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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Привлечение работающей молодежи в библиотеку 

является актуальным. В основу данных методических 

рекомендаций легли практические разработки 

специалистов Иркутской областной юношеской библиотеки 

им. И.П. Уткина. А также приведены успешные примеры 

участия работающей молодежи в мероприятиях библиотек 

Иркутской области. 

Основное внимание обращено на эффективные способы 

привлечения молодых людей в библиотеку. Как показывает 

практика, клубные и игровые формы работы с молодежью 

являются самыми успешными. Специалистами ОЮБ им. И.П. 

Уткина опробованы, объединены и представлены в издании 

оба способа, которые применимы в библиотечной 

практике. 

В издании рассмотрен вопрос о том, как приглашать 

рабочие коллективы и налаживать с ними контакты, 

подробно описана техника установления новых контактов. 

Пример коммерческого предложения библиотечных услуг 

приведен в приложении. 

Как пример эффективной рекламы библиотечных услуг 

представлены афиши акции «Библионочь». Также 

представлены материалы о создании молодежного клуба в 

библиотеке. 

Ценным практическим материалом для библиотекаря 

станет сценарий литературного КВИЗа, проведенного 

специалистами ОЮБ им. И.П. Уткина в 2015 году. 

Данное издание составлено по запросам 

муниципальных библиотек Иркутской области. 

Надеемся, что методические материалы помогут в 

привлечении работающей молодежи в библиотеку. 
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Привлечение работающей молодежи в библиотеку 

Практикум 

 

Ольга Витальевна Коренкова, 

завотделом психологии 

ОЮБ им. И.П. Уткина 

 

Работа библиотек с молодежью ведется, как правило, 

в тесном контакте с учебными заведениями – 

общеобразовательными школами, профессиональными 

учебными заведениями, в летний период – со школьными 

лагерями. В основном охвачены подростки, 

старшеклассники, студенты, молодежь в возрасте от 14 

до 24 лет. Не охваченной библиотечным обслуживанием 

категорией является работающая молодежь в возрасте от 

25 до 30 лет, которая посещает библиотеки реже других 

категорий читателей (детей, пенсионеров, учащейся 

молодежи). 

В районе расположения библиотек находятся 

различные фирмы и организации, где работают, в том 

числе, и молодые люди (управления и инспекции, 

юридические конторы и торговые фирмы, заводы, 

типографии, сотовые компании и т.д.). Библиотекари 

могут привлекать рабочие коллективы к участию в 

интеллектуальных играх. 

Интеллектуальные игры способствуют приобщению 

молодежи к чтению, т. к. формируют у молодых 

участников культурно-досуговых мероприятий позитивное 

отношение к библиотеке и библиотекарям. Этот формат 

пропагандирует научные и культурные ценности, 

развивает мыслительные навыки молодежи и навыки 

общения, учит искать необходимую информацию, 

стимулирует процесс самообразования, повышает 

культурный минимум молодых людей. Интеллектуальные 

игры могут стать визитной карточкой библиотеки. 
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Особенным успехом в этой деятельности является 

создание Клуба интеллектуальных игр, действующего на 

регулярной основе. Примером может служить опыт 

молодежного центра «Акцент» МБУК «ЦБС» г. Усть-

Илимска: http://vk.com/akcent_ui 

Подробнее о том, как создать молодежный клуб в 

библиотеке, см. в Приложении 1. 

В товарищеских турнирах по играм могут участвовать 

одновременно команда старшеклассников и студентов, 

команда библиотекарей и (или) команда работающей 

молодежи. Одна из самых подходящих форм игры – QUIZ 

(КВИЗ). 

Это командная интеллектуальная игра, нечто вроде 

викторины. Похожа на «Что? Где? Когда?», но играют 

несколько команд. КВИЗ – довольно распространенный 

формат интеллектуального отдыха. КВИЗы бывают на общие 

темы либо тематические: кино- и музыкальные КВИЗы и т. 

д. Вопросы в игре подбираются и на логику, и на 

фактические знания из различных областей. 

В игре несколько туров. Каждый тур состоит из 

нескольких вопросов, в том числе медиавопросов. 

