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редлагается реклама в виде книжной
закладки, которую читатели получают
бесплатно. Например, коробку с таки
ми закладками можно размес
тить рядом с выдачей книг,
снабдив табличкой «Выбери
закладку в подарок» или/и вы
давать вместе с очередными
книжками.
Лицевая сторона закладки —
пустые строки, на которые мож
но выписывать встретившиеся
при чтении новые непонятные
слова, чтобы потом посмотреть
их значения в словаре.
К сожалению, читать прихо
дится не только дома (к тому же
не у всех дома есть словари
или энциклопедии), но и, на
пример, в транспорте, где нет
возможности сразу выяснить
значение нового слова. Потом
это сделать, как правило, забы
вают, а жаль!
Так и читают школьники про
изведения всемирно известных
классиков, глубокомысленно
рассуждая о художественном
замысле автора и при этом со
вершенно не представляя, на
пример, чем камзол отличался
от кафтана или как выглядели
дровни, на которых обновляют
путь, и почему, собственно,
торжествовал крестьянин. Да
же в детских сказках иногда
встречаются слова, значения
которых с удивлением случайно
узнаешь уже в зрелом возрасте.
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Вернемся к рекламе. Края закладки — за
кругленные, они не так быстро заламываются и
не несут излишней агрессивности.
Цвет шрифта и линеек —
темносиний (он символизиру
ет порядок, знания). Кроме то
го, одноцветная печать замет
но дешевле многоцветной. На
печатать такие закладки можно
на плотной бумаге разных цве
тов (белой, светлосерой,
бледноголубой, светлозеле
ной, песочной, кремовой).
Большинство пастельных то
нов хорошо сочетаются с бла
городным, глубоким синим
цветом. Выбирая закладку на
свой вкус, каждый сможет реа
лизовать
индивидуальные
предпочтения.
Шрифт — рукописный, под
черкнуто беглый. Он привлека
ет внимание, контрастируя с
повсеместно используемыми
строгими книжными шрифта
ми, и в какойто степени по
буждает к дальнейшему руко
писному заполнению пустых
строчек.
Бумага должна быть не
глянцевой, а такой, на ко
торой хорошо писать и руч
кой (шариковой, гелевой),
и карандашом, и фломас
тером, а карандашные за
писи, например,
можно
легко стереть, чтобы ис
пользовать закладку по
вторно.

Текст — «внутренний диалог», в котором
юный читатель на свой вопрос получает ответ,
звучащий как его собственное непоколебимое
решение: посмотрю в словаре, и точка.
Другая сторона — реклама читального
зала библиотеки. Рекламируется одна из
услуг — словари и энциклопедии, имеющи
еся (будем надеяться) в этом читальном за
ле.
Эмблема — красивая, сильная птица, си
дящая на вершине стопки книг. Например,
это может быть стилизованный кречет — очень
эффектная птица со светлым оперением (ас
социативно положительный «ясный сокол»,
устойчивый образ, восходящий к древней
шим русским и общемировым тотемным
символам). Обычная в библиотечной практи
ке сова — тоже симпатичная птичка, но для
нашей рекламы она не очень
подходит, так как ассоциирует
ся с уже приобретенной мудро
стью и преклонным возрастом,
живет в дупле, плохо видит
днем.
Активной юности больше
соответствует отважная, бы
страя, зоркая птицапобеди
тель, которая с высоты многое
видит, может разглядеть мель
чайшие подробности и безоши
бочно схватить добычу (как ми
нимум — значения новых слов,
знания, но можно трактовать и
шире).
Впрочем, каждая конкрет
ная библиотека может ис
пользовать собственную эм
блему или даже несколько
разных рисунков. Например,
для самых юных читателей
может оказаться более при
влекательным смешной ма
ленький жирафенок, кото
рый «тянется к книгам, к зна
ниям».
Главное,
чтобы
смысловая трактовка изобра
жения не шла вразрез с прин
ципиальным замыслом реклам
ного проекта.
Слоган «Кругозор — это
престижно!» в комментариях
не нуждается. Можно предло
жить и другой, еще более пря
молинейный вариант: «Круго
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зор — это выгодно!». С одной стороны, это ре
веранс современному «обществу потребле
ния», для которого рассуждения о пользе чего
либо сводятся к вопросу: «А сколько можно
этим заработать?». С другой стороны, широ
кий кругозор действительно приносит выгоду,
пусть не сиюминутную, но неизбежную. Слово
«кругозор» лучше, чем «эрудиция», вопер
вых, потому что оно русское, и птица с высоты
«кругом зрит». Вовторых, это слово не со
держит нежелательных для рекламы букв «и».
Шрифт — тоже рукописный, связывает обе
стороны закладки в единую композицию и как
будто продолжает ход собственных мыслей
юного читателя.
Шрифт «официальной части» — обычный
(рекламу лучше не перегружать замысловаты
ми подробностями).
Аббревиатура «etc» выбрана
тоже не случайно. Так мы избе
жали штампов «и т.п.», «и т.д.»,
«и др.». Как правило, их автома
тически пишут, когда сказать
больше нечего. Можно возра
зить: далеко не все знают, что
такое «etc». Правильно. Вот
пусть это и станет первым
словом, на которое юные чи
татели обратят внимание и
посмотрят в словаре (или
спросят библиотекаря, который
поможет им выбрать нужный
справочник, или внимательно
перечитают роман «Евгений
Онегин»: «Ах, слушай, Ленский,
да нельзя ль/ Увидеть мне Фил
лиду эту/ Предмет и мыслей, и
пера,/ И слез, и рифм et cetera ”).
Etc. — сокращение латинского
et cetera, что порусски чита
ется как “эт кэтэра” или “эт
цэтэра” (и так далее).
Адресована эта реклама:
Пользователям библиотеки,
которые берут книги домой, но
не заходят в читальный зал;
Всем, кто может увидеть за
кладку у читателя (однокласс
ники, друзья, братья/сестры).
Таким способом сами чита
тели превращаются в бесплат
ных рекламных агентов библио
теки (не говоря уже о пользе
воспитательной работы).
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