создания представления о том, что фирма выпускает и продаёт 
товар только в интересах покупателя, а не ради получения прибыли 
 
30. Паблисити – это … 
а) популяризация, создание известности. 
б) действия, направленные на привлечение внимание. 
в) вид коммуникации 
г) вид рекламы 
 
31. Презентация – это … 
а) рекламное мероприятие, включающее в себя демонстрацию товара и 
театральное (музыкальное) представление, а также фуршет (обед, ужин и 
т.п.). 
б) демонстрация рекламной продукции 
в) комплект материалов для раздачи журналистам на пресс-конференции 
г) бесплатная публикация ввиду новостного характера сообщения 
 
32. Пресс-релиз – это … 
а)средство паблик рилейшнз, информационный бюллетень, предназначенный 
для газет, журналов, радио и телередакций, из которых они могут получить 
интересующую их информацию. 
б) бесплатная публикация ввиду новостного характера сообщения 
в) комплект материалов для раздачи журналистам на пресс-конференции. 
г) демонстрация рекламной продукции. 
 
33. Пресс-кит – это … 
а) комплект материалов для раздачи журналистам на пресс-конференции. 
б) средство паблик рилейшнз 
в) бесплатная публикация ввиду новостного характера сообщения 
г) демонстрация рекламной продукции 
 
34. Реклама – это … 
а) информация, распространённая любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств 
б) информация, адресованная неопределённому кругу лиц 
в) информация, направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования 
г) формирование или поддержке интереса к объекту рекламирования и его 
продвижение на рынке 
 
35. Спичрайтер – это … 
а) составитель текстов и речей для других лиц 

 114 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 

б) менеджер в пиар-кампании 
в) партнёр организации 
г) маркетолог 
 
36. Целевая аудитория – это … 
а) определённая группа людей, состоящая из потенциальных потребителей 
товара (покупателей и клиентов), на которых направлено рекламное 
сообщение 
б) партнёры организации 
в) внутренняя общественность организации  
г) субъекты коммуникации в пиар-кампании 
 
 

Рекомендации к контролируемой  
самостоятельной работе (КСР) 

 
КСР 1. Рекламная деятельность публичных библиотек 

 в виртуальном формате 
 

Цель:  закрепление теоретических знаний о возможностях 
использования коммуникационных технологий в рекламной деятельности 
библиотек. 

Задание: проанализировать сайты белорусских и российских 
публичных библиотек (объектом изучения являются Интернет-проекты; 
предметом – интернет-проект как средство рекламной деятельности 
библиотек). 

Изучение Интернет-проектов ведётся по следующим параметрам: 
1. название проекта; 
2. концепция проекта; 
3. содержательный контент; 
4. целевая аудитория; 
5. число участников; 
6. масштабность проекта; 
7. организация интерфейса; 
8. число разработчиков проекта. 

 Результаты работы оформляются в презентации и представляются для 
обсуждения на занятии. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Земсков, А.И. Системы открытого доступа и информации: причины и 

история возникновение / А.И.Земсков, Я.Л.Шрайберг // Науч. и техн. б-
ки.– 2008.– № 4, с. 14-29. 

2. Library. ru [электронный ресурс]: информационно-справочный портал.– 
URL: http: // www.library.ru. 
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3. Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 
[электронный ресурс]: интернет-портал.–  URL: http: // ksob.spb.ru. 

4. Методобъединение  [электронный ресурс] : виртуальное методическое 
объединение библиотек и организаций, работающих с молодёжью // 
Российская государственная библиотека для молодёжи : веб-сайт – 
URL: http // vmo.rgub.ru. 

5. Статьи [электронный ресурс] // Современная библиотека : журнал :  
веб-сайт.– URL: http: // sb.litera-ml.ru/articles. 

6. Проекты и программы [электронный ресурс] //  Национальная 
библиотека Республики Карелии : веб-сайт.– URL: http: //  
library.karelia.ru/ filder/programms.html. 