Ведущий зачитывает вопрос, команда совещается, находит 

ответ и записывает его в специальном бланке. 

Пользоваться сотовыми телефонами и другими гаджетами 

нельзя. В конце игры подсчитываются правильные и 

неправильные ответы каждой команды. Побеждает команда, 

давшая наибольшее количество правильных ответов. 

Обычно бывает от 3 до 8 человек в команде. Чем больше 

игроков, тем больше шансов на победу. Игры проходят 

азартно и весело. 

В 2015 году в Иркутской областной юношеской 

библиотеке им. И.П. Уткина проводился литературный 

КВИЗ. Первыми участниками КВИЗа стали молодые 

специалисты сотовой компании «Билайн». Предложение со 

стороны библиотеки основывалось на том, что в данной 
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компании регулярно проводят корпоративные мероприятия 

для сплочения коллектива, а библиотека – это необычное 

место для игры на командообразование. 

Сценарий проведения литературного КВИЗа отдельно 

представлен в Приложении 5 (папка). 

Пример коммерческого предложения – в Приложении 2. 

Отдел психологии ОЮБ им. И.П. Уткина предлагает 

психологические тренинги, направленные на развитие 

личной успешности и компетентности в общении; тренинги 

эффективного общения, управления конфликтами, развития 

навыков публичного выступления, командообразования и 

другие. 

В отсутствие штатного психолога библиотеки могут 

привлекать специалиста для проведения психологических 

мероприятий, в том числе на платной основе. В таком 

случае участие в мероприятиях будет платным для 

читателей. 

Анализируя опыт библиотек Иркутской области, можно 

отметить и другие успешные примеры участия работающей 

молодежи в библиотечных мероприятиях. Так, в 2013 году 

МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» проводили 

интеллектуальную викторину «Искусство читать – 

искусство мыслить». В викторине принимали участие две 

команды: команда администрации г. Бодайбо и района и 

команда Молодежной избирательной комиссии. В первом 

раунде было предложено 6 тем по 5 вопросов в каждой, 

цена каждого вопроса варьировалась от 10 до 50 баллов. 

Во втором раунде также было предложено 6 тем по 5 

вопросов, однако цена каждого вопроса увеличилась в 10 

раз. Участники узнали много интересного и нового не 

только из истории библиотек, но и из истории 

книгопечатания, искусства, литературы. Обе команды 

проявили смекалку, выдержку и находчивость. Все 

участники получили памятные призы. 
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В 2014 году МБУК «ЦБС г. Саянска» и ДК «Юность» ко 

Дню народного единства провели городскую квест-игру 

«Единая страна – великая Россия». Приняли участие 

команды молодых специалистов «Саянскхимпласта», школ № 

3 и № 4, Саянской городской больницы и «Молодой 

гвардии». 

Как приглашать трудовые коллективы и налаживать 

контакты? Для установления новых контактов с людьми 

применяется техника «холодного» звонка. «Холодный» 

звонок – это первый звонок в незнакомую организацию 

незнакомому человеку. 

Подготовка 

Необходимо: 

– собрать информацию про организацию и сотрудника, 

которому готовишься позвонить, из открытых источников 

(справочники, сайт организации, опрос знакомых и т. 

п.); 

– определить цель звонка (назначение встречи; если 

не выяснили на этапе подготовки лицо, принимающее 

решение (ЛПР), то его выяснение может быть целью 

«холодного» звонка; сделать предложение (если ЛПР 

известно перед «холодным» звонком); 

– приготовить короткий и развернутый вариант 

предложения. 

Начало разговора 

Поздоровайтесь, сделайте паузу для ответа. 

Назовите ваши фамилию, имя, отчество, потом должность 

и библиотеку. Затем назовите цель звонка в двух 

словах. Обязательно уточните, удобно ли собеседнику 

сейчас разговаривать. Записывайте все, что говорит ЛПР 

или его коллеги о нем. Нет смысла разговаривать не с 

ЛПР. Не говорите быстро, если человек занят. 

