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Креатив приносит деньги: рекомендательный список литературы / 

составитель Е. А. Шапошникова. - Таганрог: ЦГПБ ЦПЭИ, 2020. – 30 с. – Текст : 
непосредственный. 

 
 
 
 
 
 
 
 
В данном рекомендательном списке о рекламе и рекламной деятельности 

представлен книжный фонд (2001-2018гг), статьи из периодических изданий 
(2011-2019гг.) МБУК ЦБС г. Таганрога. В список включено 125 названий из 93 
книг и 32 журналов. Отражены справочные и учебные издания. А так же издания 
из электронно-библиотечная система IPRBOOKSпо данной теме.  
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«Реклама – это средство 
заставитьлюдей нуждаться в 
том, о чем они раньше и не 
слышали». 

МарттиЛарни 
 

Уже многие столетия, реклама является постоянной спутницей человека. 
Характер рекламы, ее содержание и форма претерпевают изменения, 
трансформируясь с развитием общества, его производительных сил,  сменой  
социально–экономических  формаций.  Глобальными  факторами рекламной 
«диалектики» являются потребности производства, торговли  и  финансов,  
форма  государственного  правления,  цели  различных религиозных конфессий, 
политиков и простых граждан. Кроме всего прочего, реклама справедливо 
определяется как часть общечеловеческой культуры, которая развивается по 
своим внутренним законам.  

Сегодня реклама так прочно вошла в нашу жизнь, что мы не 
представляем себе существование без нее. Все высказывания о рекламе в 
основном несут раздражение. Но следует заметить, что нелестные отзывы 
относятся не к рекламе как таковой, а к тому, что она заполонила все  
жизненное  пространство  человека. Реклама «преследует» его целый день, 
возникая посреди теле или радиопередачи, она повсюду – на улице, в 
транспорте, на работе, в газете, журнале, и иногда даже во сне. И как бы мы не 
относились к этому явлению, без него наше общество уже не может 
существовать.  

В современных условиях рыночных отношений, для успешной работы  
хозяйствующих  субъектов  ключевое  значение  имеют  глубокие знания  рынка  
и  способность умело применять современные  инструменты воздействия на 
складывающуюся на нем ситуацию.  

Если производителя лишить такого эффективного средства 
маркетинговой  коммуникации,  какой  является  реклама,  то  это  приведет  к 
фатальным последствиям.  

В  современных  условиях  развития  экономики,  когда  в  крупных 
коммерческих проектах принимают участие широкие массы, учет 
общественного  мнения,  умение  воздействовать  на  него,  гармонизация 
общественных связей становятся непременным условием развития товарно–
денежных отношений. Исследованию проблем рекламной деятельности в 
последнее время посвящено много публикаций в научной периодике, выпущено 
много  монографий  и  учебников, авторами которых являются известные 
исследователи. 

 
(Романов, А. А. Реклама и PR : учебное пособие / А. А. Романов, В. П. 

Басенко, В. А. Дианова. — Краснодар : Южный институт менеджмента, 2008. 
— 212 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/9598.html (дата обращения: 16.03.2020). — Режим 
доступа: по подписке.) 

http://www.iprbookshop.ru/9598.html
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ОСНОВНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ. 
 

Авторское право - исключительное право на воспроизведение, 
публикацию и продажу содержания и формы литературного, музыкального или 
художественного произведения. Распространяется и на рекламные идеи и 
разработки. 

Агентство рекламное - профессиональная организация, 
предоставляющая своим клиентам полный или ограниченный объем услуг по 
планированию и организации рекламы, по поручению или за средства 
рекламодателя. 

Антрефиле- маленькая статья или заметка в газете. Используется для 
передачи информации о фирме, выставке, ярмарке и т. п. Обычно не имеет ни 
заголовка, ни подписи. 

Антропоморфизм - в рекламе метод представления товара, при котором 
ему придаются человеческие черты. Часто используется в случаях, когда 
индивидуальные свойства товара выделены слабо и товар мало отличается от 
конкурирующих с ним. 

Ассоциативность товарного знака - способность вызывать в сознании 
потребителя представление о маркируемом товаре, каком-либо его свойстве или 
географическом происхождении. 

Аудитория рекламная - все лица, которые могут прочитать, увидеть или 
услышать рекламное сообщение, переданное конкретным источником 
информации. 

Афиша - вид печатной рекламы. В отличие от плаката афиша является 
анонсом какого-либо грядущего события и расклеивается на улице. 

Баннер - прямоугольный или треугольный рекламный планшет на месте 
продажи, изготавливаемый из пластика, картона или бумаги. Баннер 
вывешивается в витринах, проходах между стеллажами, на стенах торгового зала. 

Басорама -рекламная панель с подсветкой, устанавливаемая на крыше 
автобуса. 

Билборд - элемент наружной рекламы, щитовая реклама. 
Бликфанг- предмет, привлекающий внимание покупателя, прохожего или 

посетителя выставки. 
Бродсайт- (от англ. broad – открытый и site - место) — листовой 

рекламный материал большого формата, рассылается по почте без конверта. 
Брэнд - образ, торговая марка плюс набор эмоциональных ощущений, 

стереотипов; комплекс представлений о компании, долгосрочная программа - 
имя, термин, дизайн, символ или любая другая характеристика, 
идентифицирующая товар или услугу продавца, как отличные от тех, которые 
принадлежат другим продавцам. 