 
Вопросы к зачёту 

1. Сущностные характеристики библиотечной рекламы. 
2. Реклама в Древнем мире. 
3. Реклама в классическом Средневековье. 
4. Этапы становления рекламы в России. 
5. Развитие рекламы в Беларуси. 
6. Правовое регулирование рекламной деятельности. 
7. Социально-этичные аспекты рекламной деятельности. 
8. Классификация библиотечной рекламы. 
9. Рекламная деятельность библиотек. 
10. Реклама как средство формирования имиджа библиотеки. 
11. Фирменный слог библиотеки. 
12. Технология разработки рекламных материалов. 
13. Виды библиотечной рекламы. 
14. Каналы распространения библиотечной рекламы. 
15. Средства внешней рекламы библиотек. 
16. Внутренняя реклама в библиотеках. 
17. Рекламное обращение как основа библиотечной рекламы. 
18. Печатная рекламная продукция библиотек. 
19. Выставочная деятельность библиотек как средство рекламы. 
20. Телевизионная реклама: возможности роста в рекламной деятельности 
библиотек. 
21. Компьютерная библиотечная реклама. 
22. Реклама в сети Интернет. 
23. Функции и принципы библиотечной рекламы. 
24. Рекламная компания в библиотеке: специфика подготовки и проведения в 
условиях библиотеки. 
25. Библиотечная реклама в печатных СМИ. 
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Модуль IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Рекомендуемая для изучения литература 

Основная 

7. Алешин, Л.И. Мультимедиа и реклама: учебное пособие / Л. И. Алешин. - 
Москва: [Литера], 2012. - 375 с. 

8. Блюм, М.А. Маркетинг рекламы: учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования / 
М. А. Блюм, Б. И. Герасимов, Н. В. Молоткова. - Москва : Форум, 2009. – 
142с. 

9. Богданов, Е. Н. Психологические основы "Паблик рилейшнз": учебное 
пособие / Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин. - 2-е изд. - Санкт-Петербург: 
Питер, 2004. - 203 с. 

10. Борисова, О.О. Библиотечно-библиографическая реклама: учебно-
практическое пособие / О. О. Борисова. - Москва: Профиздат: 
Издательство МГУК, 2002. - 223 с.  

11. Борисова, О.О. Рекламно-информационные технологии библиотечной 
деятельности : [учебно-практическое пособие] / О. О. Борисова. - Санкт-
Петербург : Профессия, 2006. - 319 с. 

12. Борисова, О.О. Рекламные и выставочные технологии в библиотечно-
информационной деятельности : учебно-практическое пособие / О. О. 
Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : [Литера], 2010. - 152 с.  

13. Васильев, Г.А. Основы рекламы : учебное пособие для студентов вузов по 
специальности Реклама / Г. А. Васильев, В. А. Поляков. - Москва : 
Вузовский учебник, 2009. – 405с. 

14. Груздева, О.А. Рекламная деятельность: теория и практика : учебное 
пособие / О. А. Груздева, О. А. Саркисян, Г. В. Красовский. - Москва : 
МГТУ "СТАНКИН", 2000. - 121 c. 

15. Демешко, Л.А. Библиотечная реклама : учебно-методическое пособие для 
студентов вузов по специальности 1-23 01 11 Библиотековедение и 
библиография (по направлениям) / Л. А. Демешко ; [среди рец.: Н. А. 
Лейко]. - Минск : [б. и.], 2011. – 182с. 

16. Ермакова, Е.Н. Слагаемые успеха: PR-технологии детской библиотеки : 
учебно-практическое пособие / Е. Н. Ермакова. - Москва : [Литера], 2011. - 
286 с.  

17. Калмыков, С.Б. Социальная реклама: конструирование эффективного 
взаимодействия с целевой аудиторией : монография / С. Б. Калмыков, Н. 
П. Пашин. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 229 с. 

18.  Кармалова, Е.Ю. Аудиовизуальная реклама в контексте культуры: миф, 
литература, кинематограф / Е. Ю. Кармалова. - Санкт-Петербург : 
Издательство С.-Петербургского университета, 2008. – 211с. 

19. Козловский, В.И. Креативные основы рекламной коммуникации: 
системный анализ : автореферат диссертации ... доктора философских 
наук : 24.00.01 / Козловский Валерий Иванович. - Москва : [б. и.], 2002. - 
43 с. 
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20. Коханов, Е.Ф. Теоретические и методологические основы PR-
деятельности (Социологический аспект) : монография / Е. Ф. Коханов. - 
Москва : РИП-холдинг, 2004. - 202 с. 