И далее – установление контакта, прежде чем 

перейти к предложению. Например, так: «Мне 

порекомендовали к вам обратиться…», «Ваш телефон мне 
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передала такая-то», «Мы с вами встречались там-то…», 

«На сайте вашей компании указано, что вы занимаетесь 

тем-то…» 

Предложение 

Короткая презентация или развернутая – зависит от 

времени, которое готово потратить ЛПР. Обязательно 

выясните отношение к вашему предложению. Применяйте 

метод активного слушания. Не перебивайте, не 

торопитесь говорить вперед ЛПР. 

Завершение разговора 

Подтвердите достигнутые договоренности, уточните 

контактную информацию, дату и время следующего 

контакта, поблагодарите, попрощайтесь, последним 

положите трубку. 

Подробнее о технике «холодного» звонка см. в 

Приложении 4. 

Молодежь все больше времени проводит в Интернете. 

В этой связи существенное значение имеет наличие у 

библиотеки сайта или страницы в социальных сетях 

(«ВКонтакте», Facebook), а также обеспечение активного 

присутствия библиотеки в «блогосфере» для 

информирования и формирования лояльных групп 

пользователей. 

Продвижение информации о библиотеке (ее фондах и 

услугах) в социальных сетях – необходимое условие 

привлечение молодых читателей в библиотеку. 

Представляем вам опыт работы ОЮБ им. И.П. Уткина с 

молодыми мамами из Иркутска и Иркутской области на 

форуме для родителей 38mama.ru. 

Несколько лет назад библиограф юношеской 

библиотеки, молодая мама, зарегистрировалась на сайте 

38mama.ru и создала рубрику «Что читать по психологии 

семейных отношений». Так началось онлайн-общение о 

только что прочитанной книге, где библиотекарь и 

участницы форума обменивались мнениями о прочитанном. 



10 
 

В неформальном разговоре упоминалось, что есть 

возможность знакомиться с новинками литературы в 

библиотеке. 

Таким образом, с помощью скрытого маркетинга 

читатели привлекались в библиотеку: участницы форума 

задавали интересующие их вопросы по книгам, предлагали 

журналы, книги в дар библиотеке. 

Кроме того, библиотека совместно с инициативной 

группой молодых мам – участниц форума организовали и 

провели акцию «Мамины руки». В рамках акции прошла 

благотворительная выставка-ярмарка, на которой были 

представлены изделия, выполненные молодыми мамами в 

разной технике: вышивка, изделия из бисера, камня, 

ракушек, дерева. Акция освещалась местными 

телеканалами. Библиотека стала постоянным местом 

общения молодых мам. Также были приобретены книги, 

интересные для молодых мам. 

Одним из немногих примеров библиотечных акций, на 

которые приходят неорганизованные группы молодежи, в 

том числе работающей молодежи, как показывает опыт ОЮБ 

им. И.П. Уткина, является известная всем акция 

«Библионочь». 

«Библионочь» - это ежегодное масштабное событие в 

поддержку чтения. В эту ночь библиотеки, галереи, 

книжные магазины, арт-пространства по всей стране 

открывают свои двери для посетителей сверх обычного 

времени работы. 

Эта всероссийская акция широко освещается в 

федеральных и региональных СМИ. А библиотечные 

специалисты на фоне этого пиара привлекают молодежь в 

библиотеку. В частности, библиотекари создают яркие 

молодежные афиши в общем стиле «Библионочи», которые 

не требуют оплаты дизайнеру. Афиши о «Библионочи» 

размещаются на городских и библиотечных сайтах, в 

социальных сетях, на улицах города, в организациях, 
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расположенных по соседству с библиотекой, где работает 

молодежь. 

Примеры афиш представлены в Приложении 4. 

Информация о предстоящей акции может быть озвучена 

на местном радио, телеканале, напечатана в газетном 

издании. Международная акция способствует пропаганде 

книги и чтения, привлечению работающей молодежи в 

библиотеку, а также популяризации новых форматов 

организации свободного времени населения. 

