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Люди перестают 

мыслить, когда 

перестают читать.

Дени Дидро



Библиотечная реклама

Одним из путей 

поддержки и 

развития детского 

чтения может 

стать библиотечная 

реклама.



Цели и задачи рекламы в школьном ИБЦ.

Цель библиотечной рекламы –

оповещение потенциальных читателей 

о библиотечно-информационных 

ресурсах, книгах, журналах и др. 

изданий и услугах, предоставляемых 

библиотекой

Задачами продвижения чтения и книг среди 

школьников средствами рекламы являются:

• - формирование престижного образа (имиджа) 

библиотеки в сознании потенциальных 

читателей;

• - информирование о новых поступлениях в 

фонды библиотеки, в том числе и книг в 

электронном формате;

• - убеждение читателей не забывать о широких 

возможностях школьного ИБЦ с использованием 

сети Интернет; - реклама безопасной работы в 

сети Интернет в школьной библиотеке. Реклама 

позитивного контента, ресурсов, которые 

полезны для образования и развития детей;

• - воздействие на ученика с целью его ориентации 

на книгу в библиотеке.



Массовые мероприятия школьного ИБЦ МБОУ Кыштовской СОШ №1



Первое посещение библиотеки. Встреча с литературными героями



Литературные игры по творчеству писателей, мероприятия по обмену с ОО





Массовые мероприятия школьного ИБЦ.  Рекламные приёмы 

Объявление!!!! 

 

     ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» приглашает принять участие в V юбилейном 

сетевом конкурсе детсткого творчества «Сказки-малышки-2019» к 220-

летию со дня рождения А.С. Пушкина. 

Тематика конкурса: 

«А. С.Пушкин  и Арина  Родионовна» 

«Саша Пушкин - лицеист» 

«Сказки А . С  Пушкина» 

«Мой Пушкин» 

 

На Конкурс участник Конкурса придумывают сказку или историю и 

иллюстрируют её. Работы, скаченные из сети Интернет, жюри не 

рассматривает. 

Виды конкурсных работ: 

- рисунки; 

- работы, выполненные в свободной технике; 

- цифровая графика, 

- мультипликация и др. 

 

На Конкурс принимаются авторские работы школьников, 

выполненные в свободной технике и материале:  

смешанная техника, аппликация, живопись, графика , коллаж, 

цифровая графика, мультипликация и др. 

 

Формат работы: АЗ (30х40); А4 (20х30). 

       Приветствуются работы необычной формы, оригинального 

оформления, особого колорита и сюжета. Можно использовать клей 

для подачи каких-либо деталей, чтобы придать объем.  

 

Требования к оформлению творческой работы: 

Работа на прочной основе (картон). 

Работа должна содержать в себе не менее 7 листов: 

1-й лист - титульный лист; 

2 -й лист - сюжет сказки или истории (текст); 

от 5 листов - иллюстрации к сказке или истории (один лист - один 

эпизод), или мультфильм, или фоторяд (презентация) 

 

Работы принимаются до 28 сентября в школьном БИЦ.



Массовые мероприятия школьного ИБЦ. Рекламные приёмы 



Книжные выставки

Основной  рекламой книги в 

школьном ИБЦ являются книжные 

тематические выставки.



Книжные выставки



«ЧитайШкола»



Информационные бюллетени. biblio.edu54.ru, sch.litres.ru



Информационные бюллетени. Сайт LearnningApps.org



Информационные бюллетени.



Уроки информационной культуры, в том числе по 

безопасности в сети    Интернет.



Уроки информационной культуры, в том числе по безопасности в 

сети    Интернет.



Акции, Книжкина больничка, семейный клуб и т.п
Реклама программы «ЧитайШкола»



Акция «Подари книгу библиотеке» Книжкина 

больничка, семейный клуб и т.п. 



«Книжкина больничка»



Cемейный клуб «Мама, папа и я- читающая семья».



Проект «С любовью к тебе Родина!»



Наши достижения





Вся деятельность 

работы школьного 

библиотекаря – это 

реклама. А реклама 

– это искусство, 

которое требует 

творческого 

подхода.
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