21. Кузнецов, П.А. Социальная реклама : теория и практика : учебное пособие 
для студентов вузов / П. А. Кузнецов. - Москва : Юнити, 2010. - 175 с 

22. Маслова, В.М. Связи с общественностью в управлении персоналом : 
учебное пособие / В. М. Маслова. - 2-е изд. - Москва : Вузовский учебник, 
2009. - 206, [1] с. 

23. Матвеев, М.Ю. Имидж библиотек как социокультурный феномен : 
монография / М. Ю. Матвеев. - Санкт-Петербург : [РНБ], 2009. - 444 с.  

24. Новейшие тенденции в выставочной деятельности библиотек : 
[методическое пособие] / Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России ; [сост. Е. М. Ястребова]. - Москва : ГПНТБ России, 
2006. – 102 с. 

25. Овчаренко, А.Н. Основы рекламы : учебник для студентов вузов / А. Н. 
Овчаренко. - Москва : Аспект Пресс, 2006. - 494, [1] с. 

26.  Орлов, В.В. PR – технологии в управлении имиджем библиотеки: учебно-
практическое пособие. – Москва: Литера, 2015. – 192 с. 

27. Панкратов, Ф.Г. Основы рекламы : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Реклама" / Ф. Г. 
Панкратов, Ю. К. Баженов, В. Г. Шахурин. - 14-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Дашков и К*, 2017. - 538 с.    

28. Почепцов, Г.Г. Паблик рилейшнз, или Как успешно управлять 
общественным мнением / Г. Г. Почепцов. - Изд. 3-е., испр. и доп. - Москва 
: Центр, 2004. – 331 с. 

29. Рекламный менеджмент в социокультурных институтах: учебная 
программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для 
специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления 
специальности 1-21 04 1-02 Культурология (прикладная), специализации 
1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей / 
Белорусский государственный университет культуры и искусств ; [сост.: 
Ю.В. Мицкевич, Н. А. Домашевич ; среди рец. О. В. Рогачева]. - Минск : 
БГУКИ, 2014. - 20, [1] с. 

30. Ромат, Е.В. Реклама. Практическая теория : [учебник для вузов] / Евгений 
Ромат, Дмитрий Сендеров. - 9-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 
542 с. 

31. Середа, К.Н. Справочник по рекламе / К. Н. Середа. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2010. - 301 с.  

32. Сулягин, Ю.А. Реклама : учебник / Ю. А. Сулягин, В. В. Петров. - Санкт-
Петербург : Издательство Михайлова В. А., 2003. - 382 с. 

33. Тангейт, М. Всемирная история рекламы / Марк Тангейт ; пер. с англ.: [А. 
Зотагин, В. Ибрагимов]. - 3-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 
285 с.  
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34. Тульчинский, Г.Л. PR в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. 
Тульчинский. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета 
музыки, [2011]. - 571 с. 

35. Ученова, В.В. Социальная реклама : вчера, сегодня, завтра : учебное 
пособие для студентов вузов по специальности Реклама / В. В. Ученова, Н. 
В. Старых. - Москва : ИндексМедиа, 2006. - 303 с. : цв. ил. ; 22х18 см. - 
Библиогр.: с. 294-295. 

36. Ученова, В.В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. - 2-е изд. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2002. - 303 с. 

37. Федотова, Л.Н. Социология рекламной деятельности : учебное пособие 
для студентов вузов / Л. Н. Федотова. - Москва : Гардарики, 2002. – 270 с. 

38. Феофанов, О.А. Реклама: новые технологии в России : учебное пособие / 
Олег Феофанов. - Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 376 с. 

39. Хороненко, И.П. Основы рекламного менеджмента : учебное пособие / И. 
П. Хороненко. - Минск : Равноденствие, 2006. - 96 с. 

40. Шакуро, Н.В. Public relations: основы теории и практики : курс лекций / Н. 
В. Шакуро. - Минск : БИП-С, 2002. – 81 

41. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации. Реклама, паблик 
рилейшнз, брендинг : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности "Реклама и связи с общественностью" / Ф. И. Шарков. - 
Москва : Дашков и К*, 2016. – 323с. 

42. Шарков, Ф.И. Реклама в коммуникационном процессе : учебник для 
студентов вузов по специальности "Связи с общественностью" / Ф. И. 
Шарков. - Москва : Дашков и К*, 2008. - 346, [1] с.  