Формы проведения «Библионочи» разнообразны: 

– книжные лабиринты; 

– музыкальный батл; 

– арт-акция; 

– аниме-клуб; 

– костюмированная библиодискотека; 

– флешмоб, в том числе кулинарный (вегетарианский 

или дегустация различных сортов чая); 

– офлайновый квест (в поисках QR-кодов); 

– конкурсы; 

– творческие мастер-классы (изготовление экосумки, 

сувенира из глины, по современным и старинным танцам, 

по йоге и твистингу (фигуры из воздушного шара)); 

– показ фильмов, в том числе экологических и др. 

Активность молодежи стимулируется предложением 

посетить библиотеку как площадку для раскрытия своего 

творческого потенциала. 

Известно, что нет прямой зависимости между 

посещением молодыми людьми публичных мероприятий и 

обращением в библиотеку за собственно информационно-

библиотечными услугами, но, безусловно, следует 

направлять усилия на то, чтобы посетители мероприятий 

становились постоянными пользователями библиотеки. 

При организации мероприятий для работающей 

молодежи необходимо помнить о главной цели – чтобы 

посетители мероприятий записались в библиотеку и брали 
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книги. В сценарии мероприятия следует продумать, как 

записать участников в библиотеку: подарить им 

читательский билет или так разрекламировать книжные 

фонды, чтобы им захотелось сразу же взять книги. Во 

время мероприятия также следует сделать акцент на то, 

чтобы выявить интересы целевой аудитории; есть ли 

общие интересы, ради которых они могут собираться. 

Таким образом, может быть создан клуб по интересам. 
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Приложение 1 

Создание молодежного клуба в библиотеке 

Методическая консультация 

Молодежный клуб, существующий при библиотеке, 

можно определить как сообщество молодых людей (14-30 

лет) с едиными интересами, регулярно встречающихся для 

общения в этой самой библиотеке. Постоянно действующий 

молодежный клуб дает библиотеке новых читателей, 

создает положительный имидж среди молодежи, помогает 

выполнять плановые показатели (посещаемость и 

книговыдача), учреждает актив добровольных помощников. 

 

Как создать молодежный клуб в библиотеке? 

Вначале необходимо определиться с целью. Зачем вам 

нужен данный клуб? Многие пренебрегают этим шагом, 

однако без него вся ваша деятельность рискует быть 

бесполезной. Может быть, вы хотите привлечь внимание к 

библиотеке деятельностью данного клуба? Может быть, 

этот клуб поможет снизить социальную напряженность в 

вашем районе? Возможно, деятельность клуба напрямую 

соответствует направлениям работы библиотеки? 

Когда цель определена, необходимо зафиксировать 

целевую аудиторию. Для кого создан ваш клуб? Какие 

люди будут в него ходить? Это могут быть, например, 

студенты определенной специальности, молодые поэты 

или, допустим, любительницы рукоделия. 

Имея четкое понимание о цели и целевой аудитории 

вашего клуба, все прочие пункты решать будет куда 

проще! Поэтому не жалейте времени, проясните эти 

моменты и лишь потом беритесь за содержательную часть. 

Также основными моментами являются расписание 

встреч (ведь они должны быть регулярными) и тот самый 

общий интерес, ради которого люди будут собираться. 

Как правило, с определением общего интереса проблем ни 

у кого не возникает. Это, наоборот, первое, что 

приходит в голову вместе с идей создать клуб. Пример: 

давайте сделаем клуб любителей фэнтези! 

С расписанием сложнее. На первое время советуем не 

частить со встречами. Вполне приемлема частота 
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собраний от одного раза в месяц до одного раза в 

неделю - в зависимости от тематики клуба. Надо сначала 

сформировать костяк, готовый посвящать вашему клубу 

определенное количество времени, поэтому советуем не 

торопиться назначать собрания клуба каждый день. Лучше 

всего выбрать определенные дату и время, чтобы люди 

привыкали: например, каждую вторую пятницу месяца, 26 

числа каждого месяца, каждый вторник и пр. 

О времени собраний. Так как мы говорим о молодежи, 

то предпочтительнее вечера будней и выходные, ведь 

утром и днем, как правило, ребята будут заняты учебой 

или работой (подработкой). Соответственно, старайтесь 

назначать заседания ваших клубов в понедельник - 

пятницу с 19.00 до 21.00 или в выходные с 12.00 до 

18.00. 