Брэндинг - не только и не столько создание удачного наименования 
продукта, сколько разработка и осуществление в контексте стратегии маркетинга 
комплекса мероприятий, способствующих идентификации данного качественного 
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продукта, его выделение из ряда аналогичных конкурирующих продуктов, 
создание долгосрочного предпочтения потребителей к брэнду. 

Воблер- (от англ. wabble – качание) — подвешенный на тонкой ножке 
указатель товара. 

Вояжер - разъездной торговец, рекламирующий и продающий товары. 
Вывеска - средство наружной рекламы по месту продажи. Представляет 

собой щит суказанием названия предприятия. Может содержать элементы 
фирменного стиля (товарный знак, логотип) и пиктограммы, указывающие на 
сферу деятельности. 

Девиз - лаконичное выражение рекламной идеи, сути рекламного 
обращения. 

Демпинг - продажа товара по ценам, значительно ниже среднего 
рыночного уровня, так называемым "бросовым", иногда ниже себестоимости. Во 
многих западных странах действуют антидемпинговые законодательства, 
которые защищают прибыль национальных производителей и нередко 
препятствуют ввозу товаров из других стран, предлагаемых по пониженным 
ценам в связи с недостаточной конкурентоспособностью. 

Доджер - рекламный проспект. 
Жалон- носитель рекламы по месту продажи. Представляет собой 

рекламный картон, планшет или другое приспособление, изображающее товар. 
Жалон часто содержит лозунг, товарный знак и т. д. Элементы фирменного стиля. 
Обычно изготавливают большим тиражом по заказу производителя, который 
раздает их розничным торговым посредникам, продающим его товары. 

Закон Мерфи- рекламный закон, который гласит: "Недостаточные 
рекламные расходы приводят к бессмысленной трате денег". Практика 
подтверждает нецелесообразность чрезмерной экономии рекламных 
ассигнований. 

Кампания рекламная - комплекс проводимых в определенный период 
организационно-технических мероприятий в рамках единой программы по 
достижению определенной цели. 

Контражур - эффект подсветки задней части рекламных конструкций. 
Контрафакция товарного знака - использование товарного знака без 

согласия на то его владельца. 
Копирайтер - текстовик. Разрабатывает рекламные обращения, лозунги, 

слоганы и тексты, пишет статьи в сфере паблик рилейшнз, косвенно носящие 
рекламный характер. 

Креатив (create - творить) - творческая составляющая рекламной 
деятельности. 

Лайтпостер- средство наружной рекламы, представляющее собой световой 
стенд (короб) размером одной рекламной плоскости порядка 1,2 х 1,8 м, 
независимо от количества рекламных плоскостей, как отдельно стоящий, так и 
размещаемый на столбах, в том числе на опорах уличного освещения. 

Логотип - элемент фирменного стиля, представляющий собой 
оригинальное начертание наименования рекламодателя, используемое как символ 
товара или фирмы, зачастую являющийся торговой маркой. Поэтому на логотип 
распространяются требования соответствующей регистрации, после которой он 
подлежит правовой защите. 



7 
 

Лозунг рекламный (слоган) - четкая, ясная и лаконичная формулировка 
основной темы рекламного обращения. Фирменный лозунг определяет 
характерные уникальные особенности деятельности рекламодателя и является 
элементом фирменного стиля. 

Марка - имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, 
идентифицирующие товары или услуги одного или нескольких производителей, а 
также продавцов и отличающие их от конкурирующих товаров и услуг. 

Медиа - средства распространения рекламы, включающие всю 
совокупность средств аудио-, теле- и визуальной коммуникации. 

Медиаплан - приложение к Договору на размещение с указанием точного 
времени выхода рекламы Заказчика. 

Медиа-микс (комплексное медиапланирование) - план комплексного 
использования различных средств распространения рекламы для проведения 
рекламной кампании , содержание, определение финансовых средств на 
проведение мероприятий, входящих в план рекламной кампании. 

Мерчандайзинг - комплекс маркетинговых коммуникаций в розничной 
торговле. Мерчандайзинг использует в основном приемы рекламы на местах 
продаж и salespromotion. Основная задача - стимулирование продавцов к 
активным продажам рекламируемых товаров и воздействию на покупателей с 
целью обеспечения ими покупки. 

Наружная реклама (Outdooradvertising) - одно из основных средств 
рекламы, носители которого размещаются вне помещений. Наружная реклама 
рассчитана на пешеходов, шоферов, пассажиров. По целям, как правило, 
является напоминающей. Основные рекламоносители: щиты, вывески, световые 
экраны, лайтбоксы, брандмауэры, баннеры и т. д. 

Ненадлежащая реклама - недобросовестная, недостоверная, неэтичная, 
заведомо ложная и иная реклама, в которой допущены нарушения требований к 
ее содержанию, времени, месту и способу распространения, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

Оферта - коммерческое, рекламное, торговое предложение. 
PublicRelations- система взаимосвязи фирмы с ее целевыми аудиториями, 

направленная на формирование и поддержание благоприятного имиджа 
компании. Основное средство PR - обеспечение полной информированности. 

