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Интернет-маркетинг –

это практика 

использования всех 

аспектов традиционного 

маркетинга в интернете



Преимущества 

интернет-маркетинга: 

Таргетинг – рекламный механизм, 

позволяющий выделить из всей имеющейся 

аудитории целевую

Интерактивность – взаимодействие 

пользователя с программной системой

Персонализация – предложение пользователю 

товаров или услуг, соответствующих 

именно его потребностям1

2
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:

 1. E-mail – маркетинг – направление интернет-

маркетинга, подразумевающее под собой рассылку

электронных писем.

Это один из самых первых инструментов интернет-

маркетинга, но НЕ утративший своей эффективности.

Рассылки – электронные текстовые сообщения

(письма).

В e-mail-рассылке могут быть рекламные,

информационные, новостные письма, различные

анонсы и полезности для аудитории.

Основная задача рассылок – лидогенерация, то

есть превращение посетителей и читателей в

пользователей библиотеки.
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ЭЛЕМЕНТЫ  

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА:
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СЛУЖБА РАССЫЛОК Subscribe



 Подкастинг – способ публикации звуковых

передач во Всемирной сети, при котором слушатели

могут подписываться и получать новые выпуски по

мере их появления.

 Примерные темы библиотечного подкаста –

обсуждение каких-либо событий библиотечного

мира:

1) Современные проблемы комплектования

библиотек электронными изданиями.

3) Взгляд издателей, библиотек, конечных

пользователей на различные сферы деятельности

библиотек и мн. др.
www.themegallery.com

2. ПОДКАСТИНГ
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Пример библиотечного подкаста – подкаст «Аудитория» 

в Российской государственной библиотеке для молодежи
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«Аудитория» — подкаст Российской государственной

библиотеки для молодёжи.

Загадки истории и тайны книг, удивительные биографии и

занимательное из мира кино и искусств. Обо всём этом и о многом

другом рассказывают учёные, журналисты, писатели и критики.
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 Search engine optimization (SEO) –

продвижение сайта на первые места в поисковых

системах с целью привлечения большего количества

посетителей.

 Продвижение сайта – действия,

направленные на оповещение максимального числа

пользователей Интернет о существовании ресурса,

предоставляемых на нем услугах и происходящих

изменениях.
www.themegallery.com

3. САЙТ и его ПРОДВИЖЕНИЕ на первые 

места в поисковых системах 
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регистрация в поисковых системах 

и справочниках ресурсов Интернет

баннерные обмены

размещение ссылок на серверах 

аналогичной тематики

участие в конференциях, тематических 

форумах и списках рассылки

МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ WEB-САЙТА:
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ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ САЙТА В 

СПРАВОЧНИКЕ РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТ



Системы web-аналитики: 

www.themegallery.com

LiveInternet

Google Analytics

Яндекс.Метрика

Вебвизор



 Вебвизор – технология, позволяющая

воспроизвести действия посетителей в

формате видео и узнать, что они делают на

каждой странице сайта.

Юзабилити – исследование, оценивающее

удобство пользования web-сайтом.
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 аудит сервисов сайта

 оценка удобства перемещения по web-сайту

 анализ главной страницы сайта

 анализ содержимого страниц

 анализ качества текстов

 анализ сервисов обратной связи

проверка корректности отображения web-

сайта в разных браузерах, скорости его

загрузки.
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КОМПОНЕНТЫ ЮЗАБИЛИТИ:



 Баннеры, размещаемые на страницах сайтов с

целью продвижения товаров и услуг. Если баннер

находится на сайте библиотеки, то это служит

хорошей навигацией, помогает быстро найти

информацию о библиотеке.

 Reach media – реклама, выполненная с помощью

технологии Flash.

 Видео и мн. др.
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4. БАННЕРНЫЕ ОБМЕНЫ ИЛИ 

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА. 

Формы:



 Баннер представляет собой прямоугольное

графическое изображение в формате .GIF или .JPG,

размещаемое на web-странице и имеющее ссылку

на сайт рекламодателя.
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Пример баннера на сервере ГПНТБ 

с целью привлечение внимания к событиям в библиотечном мире
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СИСТЕМА ОБМЕНА БАННЕРОВ  

«RB2»



Брендинг –

процесс создания имиджевой рекламы

Брендинг –

это комплекс мероприятий по созданию

положительного образа продукции или услуги

www.themegallery.com



Веб-конференция — мероприятие

преимущественно образовательного характера,

которое проходит в интернете в режиме онлайн.

Участники совместно обсуждают актуальные

вопросы, обмениваются опытом, рассказывают друг

другу о полезных практических наработках.

Вебинар –

разновидность Веб-конференции.
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5. WEB-КОНФЕРЕНЦИИ



Веб-конференции — удобный и

многофункциональный инструмент для проведения

мероприятий:

● - научные онлайн конференции и форумы;

● - деловые переговоры;

● - неформальное общение;

● - рекламные акции и презентации;

● - онлайн семинары;

● - творческие мероприятия;

● - техническая поддержка;

● - онлайн консультации.
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SMM (Social Media Marketing) —

продвижение в социальных сетях.

Социальные сети («Facebook»,

«ВКонтакте», «Одноклассники» и др.) –

коллективные пространства, которые можно

использовать для групповых дискуссий и

обмена ресурсами.