Также при составлении расписания учитывайте фактор 

сезонности: например, каникулы у студентов (летний 

период – затишье). 

Когда вы определились с расписанием, пора 

задуматься о содержательной части вашего клуба. Как 

правило, она очень сильно зависит от общего интереса, 

который и объединяет участников, поэтому здесь удобнее 

рассмотреть конкретные примеры. 

Итак, теперь мы знаем, что мы делаем, для кого, 

зачем и когда. Пора позаботиться о поиске участников. 

Зная вашу целевую аудиторию, вам будет достаточно 

просто понять, где необходимо разместить информацию о 

вашем клубе. Надо лишь подумать, где ваша аудитория ее 

получает, где она «живет». 

Итак, дата открытия вашего клуба назначена, вы 

знаете будущее расписание и ждете гостей. Пора 

задуматься о пространстве, в котором станут проходить 

встречи в клубе. Идеально наличие определенного 

кабинета (зала) в библиотеке. Лучше всего, если это 

пространство будет отвечать специфике клуба. Например, 

если он посвящен путешествиям, можно подготовить 

книжную выставку по теме, повесить карту и пр. Хотя бы 

для первых встреч необходимо разместить на двери 

табличку, а от входной двери – указатели, чтобы 

участники, пришедшие впервые, не потерялись и знали, 

куда им идти. 
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Очень важно создать душевную атмосферу. Найдите 

свою собственную «выгоду» от данной деятельности, ведь 

клуб – это сообщество, а люди отлично разбираются, где 

настоящее, а где – фальшь. 

Можно и нужно на самом мероприятии знакомиться с 

людьми; интересоваться, откуда они узнали о клубе, что 

можно было бы здесь улучшить; просить оставить отзыв 

или сфотографироваться. Идеально наличие сайта 

(странички в социальных сетях) о вашем клубе, где все 

интересующиеся могли бы получать информацию о 

расписании и деятельности клуба, смотреть фотографии и 

читать отзывы тех, кто уже посещал мероприятия. 

Клуб – это некая постоянная деятельность. Важно 

понимать, что если один раз заседание клуба прошло 

хорошо, то это вовсе не значит, что на этом можно 

остановиться и дальше все пойдет само собой. Наоборот, 

клуб – это более затратная по времени и ресурсам 

деятельность, чем разовое мероприятие. У клуба должен 

быть куратор из числа библиотекарей. Куратору будет 

необходимо постоянно собирать информацию, готовить 

каждую встречу, анализировать уже прошедшие заседания 

клуба и все время стремиться к лучшему! 

Пользуйтесь социальными сетями, делайте 

фотоотчеты, документируйте свои встречи – открытость 

привлечет к вам больший поток людей. 

Идеально, если инициаторами создания клуба 

выступают представители молодежи, один 

заинтересованный человек или группа. Пример – клуб 

«Читатели» в Иркутской областной юношеской библиотеке 

им. И.П. Уткина. В случае, когда создание клуба 

происходит по инициативе библиотекаря, лучше всего 

привлечь одного-двух помощников из молодежной среды, 

чтобы атмосфера клуба соответствовала ожиданиям 

пользователей библиотеки. 

В Иркутской области в половине библиотек 

существуют различные клубы для молодежи. Наибольшую 

часть из них составляют литературные клубы, в которых 

читатели обмениваются мнениями о прочитанной прозе и 

стихах, а иногда даже делятся собственными 

произведениями. Следующими по распространенности 

являются клубы, собирающие любительниц рукоделия 
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различных возрастов. На третьем месте по популярности 

– творческие объединения. 

В ОЮБ им. И.П. Уткина действует несколько клубов, 

в том числе клуб для начинающих литераторов 

«Перекресток вдохновений», который возник вокруг 

литературно-художественного альманаха для юношества 

«Первоцвет» и существует уже 10 лет. Клуб «Читатели» 

создали сами читатели, которые встречаются раз в месяц 

в библиотеке, чтобы обсудить прочитанное произведение. 