Предтестирование- элемент системы контроля рекламной деятельности. 
Предтестирование осуществляется в форме рекламных исследований, целью 
которых является определение эффективности рекламного обращения (рекламной 
кампании) до момента их широкомасштабной практической реализации. 

Презентация - средство паблик рилейшнз, заключающееся в 
представлении нового товара, фирмы, начинающей работу на новом для себя 
рынке и т. д. 

Проба-media- программное обеспечение для автоматизации планирования 
рекламных кампаний в СМИ. Позволяет анализировать медиапредпочтения 
заданных целевых аудиторий, рассчитывать коммуникативную эффективность, 
оптимизировать кампанию при заданном рекламном бюджете. Разработчик и 
поставщик - исследовательская фирма ГОРТИС (СПб). 
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Рейтинг - показатель медиапланирования. Обозначает часть целевой 
аудитории, контактирующую с конкретным медианосителем. Измеряется или 
количеством людей, или в процентах к общей численности населения. 

Реклама - 1) любая платная форма неличного предложения и 
представления идей, товаров и услуг от имени известного спонсора; 2) форма 
коммуникации, которая пытается перевести качество товаров и услуг на язык 
нужд и потребностей покупателей. 

Рекламная идея - основная мысль, внушаемая целевой аудитории, 
содержание рекламного обращения. Рекламная идея основана на знании 
потребностей покупателя и особенностей рекламируемого товара. 

Рекламная концепция - замысел проведения рекламной кампании, 
акции, мероприятия. Определяет цели рекламной кампании, основные средства 
рекламы и рекламоносители, которые используются, главные рекламные 
аргументы. 

Рекламные мероприятия - показы, выставки, BTL и PR акции, 
дегустации и т.д. 

Рекламная компания - фирма или рекламное агентство, занимающееся 
рекламой. 

Рекламная пирамида - сочетание основных типов потребительской 
аудитории, ее готовности приобретать рекламируемый товар. 

Рекламная спираль - последовательное применение вводящей, 
утверждающей и напоминающей рекламы, осуществляемых на соответствующих 
этапах жизненного цикла товара. 

Рекламная стратегия - широкомасштабная долгосрочная программа, 
направленная на решение важнейшей рекламной цели. Разработка рекламной 
стратегии предполагает определение следующих элементов: целевая аудитория; 
концепция товара; средства массовой информации и/или рекламоносители, 
используемые для передачи рекламного обращения; разработка рекламного 
обращения. 

Реципиент - участник рекламной коммуникации, сторона, получающая 
обращение, переданное отправителем (коммуникатором). 

Рубашка-штендер- два небольших рекламных щита, которые носит по 
улице на спине и на груди человек и раздает при этом листовки. 

Световая реклама - одна из форм наружной рекламы. Основные 
носители: неоновые вывески, лайтбоксы, табло, бегущая строка и т. д. 

Синкел- вид внутритранспортной рекламы - плакат небольшого формата с 
достаточно большим текстом и подробной аргументацией. 

Слоган - спрессованная до формулы суть рекламной концепции, 
доведенная до лингвистического совершенствования запоминающаяся мысль. 

Спот - короткое рекламное обращение или рекламный ролик, вставляемый 
между теле- и радиопрограммами, продолжительностью от 10 до 60 секунд. 

Стела - высокая рекламная конструкция, устанавливаемая в 
непосредственной близости к объекту рекламы. 

Суперсайты 15 х 5 м, 12 х 5 м - крупноформатные отдельно стоящие 
конструкции с внешней подсветкой. Доминируют над другими рекламными 
форматами. Располагаются на основных магистралях. 
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Сэндвич-мен- один из приемов наружной рекламы; человек, который за 
определенную плату носит на спине и груди рекламные плакаты и раздает 
рекламные листовки. 

Тендер - коммерческий конкурс, объявляемый заказчиком между 
потенциальными исполнителями конкретного заказа. Тендер - один из основных 
приемов выбора исполнителя при осуществлении крупномасштабных рекламных 
кампаний. 

Товарный знак - специфическое обозначение, призванное 
идентифицировать товары или услуги владельца товарного знака от всех 
остальных. Обязательным условием функционирования товарного знака является 
его регистрация, что обеспечивает в дальнейшем его правовую защиту. 

Транспортная реклама - форма наружной рекламы, носители которой 
располагаются на бортах транспортных средств, в залах ожидания, на перронах, 
остановках и т. д. Кроме того, к транспортной рекламе относится 
внутритранспортная реклама, носители которой располагаются в салонах 
транспортных средств. Сюда же относится радиореклама на транспорте. 

Целевая аудитория рекламного обращения - основная и наиболее 
важная для рекламодателя категория получателей рекламного обращения. 
Подавляющее большинство целевой аудитории - потенциальные покупатели 
рекламируемого товара. 

Частота экспозиции (frequency) - показатель медиапланирования, 
отражающий, какая часть (процент) целевой аудитории и сколько именно раз 
контактировала с носителем, содержащим рекламное обращение. 

Штендеры- раскладная выносная реклама. Повсеместно используемая 
удобная мобильная конструкция весом от 9 кг. Могут быть односторонними, 
двусторонними, складными. 