 
Дополнительная 

43. Агафонов, А.Ю. Медиапланирование в условиях российского рынка 
телерекламы (социально-экономический аспект) : автореферат 
диссертации ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Агафонов 
Андрей Юрьевич. - Москва : [б. и.], 2002. - 22 с. 

44. Алешин, Л.И. Библиотечные сервисы : научно-практическое пособие / Л. 
И. Алешин, М. А. Ордынская. - Москва : Литера, 2015. - 303 с.  

45. Ашервуд, Б. Азбука общения, или Publik Relations библиотеки = Practical 
Pablic Relations for Pulic Librarians / Б. Ашервуд ; [пер. с англ. И. Ю. 
Багровой, Р. З. Пановой]. - Москва : Либерея, 1995. – 173с 

46. Бацюн, Н.В. Менеджмент в рекламе : учебное пособие / Н. В. Бацюн. - 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, [2017]. - 173, [1] с. 

47. Васильев, Г.А. Рекламный маркетинг : учебное пособие для студентов 
вузов / Г. А. Васильев, В. А. Поляков. - Москва : Вузовский учебник, 2010. 
– 274с. 

48. Викентьев, И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. Программы-
консультанты : 446 примеров, 200 учебных задач и 21 Практическое 
приложение / И. Л. Викентьев. - 8-е изд., доп. - Санкт-Петербург : [Бизнес-
Пресса], 2007. – 405с. 
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49. Головко, С.И. Библиотечная деятельность: принципы обновления : 
научно-методическое пособие / С. И. Головко. - Москва : Либерея-
Бибинформ, 2008. - 127 с. 

50. Голубенко, Н.Б. Библиотечное дело: инновации и перспективы / Н. Б. 
Голубенко. - Москва : Логос, 2014. – 125с. 

51. Голубенко, Н.Б. Информационные технологии в библиотечном деле : 
[учебно-практическое пособие] / Н. Б. Голубенко. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2012. - 282 с. 

52. Зельманов, А.Б. Связи с общественностью в социальной сфере : учебное 
пособие / А. Б. Зельманов. - Санкт-Петербург : Издательство Михайлова 
В. А., 2008. - 127 с. 

53. Матлина, С.Г. Привлекательная библиотека, или что может реклама : 
практическое пособие / С. Г. Матлина. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва 
: Либерея, 2000. - 127 с. 

54. Матлина, С.Г. Привлекательная библиотека, или что может реклама : 
практическое пособие / С. Г. Матлина. - Москва : Либерея, 1997. - 93 с.  

55. Панкратов, Ф.Г. Основы рекламы : учебник / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. 
Баженов, В. Г. Шахурин. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и 
К*, 2007. – 530 с.  

56. Ромат, Е.В. Реклама / Е. В. Ромат. - 4-е изд., перераб. и доп. - Санкт-
Петербург ; Минск ; Москва ; Харьков : Питер, 2001. - 492 с. 

57. Современные технологии рекламы и связей с общественностью : учебная 
программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для 
специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления 
специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), специализации 
1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей / 
Белорусский государственный университет культуры и искусств ; [сост. 
Ю. В. Мицкевич ; среди рец. Н. В. Самерсова]. - Минск : БГУКИ, 2014. – 
22с. 

58. Соколов, И.Н. Структурная модификация общественных связей (паблик 
рилейшнз) в системе социальной коммуникации : автореферат 
диссертации ... кандидата филологических наук : 10.01.10 / Соколов Игорь 
Николаевич. - Минск : [б. и.], 2002. - 22 с. 

59. Федоров, А.О. Как продвигать библиотеку в Твиттер. Секреты "кухни" 
библиотечного микроблога / А. О. Федоров, И. В. Юрик. - Москва : 
Пашков Дом, 2013. – 78с. 

 
Рекомендуемые средства диагностики результатов учебной деятельности 

студентов 
 

 Для выявления уровня учебных достижений студентов рекомендуется 
использовать следующие средства диагностики: 
 – выполнение заданий по основным разделам курса (тесты, 
презентационные материалы к семинарам, практическим занятиям, ПР-
модели, ПР-проекты и др.): активность на лекциях, семинарских, 
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практических занятиях;  
– умение определять актуальные, профессиональные вопросы, 

включаться в их обсуждение в группе; 
– способность анализировать проекты во время обсуждения в группе и 

определять пути их совершенствования; 
– устные опросы по отдельным темам во время занятий; 
– зачеты по разделам курса. 
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