Клуб GloriaGames действует в библиотеке с 2012 

года. В его деятельность входит организация игротек с 

настольными играми для молодежи. Необходимо отметить, 

что участие в игротеке платное (стоимость – 50 руб.), 

тем не менее молодые люди каждую пятницу собираются в 

библиотеке, чтобы поиграть в различные настольные 

игры. 

 

Создание молодежного клуба в библиотеке на  

примере клуба GloriaGames: 

1) Настольные игры 
Существует большое разнообразие настольных игр, 

которые практически незнакомы рядовому жителю России. 

В среднем хорошая игра стоит 1000 рублей. Если у вас 

есть средства для приобретения подобного инвентаря, то 

вся задача сводится к подбору необходимого комплекта. 

Если же, что бывает чаще, средств не хватает, вы 

можете воспользоваться следующими способами: 

 попросить посетителей (или сотрудников 

библиотеки) принести свои личные игры; 

 попробовать найти спонсора или партнера; 

 написать проект и выиграть грант; 

 начать с тех игр, для которых не требуется 

инвентарь («Мафия», «Крокодил» и пр.). 

 

2) Определение даты, времени и целевой аудитории. 

Расписание 

Если речь идет о молодежных игротеках, то лучше 

ставить игротеки в вечернее время по будням или днем в 

выходные. Начните с одной игротеки в месяц. Когда 

аудитория сформируется, можно будет их участить. 
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3) Подготовка помещения и сотрудника 
Лучше, если игротеки будут всегда проходить в 

одном и том же зале. Вам необходим игротехник или 

куратор из библиотекарей – тот, кто будет встречать 

гостей, знакомить их друг с другом и объяснять правила 

игр. 

 

4) Распространение информации 
Для того чтобы на ваше мероприятие пришли, надо, 

чтобы о нем узнали. Подумайте о вашей целевой 

аудитории, где она получает информацию. Примеры: 

школы, вузы, молодежные организации. 

 

5) Стимулирование читателей 
Подумайте, как из посетителей сделать читателей. 

Может, стоит провести для них экскурсию по библиотеке, 

рассказать о новых поступлениях, подготовить книжную 

выставку? 

 

6) Проведение мероприятия 
Улыбаемся, улыбаемся и еще раз улыбаемся. Будьте 

дружелюбны и позитивны. 

 

7) Анализ 
Подумайте, как можно было бы сделать мероприятие 

еще лучше, и повторите все шаги с нужными 

корректировками. Это цикличный процесс, в котором 

данные шаги должны повторяться постоянно. 

 

Составитель – Е.С. Харханова, организатор клуба 

GloriaGames, гл. библиотекарь ОМО ОЮБ им. И.П. Уткина. 
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Приложение 2 

 

Пример коммерческого предложения 

 

Министерство культуры и архивов Иркутской области 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Иркутская областная юношеская библиотека  

им. И.П. Уткина» 

 

664011, г. Иркутск, ул. Чехова, д. 10; 

тел. (3952) 536-255, факс (3952) 536-523; 

e-mail: irklib@mail.ru 

______________________________________________________ 

 

Исх.______от__________ 

 

 

 

Уважаемый Николай Викторович! 

 

Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. 

Уткина ориентирована на работу с молодежью в возрасте 

от 14 до 30 лет по следующим направлениям: 

просвещение, адаптация в обществе, организация 

интеллектуального досуга, эстетическое воспитание, 

самореализация и т. п. Работающая молодежь также 

является нашей целевой аудиторией. 

Предлагаем вашему вниманию услуги библиотеки, 

ориентированные на работающую молодежь: 

1. Психологические тренинги направлены на развитие 

личной успешности и компетентности в общении. В штате 

библиотеки работает профессиональный психолог, который 

проводит индивидуальные консультации и групповые 

тренинги. Темы тренингов: командообразование, 

эффективное общение, управление конфликтами. 

Продолжительность каждого тренинга – 2 часа. Группа 

– до 20 человек (прописываются различные условия: 

организация кофе-брейка, стоимость). 