Щиты магистральные - стандартные отдельно стоящие конструкции. 
Щит, облицованный фанерой, стоит на бетонном фундаменте, рекламная 
плоскость - виниловое полотно с липкой аппликацией либо полноцветной печатью. 

Эхо-фраза - выражение, стоящее в конце текстового рекламного 
обращения, которое повторяет (дословно или по смыслу) заголовок или основной 
мотив обращения. Особенно эффективна эхо-фраза в рекламных объявлениях 
большого объема. 
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: Сирин, 2001. - 619 с. - ISBN 5-865667-034-6. - (АБ).- Текст : 
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71. Уайт, С. Основы маркетинга / С. Уайт. - Москва : АСТ : Астрель, 2003. 
- 426 с. - ISBN 5-271-06836-6. - (ЦПЭИ).- Текст : непосредственный. 
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(ЦПЭИ).- Текст : непосредственный. 



15 
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.  Google - крупнейший блокировщик рекламы. - Текст : 
непосредственный. // CHIP.- 2018.- № 5.- С. 14-15.- (ЦУО). 
Звучит нелепо: GoogleChrome блокирует рекламу. Но для индустрии 
рекламы это не оскорбление. Google, скорее, вызволяет ее из 
затруднительного положения - пусть и за высокую цену. 

2.  Абидуева, Е. Какая наружная реклама убережет учреждение от 
штрафа / Елена Абидуева.- Текст : непосредственный // Справочник 
руководителя учреждения культуры.- 2018.- № 12.- С. 66-69.- (ОМО). 
Размещение афиш в учреждениях культуры. С кем согласовать рекламу, 
чтобы не попасть на санкции. 

3.  Аксенова, М. Н. Требования к рекламе услуг операторов подвижной 
связи в законодательстве и судебной практике / М. Н. Аксенова. - Текст : 
непосредственный // Закон. - 2012. - № 6. - С. 154-157.- (ЦПЭИ). 
О правовых аспектах содержания рекламы услуг операторов подвижной 
связи. Проблемы полноты отражения существенной информации в 
рекламном сообщении и правовые последствия частичного умолчания и 
введения потребителя в заблуждение. 

4.  Александрова, И. Ю. Методы суггестивного воздействия в бренд-
коммуникациях / И. Ю. Александрова. - Текст : непосредственный // 
Маркетинг.- 2016.- № 1 (146).- С. 69–82.- (ЦУО). 
Представлен анализ различных методов суггестивного воздействия в бренд-
коммуникациях. Возможность и правомерность реализации того или 
другого из этих теоретических подходов при исследовании особенностей 
психологического воздействия бренд-коммуникацийдетерминируется 
спецификой изучаемого воздействия. 

5.  Александрова, И. Ю. Суггестивное воздействие в бренд-
коммуникациях / И. Ю. Александрова. - Текст : непосредственный // 
Маркетинг.- 2016.- № 3 (148).- С. 56-65.- (ЦПЭИ). 
Предпринята попытка анализа эффективности суггестивного воздействия 
в бренд-коммуникациях. 

6.  Бирюкова, Т. Счастливый ликер / Татьяна Бирюкова. - Текст : 
непосредственный // Чудеса и приключения.- 2013.- № 10.-С. 70-71.- (ЦУО; 
ЦГДБ; ф3). 
Автор приводит некоторые факты, касающиеся истории рекламы. 

7.  Бородина, У. Кончина странного патента / У. Бородина. - Текст : 
непосредственный // Изобретатель и рационализатор.- 2011.-№ 4.- С. 21.- 
(ЦПЭИ). 
Об аннулировании патента "Средство для рекламы" за отсутствие 
новизны. 

8.  Витальева, Е. М. Оптимизация затрат компании в условиях 
нестабильной экономической ситуации на основе использования 
инструментария PR / Е. М. Витальева. - Текст : непосредственный // 
Экономический анализ: теория и практика.- 2014.- № 6.- С. 2-9.- (ЦУО). 
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Связи с общественностью являются инструментом коммуникации, 
который позволяет решить кризисные ситуации на предприятии и 
создать благоприятную репутацию компании. Однако связи с 
общественностью применяют в комплексе с рекламой. Правильное 
сочетание рекламы и PR-мероприятий дает компании возможность в 
краткосрочном периоде повысить конкурентоспособность, увеличить спрос 
и собственные нематериальные активы. 

9.  Воронина, У. А. Как обеспечить оптимальный режим охраны 
средствам индивидуализации и рекламы? / У. А. Воронина. - Текст : 
непосредственный // Патенты и лицензии.- 2011.- № 6.- С. 27-34.- (ЦПЭИ). 
Статья посвящена проблемам соотношения основных свойств средств 
индивидуализации и рекламы, а также режимов их правовой охраны. 

10.  Габбасов, Р. В лотерее побеждает лучший покупатель / Руслан 
Габбасов, Аркадий Серков. - Текст : непосредственный // Закон.- 2013.- № 
2.- С. 101-102.- (ЦПЭИ). 
Ответ на вопрос, является ли стимулирующей лотереей рекламная акция 
интернет-магазина, согласно которой призы достаются тем участникам, 
которые совершили покупки на наибольшие суммы по итогам месяца. 