Социальные сети можно использовать

для продвижения мобильного библиотечного

обслуживания.
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6. SMM (SOCIAL MEDIA MARKETING) 



САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ РОССИИ:



 Блог – веб-сайт, основное содержимое

которого составляют регулярно добавляемые

записи, содержащие текст, изображения или

мультимедиа.
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Библиотечный блог «LiveLib» 
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ БЛОГ 

«МОЯ БИБЛИОТЕКА» 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ 

«PROFESSIONALI.RU»



 Видеохостинги – веб-сервисы, позволяющие загружать и

просматривать видео в браузере через специальный плеер с

целью привлечения внимания целевой общественности,

например, к интересным видеосюжетам о библиотеке или

качественным и оригинальным фотографиям на книжную

тематику.
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ФОТОХОСТИНГ «FLICKR»
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ВИДЕОХОСТИНГ «VIMEO»
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ГЕОСОЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС  

«ALTERGEO»



 1. Определение целей.

 2. Определение целевой аудитории.

 3. Выбор инструментов продвижения.

 4. Медиапланирование.

Медиаплан – документ, содержащий сведения о

коммуникационных инструментах, формах выпуска

информации, количестве коммуникационных

воздействий, стоимости каждого элемента.
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ПЛАН ПРОДВИЖЕНИЯ 

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА:



www.themegallery.com

5

4

1 2

3

7 8

6 9

10

11

ВИДЕО-КРОССВОРД

«ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА»



ВОПРОСЫ КРОССВОРДА:

Вопросы по вертикали:

1. Способ публикации звуковых передач во Всемирной сети, при котором слушатели

могут подписываться и получать новые выпуски по мере их появления.

4. Веб-сервис, позволяющий загружать и просматривать видео в браузере через

специальный плеер с целью привлечения внимания целевой общественности.

5. Процесс создания имиджевой рекламы.

7. Технология, позволяющая воспроизвести действия посетителей в формате видео и

узнать, что они делают на каждой странице сайта.

8. Электронные текстовые сообщения (письма).

9. Оnline-мероприятие, разновидность веб-конференции.

Вопросы по горизонтали:

2. Действия, направленные на оповещение максимального числа пользователей

Интернет о существовании ресурса, предоставляемых на нем услугах и происходящих

изменениях.

3. Библиотечный подкаст в Российской государственной библиотеке для молодежи.

6. Взаимодействие пользователя с программной системой.

10. Разновидность веб-сайта, основное содержимое которого составляют регулярно

добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.

11. Рекламный механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории

целевую аудиторию и показать рекламу именно ей. www.themegallery.com



ВИКТОРИНА «ВЫБЕРИ УТВЕРЖДЕНИЕ…»

Прочитайте внимательно 

следующие утверждения 

и укажите, какие из них верны, 

а какие – ошибочны

www.themegallery.com



«E-mail – маркетинг 

(рассылка электронных писем) 

– одно из самых первых направлений 

интернет-маркетинга, 

которое утратило свою эффективность»

ВЕРНО

НЕ ВЕРНО                 
www.themegallery.com

ВИКТОРИНА

«ВЫБЕРИ УТВЕРЖДЕНИЕ…»



«Базу электронных адресов для рассылки 

можно получить благодаря 

регистрации читателей в библиотеку или 

регистрации пользователей 

на библиотечном сайте»

ВЕРНО

НЕ ВЕРНО                 
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ВИКТОРИНА

«ВЫБЕРИ УТВЕРЖДЕНИЕ…»



Библиотечный подкаст

работает под девизом  

«Лучше один раз услышать...» 

ВЕРНО

НЕ ВЕРНО                 
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ВИКТОРИНА

«ВЫБЕРИ УТВЕРЖДЕНИЕ…»



«Для проведения Веб-конференций 

НЕ обязательно 

наличие качественного интернета»

ВЕРНО

НЕ ВЕРНО                 
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ВИКТОРИНА

«ВЫБЕРИ УТВЕРЖДЕНИЕ…»



«Видеохостинги (Flickr, YouTube) 

позволяют привлечь внимание 

целевой общественности к интересным 

видеосюжетам о библиотеке 

или качественным и оригинальным 

фотографиям на книжную тематику, 

загружая  специальное видео»

ВЕРНО

НЕ ВЕРНО                 
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ВИКТОРИНА

«ВЫБЕРИ УТВЕРЖДЕНИЕ…»



«Социальные сети –

коллективные пространства, которые 

можно использовать для 

групповых дискуссий и обмена ресурсами»

ВЕРНО

НЕ ВЕРНО                 
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ВИКТОРИНА

«ВЫБЕРИ УТВЕРЖДЕНИЕ…»



«В e-mail рассылке могут быть только 

рекламные материалы»

ВЕРНО

НЕ ВЕРНО                 
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ВИКТОРИНА

«ВЫБЕРИ УТВЕРЖДЕНИЕ…»



«Социальные сети можно использовать 

для продвижения мобильного 

библиотечного обслуживания»

ВЕРНО

НЕ ВЕРНО                 
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ВИКТОРИНА

«ВЫБЕРИ УТВЕРЖДЕНИЕ…»



«Продвижение сайта на первые места 

в поисковых системах НЕ влияет 

на привлечение 

большего количества посетителей»

ВЕРНО

НЕ ВЕРНО                 
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ВИКТОРИНА

«ВЫБЕРИ УТВЕРЖДЕНИЕ…»



«Серверы крупных библиотек 

НЕ содержат ссылки на сайты 

аналогичной тематики»

ВЕРНО

НЕ ВЕРНО                 
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ВИКТОРИНА

«ВЫБЕРИ УТВЕРЖДЕНИЕ…»



«Владельцам сайтов выгодно размещать 

на своих серверах ссылки на сайты 

похожей тематики»

ВЕРНО

НЕ ВЕРНО                 
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ВИКТОРИНА

«ВЫБЕРИ УТВЕРЖДЕНИЕ…»



Домашнее задание: 

составить рекомендательный 

список библиотечных блогов
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