2. Интеллектуальные игры направлены на организацию 

досуга и самореализацию. Специалисты библиотеки 

mailto:irklib@mail.ru
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профессионально прорабатывают любые актуальные вопросы 

в рамках литературной тематики игры. 

Форма игры – литературный КВИЗ. В процессе игры 

формируется командное взаимодействие, что положительно 

сказывается на дальнейшей совместной деятельности 

участников. 

Продолжительность игры – 2 часа. Численность одной 

команды: 3 - 8 человек. Играть могут от 2 до 5 команд. 

Результатом участия ваших сотрудников в тренингах и 

играх в библиотеке станет повышение уровня их личной и 

коммуникативной компетентности. 

Предлагаем выбрать возможные даты, будем рады 

сотрудничеству. 

 

Директор библиотеки И.Н. Тябутова. 

Исполнитель – Е.А. Судоплатова. 

Тел. (3952) 536-255. 
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Приложение 3 

 

Техника «холодного» звонка 

 

Правило «5 я»: кто, откуда, зачем, с кем говорить, 

на какое время могу рассчитывать. 

Слово «беспокоить» запрещено! Фраза «Вас беспокоит 

заведующая отделом и т. д.» настраивает собеседника на 

то, что звонящий мешает. После фразы «Вас беспокоит 

(имя)» человек на другом конце провода может начать 

беспокоиться. А кому приятно, если его беспокоят? При 

этом вы невольно становитесь виновником 

«беспокойства». Так может возникнуть неосознанное 

негативное отношение к вам с самого начала, неуважение 

к звонящему. 

Предложение услуг должно быть заготовлено в двух 

вариантах: коротком и развернутом. Озвучивается 

вариант, соответствующий времени, которым располагает 

собеседник. 

В случае обрыва связи или помех перезванивает тот, 

кто звонил первым. 

При ожидании ответа не держать трубку более 4 - 5 

гудков. Лучше положить трубку и перезвонить. 

Перезванивать рекомендуется через полдня. Если звонок 

был до обеда, лучше перезванивать после обеда; если 

звонок был после обеда, тогда - до обеда следующего 

рабочего дня. 

Считается нормальным не отвечать на телефонные 

звонки, когда занят. Принято перезванивать на 

пропущенные вызовы. Обычно перезванивают в течение 

того же рабочего дня, поэтому действует правило 

«перезванивать черед полдня». 

Звонить лучше с улыбкой - улыбку и позу слышно по 

телефону. Если во время звонка сидеть расслабленно, то 

собеседник услышит неделовой, несерьезный тон. 

Задав вопрос, спокойно дослушайте все, что скажет 

собеседник. Не перебивайте, не торопитесь говорить 

сами. Применяйте технику активного слушания, т. е. 

периодически вставляйте: «Да-да», «Так», «Понимаю 

вас», «Угу» и т. п. Если все время молчать, то 
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собеседник может подумать, что его не слушают или что 

возникли проблемы со связью. Ключевые моменты из того, 

что говорит ЛПР, лучше записывать. Например, дату 

последнего корпоратива, правила компании, занятость 

сотрудников и т. п. 

 

Примерный текст «холодного» звонка 

 

– Здравствуйте (пауза, чтобы собеседник тоже 

поздоровался. «Доброе утро» принято говорить до 12.00, 

«Добрый вечер» - после 17.00, самое универсальное 

приветствие – «Здравствуйте»). Меня зовут Светлана 

Юрьевна, методист центральной библиотеки (именно в 

таком порядке, чтобы представление звучало уверенно). 

Далее, если не знаете ЛПР: 

– Скажите, пожалуйста, с кем можно поговорить по 

поводу корпоратива в библиотеке? Кто у вас занимается 

организацией корпоративных мероприятий? (Необходимо 

записать имя, отчество и должность ЛПР, спросить его 

прямой номер телефона и в какое время ему лучше 

позвонить, сделать это в указанное время). 

Если собеседник (секретарь, сосед по кабинету и т. 

д.) спросит, что именно вы хотите предложить, или 

задаст любой другой вопрос, тогда сначала спросите: 

– Как ваши имя, отчество? (или «Как я к вам могу 

обращаться?») (Необходимо записать имя, отчество и 

должность собеседника). 