11. Голева, О. П. Сетевые ресурсы в пропаганде чтения и рекламе 
издательской продукции / О. П. Голева. - Текст : непосредственный // 
Библиография.- 2017.- № 1.- С. 31-39.- (ЦЭРиБ). 
Необходимость социального продвижения чтения все больше осознается в 
современном мире. Данная статья рассматривает актуальные аспекты 
эффективной популяризации ценностей чтения с помощью интернета и 
мультимедийных ресурсов, что дает реальные преимущества в работе с 
различными социальными группами, прежде всего - с молодежью. 

12. Гомельская, В. Ю. Политические функции социальной рекламы в 
современной России / В. Ю. Гомельская. - Текст : непосредственный // 
Общественные науки и современность.- 2013.- № 6.- С. 75-84.- (ЦУО). 
Анализируются использование в политических технологиях социальной 
рекламы, отражающей интересы различных представителей общества. 
Проводится разграничение рекламы социальной, политической и 
государственной в России конца XX - начала XXI века. Отмечается 
необходимость общественного регулирования социальной и политической 
рекламы. 

13. Горелова, А. А. Интернет-маркетинг / А. А. Горелова. - Текст : 
непосредственный // Маркетинг.- 2011.- № 3 (118).- С. 58-67.- (ЦПЭИ). 
В статье рассмотрены основные составляющие Интернет-маркетинга. 

14. Горелова, А. А. Технология контекстной рекламы / А. А. Горелова. - 
Текст : непосредственный // Маркетинг.- 2012.- № 1 (122).- С. 76-83. - 
(ЦПЭИ). 
Рассматривается разновидность Интернет-рекламы - контекстная 
реклама. 

15. Горленко, О. В. Регулирование рекламной деятельности в России и за 
рубежом / О. В. Горленко. - Текст : непосредственный // Мировая 
экономика и международные отношения.- 2012.- № 3.- С. 29-33.- (ЦПЭИ). 
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Статья посвящена проблемам рекламной деятельности, способам ее 
регулирования в России и других странах. Подробно останавливаясь на 
недостатках российской рекламы, автор предлагает ряд мер для контроля 
над рекламой с учетом положительного зарубежного опыта, выделяет 
основные направления регулирования рекламного процесса, на которых 
следует сконцентрировать внимание в России. 

16. Горленко, О. В. Российская реклама: манипулирование сознанием 
потребителя / О. В. Горленко. - Текст : непосредственный // ЭКО. 
Экономика и организация промышленного производства.- 2011.-№ 12.- С. 
149-163.- (ЦУО). 
В статье рассматриваются влияние рекламы на психику человека, а 
также проблема недостоверной рекламы с точки зрения манипулирования 
сознанием потребителя. Обобщены основные приемы введения 
потребителей в заблуждение, знание которых поможет успешно 
противостоять манипуляциям. 

17. Грошев, И.Мифологизации потребления как инструмент брендинга / 
И. Грошев, А. Краснослободцев. - Текст : непосредственный // Проблемы 
теории и практики управления.- 2012.- № 4.- С. 97- 105.- (ЦПЭИ). 

Разъясняются концептуальные основы и способы мифологизации, 
используемые в качестве инструмента брендинга. Указаны особенности 
построения бренда с учетом мифологических структур, существующих в 
общественном сознании и создающихся им. 

18. Дзялошинский, И. Ресурсы воздействия: информационная агрессия в 
бизнес-коммуникациях / И. Дзялошинский, М. Пильгун. - Текст : 
непосредственный // Проблемы теории и практики управления.- 2012.- № 
11/12.- С. 113-117.- (ЦПЭИ). 
Рассматриваются методы и приемы так называемой информационной 
войны. Разбираются примеры из практики рекламных кампаний известных 
фирм. 

19. Дульнева, К. Социальной рекламы станет больше / К. Дульнева. - 
Текст : непосредственный // Нарконет.- 2012.- № 11.- С. 46-49.- (ЦЕМ). 
В Санкт-Петербурге прошел семинар по вопросам социальной рекламы как 
метода профилактики незаконного потребления наркотиков. 

20. Ермакова, И. Сравнительная реклама в ФРГ: понятие и виды / И. 
Ермакова. - Текст : непосредственный // Интеллектуальная собственность: 
Промышленная собственность.- 2014.- № 6.- С. 59-63.- (ЦПЭИ). 
Раскрывается понятие сравнительной рекламы, закрепленное в Законе 
Германии „О борьбе с недобросовестной конкуренцией". 

21. Ермакова, М. Продать любой ценой / Мария Ермакова. - Текст : 
непосредственный // Вокруг света.- 2013 .- № 10.- С. 216-217.- (ЦУО). 
История рекламы, размещенной на страницах журнала "Вокруг света": за 
сто с лишним лет рекламные лозунги и различные приемы по привлечению 
покупателей совсем не изменились. 

22. Ермолаева, О. Я. Международный опыт обеспечения 
информационной безопасности детей / О. Я. Ермолаева. - Текст 
:непосредственный // Школьная библиотека: сегодня и завтра.- 2014.- № 3.- 
С. 4-12.- (ЦГДБ). 
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Обзор зарубежного опыта по контролю над выпуском информационной 
продукции. 