– Ольга Михайловна (повторите имя, отчество 

собеседника и повторяйте как можно чаще, чтобы 

формировать у него доверие), предлагаю обсудить 

проведение корпоративных мероприятий вашей организации 

(компании, учреждения) в библиотеке. Скажите, 

пожалуйста, к кому лучше обратиться по этому поводу? 

(Необходимо записать имя, отчество и должность ЛПР, 

спросить его прямой номер телефона и в какое время ему 

лучше позвонить. Позвонить именно в указанное время, 

записать все, что говорит ЛПР, или то, что про него 

скажут коллеги, чтобы использовать в дальнейших 

переговорах (на больничном, в командировке и т.д.) Нет 

смысла разговаривать не с ЛПР). 
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Если знаете ЛПР, уточните, с кем разговариваете 

(имя, отчество ЛПР): 

– Татьяна Михайловна, верно? 

Если отвечают, что вы разговариваете с другим 

человеком, тогда задайте вопрос: 

– Как можно связаться с Татьяной Михайловной? В 

какое время лучше звонить? (Необходимо записать прямой 

номер телефона и в какое время лучше позвонить и 

сделать это в указанное время). 

Если передают трубку ЛПР, тогда снова приветствие: 

– Здравствуйте (пауза, чтобы собеседник тоже 

поздоровался). Меня зовут Светлана Юрьевна, методист 

центральной библиотеки. 

Если это уже ЛПР, тогда продолжайте: 

– Очень приятно, Татьяна Михайловна. Предлагаю 

обсудить проведение корпоративных мероприятий вашей 

организации (компании, учреждения) в библиотеке 

(повторяйте имя, отчество ЛПР как можно чаще, чтобы 

формировать у собеседника доверие). 

Затем уточните: 

– Вам удобно сейчас разговаривать? (или «Вы можете 

уделить мне 10 минут?») Не торопитесь говорить, если 

ЛПР занят. Лучше спросите: «Когда я могу вам 

перезвонить?» Запишите дату и время и перезвоните 

именно в этот день и время, в случае продолжения 

разговора засеките время и не говорите больше 10 

минут. 

Далее установите контакт, прежде чем перейти к 

предложению: 

– Такой-то порекомендовал мне к вам обратиться 

(или «Ваш телефон мне передала такая-то», или «Мы с 

вами встречались там-то», или «На сайте вашей фирмы я 

увидела, что вы занимаетесь тем-то», или «Я правильно 

понимаю, что в вашей компании уделяется серьезное 

внимание коммуникативной культуре и 

командообразованию?» и т. д.). 

Далее, после установления контакта, формулируется 

предложение, соответствующее цели звонка (помните о 

времени разговора, на которое согласно ЛПР): 
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– Татьяна Михайловна, давайте встретимся и обсудим 

подробно, чем может быть вам полезна библиотека (если 

цель звонка – назначение встречи). 

Или: 

– Предлагаю вам провести корпоратив в библиотеке. 

Это может быть полезное и необычное мероприятие для 

ваших сотрудников… и т. д. (короткая презентация или 

развернутая – зависит от времени, на которое согласно 

ЛПР). 

Далее – выяснение отношения собеседника к предмету 

разговора: 

– Насколько вам это интересно? (или «Важно ли для 

вас, чтобы корпоративное мероприятие прошло в 

необычном месте?») 

Далее – завершение разговора (подтвердите 

достигнутые договоренности, уточните номера контактных 

телефонов и адрес электронной почты, назовите дату и 

время следующего контакта, поблагодарите, 

попрощайтесь, последним положите трубку): 

– Мы договорились, что я отправлю вам предложение 

по электронной почте и перезвоню вам в следующий 

вторник. Спасибо. До свидания. 

 

Составитель – Е.А. Судоплатова, заведующая ОМО ОЮБ 

им. И.П. Уткина. 
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Приложение 4 

Афиши акции «Библионочь» 
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Составитель – О.В. Коренкова, заведующая отделом 

психологии ОЮБ им. И.П. Уткина. 