23. Жаворонков, П. Влюбленность в миллиард: как они это сделали... Дэвид 
Огилви / Павел Жаворонков. - Текст : непосредственный // Студенческий 
меридиан.- 2013.- № 3.- С. 44-47.- (ЦУО). 
О выдающемся рекламном деятеле, основателе рекламных агентств, 
авторе современной теории рекламы Дэвиде Огилви. 

24. Жуков, Б. Откуда взялось слово "спам"? / Борис Жуков, Александр 
Сергеев. - Текст : непосредственный // Вокруг света. - 2019.- № 2.- С. 82.- 
(ф5; ф6; ф9). 
Агрессивная реклама мясных консервов "Спам" дала жизнь современному 
слову с одноименным названием. 

25. Заблокированная Сеть. - Текст : непосредственный // CHIP.- 2016.- 
№ 2.- С. 18- 20.- (ЦУО). 
Реклама страшно нервирует. Однако она финансирует большую часть 
сетевых ресурсов. Сейчас вокруг нее разразилась война, которая может 
изменить Интернет навсегда. 

26. Запесоцкий, Ю. А. Современная реклама как институт социально-
культурной динамики / Ю. А. Запесоцкий. - Текст : непосредственный // 
Вопросы философии.- 2013.- № 3.- С. 33-38.- (ЦУО). 
В постиндустриальном обществе реклама становится значимым 
фактором культурной динамики. С одной стороны, она выполняет важные 
социально-коммуникативные функции, с другой - усиливает роль 
разрушителя традиционной культуры. 

27. Зеленова, А. Инструкция: как разместить рекламу в социальных сетях 
по бартеру / Анастасия Зеленова. - Текст : непосредственный // 
Справочник руководителя учреждения культуры .- 2018.- № 10. - С. 36-40 .- 
(ОМО). 
Реклама услуг в социальных сетях по бартеру. 

28. Зоркольцев, Р. Наружная реклама: исполнение договора на оказание 
рекламных услуг / Р. Зоркольцев. - Текст : непосредственный // Хозяйство 
и право.- 2012.- № 1.- С. 84-90.- (ЦПЭИ; ф 7). 
Заключение, исполнение и расторжение договора оказания рекламных 
услуг. 

29. Зоркольцев, Р. Недостатки законодательства, влияющие на сферу 
наружной рекламы / Р. Зоркольцев. - Текст : непосредственный // 
Хозяйство и право.- 2011.- № 8.- С. 89-93.- (ЦПЭИ; ф 7). 
Недочеты, имеющиеся в законодательстве, регулирующем деятельность в 
сфере наружной рекламы. Наличие пробелов в законодательстве позволяет 
устанавливать рекламные конструкции без соответствующего 
разрешения, чем нарушается право граждан на благоприятную 
окружающую среду. 

30. Ильичев, Д. Привлечь СМИ на мероприятие и не заплатить ни 
копейки. Пошаговый алгоритм / Денис Ильичев. - Текст : 
непосредственный// Справочник руководителя учреждения культуры.- 
2018.- № 3.- С. 58-60.- (ОМО). 
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Правила, которые позволят с помощью публикаций распространить в 
Интернете анонсы мероприятий и привлечь больше посетителей в 
учреждение. 

31. Катернюк, А. В. Использование BSC (ССП) для оценки 
конкурентоспособности рекламных фирм / А. В. Катернюк. - Текст : 
непосредственный // Менеджмент в России и за рубежом.- 2019 .- № 4 .- С. 
82-88 .- (ЦПЭИ). 
Применена методология ССП и оценена конкурентоспособность рекламных 
фирм. Предложен понятный алгоритм оценки конкурентоспособности, 
основанный на BSC, учитывающий особенности рекламной работы в сети 
Интернет. Показано, что по предложенной методике удобно 
рассчитывать конкурентоспособность реальных рекламных фирм. 

32. Кметь, Е. Управление контекстной рекламой / Е. Кметь, К. Пысина. - 
Текст : непосредственный // Проблемы теории и практики управления.- 
2013.- № 10.- С. 116-122.- (ЦПЭИ). 
Эффективная рекламная кампания с использованием контекстной 
рекламы должна базироваться на предшествующих исследованиях, 
связанных с выявлением ключевых фраз и запросов пользователей. 

33. Ковалева, В. Реклама как объект авторского права / В. Ковалева. - 
Текст : непосредственный // Интеллектуальная собственность. Авторское 
право и смежные права. - 2012.- № 11.- С. 37-42.- (ЦПЭИ). 
Развитие отношений в области рекламы в различные периоды 
существования российского государства. Анализ позиций современных 
ученых-цивилистов, необходимость признания рекламы объектом 
авторских прав. 

34. Колгашкин, А. Антинаркотическая социальная реклама: возможна ли 
она? / А. Колгашкин, А. Надеждин. - Текст : непосредственный // 
Нарконет.- 2011.- № 12.- С. 30-33.- (ЦЕМ). 

О проблемах социальной рекламы. 
35. Кононенко, Р. Функции товарных знаков на современном этапе 

экономического развития / Р. Кононенко. - Текст : непосредственный // 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность.- 2012.- № 
1.- С. 39-45.- (ЦПЭИ). 
Определение, характеристика и классификация функций товарных знаков. 

36. Корокошко, Ю. Комплекс продвижения продукции: принципы, 
методы и средства формирования / Ю. Корокошко. - Текст : 
непосредственный // Проблемы теории и практики управления.- 2011.- № 
7.- С. 51-60.- (ЦПЭИ). 
Раскрываются сущностная природа и содержание комплекса продвижения 
продукции предприятия. Предложена авторская трактовка понятия 
"комплекс продвижения продукции", учитывающая современные аспекты 
его формирования. 

37. Крайнов, В. Когда можно размещать вывески и рекламу на фасадах 
исторических зданий, чтобы не попасть под санкции / Владимир Крайнов. - 
Текст : непосредственный // Справочник руководителя учреждения 
культуры.- 2019.- № 1.- С. 90-93.- (ОМО). 
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Правила размещения рекламы на фасадах исторических зданий и объектах 
культурного наследия. 

38. Лаврищев, Д. Молодежь и реклама / Д. Лаврищев. - Текст : 
непосредственный // Нарконет.- 2014.- № 11/12.- С. 44-45.- (ЦЕМ). 
О роли социальной рекламы в профилактике зависимостей в молодежной 
среде. 

39. Лукинова, О. Каким образом продвигать учреждение культуры в 
соцсетях, чтобы улучшить имидж и привлечь посетителей / Ольга Лукинова. 
- Текст : непосредственный // Справочник руководителя учреждения 
культуры.- 2018.- № 2.- С. 42-50.- (ОМО). 
Привлечение подписчиков социальных сетей в учреждения культуры. 
Правильность оформления организаций культуры в социальных сетях. 

40. Минбалеев, А. Развитие законодательства о рекламе: анализ проектов 
федеральных законов / А. Минбалеев. - Текст : непосредственный // 
Хозяйство и право.- 2011.- № 6.- С. 114-120.- (ЦПЭИ; ф 7). 
Анализ проектов федеральных законов, в которых предлагается внесение 
изменений в Федеральный закон "О рекламе". 

41. Нифаева, О. В. Социальная реклама как фактор экономического 
развития / О. В. Нифаева, А. Н. Нехамкин. - Текст : непосредственный // 
Мировая экономика и международные отношения.- 2013.- № 5.- С. 48-55.- 
(ЦПЭИ). 
Рассматривается понятие социальной рекламы, ее влияние на решение 
экономических и социальных проблем, изменение стереотипов поведения. 

42. Нифаева, О. В.Социальная реклама в России: актуальные вопросы / 
О. В. Нифаева. - Текст : непосредственный // Проблемы теории и практики 
управления.- 2012.- № 7/8.- С. 127-134.- (ЦПЭИ). 
Рассматриваются особенности социальной рекламы, отличающие ее от 
других видов этой деятельности. Сформулированы проблемы в сфере 
социальной рекламы, предложены меры для их решения. 

43. Оськина, О. Правовые риски в рекламе ретейлерской деятельности с 
использованием товарных знаков третьих лиц / О. Оськина. - Текст : 
непосредственный // Интеллектуальная собственность: Промышленная 
собственность.- 2013.- № 10.- С. 13-18.- (ЦПЭИ). 
Возможности использования товарных знаков ретейлерами в своей 
рекламе. 

44. Полякова, О. В. Концепции маркетинговых коммуникаций / О. В. 
Полякова. - Текст : непосредственный // Маркетинг.- 2011.- № 5 (120).- С. 
62-74.- (ЦПЭИ). 
В статье представлены результаты исследования, целью которого 
являлось изучение понятий и эволюции концепций маркетинговых 
коммуникаций по инструментам продвижения для выявления тенденций 
их развития. Сформулированы понятия концепции инструментов 
маркетинговых коммуникаций. 

45. Попов, Р. Использование товарных знаков в контекстной рекламе / Р. 
Попов. - Текст : непосредственный // Хозяйство и право.- 2013.- № 10.- С. 
61-69.- (ф 7). 
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Нарушения, связанные с использованием в поисковых системах словесных 
элементов, тождественных или сходных до степени смешения с 
охраняемыми товарными знаками. 

46. Попов, Р. К вопросу о правовой квалификации спама / Р. Попов. - 
Текст : непосредственный // Хозяйство и право.- 2012.- № 1.- С. 78-83.- 
(ЦПЭИ; ф 7). 
Отечественное законодательство и судебная практика по вопросу 
распространения коммерческого спама. 

47. Попов, Р. О правомерном использовании чужого товарного знака в 
рекламе / Р. Попов, А. Краснов. - Текст : непосредственный // Хозяйство и 
право.- 2011.- № 3.- С. 47-51.- (ЦПЭИ; ф 7). 
Использование товарных знаков в рекламе без разрешения 
правообладателя и ограничения пределов такого использования. 

48. Потапенко, А. Ю. Бюджет интегрированных систем маркетинговых 
коммуникаций / А. Ю. Потапенко, Т. А. Бурцева. - Текст : 
непосредственный // Маркетинг.- 2011.- № 5 (120).- С. 75-81.- (ЦПЭИ). 
Раскрывается понятие ИМК (интегрированные маркетинговые 
коммуникации). Приведены модели для определения структуры бюджета 
ИМК. 

49. Пугач, О. Как фримаркет позволяет привлечь в учреждение больше 
посетителей... и не только в праздники / Ольга Пугач. - Текст : 
непосредственный // Справочник руководителя учреждения культуры.- 
2018.- № 1.- С. 54-61.- (ОМО). 
Организация фримаркета в учреждении культуры. Бесплатный обмен 
вещами на ярмарочных площадках. 

50. Пугач, О. Самые успешные маркетинговые ходы: как учреждению с 
ограниченным бюджетом воплотить крутые идеи коллег / Ольга Пугач. - 
Текст : непосредственный // Справочник руководителя учреждения 
культуры.- 2018.- № 11.- С. 88-95 .- (ОМО). 
Опыт зарубежных и российских музеев по привлечению посетителей. 
Необычные пиар-ходы учреждений при ограниченных бюджетах. 

51. Реклама двадцатого века. - Текст : непосредственный // Вокруг 
света.- 2012.- № 10.- С. 238-239.- (ЦУО). 
Какой была и как менялась реклама, печатавшаяся на страницах журнала 
"Вокруг света" с 1928 по 1997 годы. 

52. Рожкова, М. А. Требования к рекламе потребительских кредитов: 
европейский опыт и отечественные реалии / Рожкова Марина 
Александровна. - Текст : непосредственный // Закон.- 2012.- № 7.- С. 85-
93.- (ЦПЭИ). 
Сравнительный анализ европейского и отечественного опыта 
регулирования рекламы потребительского кредитования. Применение 
российского законодательства об ответственности профессиональных 
участников рынка ссудного капитала за недобросовестную, недостоверную 
и ненадлежащую рекламу потребительского кредитования в проекте 
постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ. 

53. Российские издатели выбрали лучших рекламодателей. - Текст : 
непосредственный// За рулем .- 2018 .- № 6 (1044) .- С. 103 .- (АБ; ф 6). 
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Гости и лауреаты церемонии GoldPrintAwards-2018. 
54. Рыжикова, Т. Н. Идентификация рисков в Outdoor-индустрии / Т. Н. 

Рыжикова, О. В. Садовникова. - Текст : непосредственный // Маркетинг.- 
2013.- № 4 (131).- С. 81-86.- (ЦПЭИ). 
В статье рассмотрены проблемы идентификации и приоритезации рисков 
отраслевого диссонанса, характерные для рынка наружной рекламы. Дана 
оценка их влиянию, обоснована необходимость раннего обнаружения рисков 
для разных стратегических групп предприятий outdoor-индустрии. 
Предложен процесс идентификации и приоритезации рисков отраслевого 
диссонанса для отрасли наружной рекламы. 

55. Сергиенко, Е. С. Современные технологии рекламных кампаний / Е. 
С. Сергиенко. - Текст : непосредственный // Маркетинг.- 2011.- № 2 (117).- 
С. 69-78.- (ЦПЭИ). 
В статье рассмотрены наиболее распространенные методы построения 
рекламных кампаний, разработана общая технологическая схема 
рекламной кампании. 

56. Скалецкая, Р. Мозговой штурмовик / Римма Скалецкая. - Текст : 
непосредственный // Маруся.- 2013.- № 5.- С. 38-39.- (ЦУО). 
Откуда берется реклама и о тех, кто занимается ее созданием. О 
профессиях копирайтера, арт-директора, групп-хеда, траффик-
менеджера. Перечень вузов для обучения этой профессии. 

57. Слободян, С. Об авторском праве в сфере рекламы / С. Слободян. - 
Текст : непосредственный // Хозяйство и право.- 2013.- № 8.- С. 19-32.- (ф 
7). 
Реклама как объект авторского права. Нарушения авторских прав при 
производстве рекламной продукции. 

58. Сорокина, Н. В.PR, маркетинг и другое / Н. В. Сорокина. - Текст : 
непосредственный // Современная библиотека.- 2012.- № 6.- С. 76-81.- 
(ОМО). 
Опыт эффективного использования рекламы Централизованной 
библиотечной системой г. Тамбова для продвижения своей деятельности. 

59. Суворова, А. В. Ценообразование на региональном рынке рекламных 
конструкций: местоположение объекта как важнейший фактор его ценности 
/ Арина Валерьевна Суворова. - Текст : непосредственный // Региональная 
экономика: теория и практика .- 2016.- № 9 (432).- С. 4-16.- (ЦПЭИ). 
Рассмотрены вопросы ценообразования на рынке рекламных конструкций, 
связанные с оценкой локализации объектов в пространстве региона. На 
примере рынка Свердловской области показано, как в пространстве 
региона можно выделить участки, обладающие различной рекламной 
ценностью, что напрямую влияет на стоимость размещения в их границах 
наружной рекламы. 
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http://www.iprbookshop.ru/83154.html
http://www.iprbookshop.ru/85717.html
http://www.iprbookshop.ru/74725.html


30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ждем Вас  в 
Центре правовой и экономической информации  

ЦГПБ имени А. П. Чехова по адресу:  
ул. Греческая,105, ком. 204 

тел. 340-319,  
электронная почта:  pravo@taglib.ru 
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