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Methods for becoming aware of the 
services
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Librarians' user education

Talks & lectures

Wandering around the library

Llibrary signs & sign posting

Indexes

Reading library guides & leaflets

Listening to the local radio

Reading pamphlets

Reading annual reports

Mzuzu University University of Zululand
�

����������������#�!���'����
�����
�������������������������
����������#�!���'����
�����
�������������������������
����������#�!���'����
�����
�������������������������
����������#�!���'����
�����
�������������������������
������������

	
�����������������
����
��!
��
��
���������������
������������������������������

����
����������������
��!
�����������0��������������$&8H()�������������������������������

$D<H(��	
������������������
�������
����������������
�����������������������������!����

�
��������������$DH(������
����������������������)��
�����������������
���������������!�

������ �
�� �������� $%<H()� ��������� ��� ������ ���� �������� $%3H()� �
���� �
�� ������ �������

���
��� ���� ������!� ������ �������� $<H(�� 	
��� ������ ���������� �
��� ��� ���
� ������������)�

���������������������������������������!��
���������0���������������������������

%�2�%�� ����������%�2�%�� ����������%�2�%�� ����������%�2�%�� �����������������
�����
����
�����������������������������!�����������������������
�����
����
�����������������������������!�����������������������
�����
����
�����������������������������!�����������������������
�����
����
�����������������������������!��������������������

	
��� ���������!
�������������0��������������
��������������������
�����
������������������

������������������!��
������������������>�������������!���
���������������������
���
����

����
���������!���

�

�

�

�

�

������������������������ ��������������$BL%<()����������������������$BL22<(�



��������	
��	���������������
	�������������	
	��
�������	�
������	�������������
	������������
� � ��!����	�����
���!����	��������"����
������	
	��� 

 

 12 

�����

Most effective methods  libraries could use in 
marketing themselves to users

0% 0% 0%

26%

49%

21% 19% 19%
23%

33% 33%

0% 0% 0%

30%
31%

54%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

P
os

te
rs

Ta
lk

s 
&

le
ct

ur
es

Lo
ca

l
ra

di
o/

pa
id

 T
v

T-
sh

irt
s

Lo
ca

l m
ed

ia

Le
af

le
ts

E
-m

ai
l

m
ar

ke
tin

g

E
xh

ib
iti

on
s

P
re

ss
re

le
as

es
 &

Mzuzu University

University of Zululand

�

������#�!��2�� � ���� ���������� ���
���� �
��� ���������� ����� ��� ��� ��������!�#�!��2�� � ���� ���������� ���
���� �
��� ���������� ����� ��� ��� ��������!�#�!��2�� � ���� ���������� ���
���� �
��� ���������� ����� ��� ��� ��������!�#�!��2�� � ���� ���������� ���
���� �
��� ���������� ����� ��� ��� ��������!�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
���������
���������
��������������������������������������������

>������ �
��� �
���������������� ������������ �
����������������� �
��������������������
����

������������������������
��
�����������������������$D%H(��������������������$%8H(�����

�
����������������������)����������
��������������������������
��������������������������

���
��)��
���� �������� ��� �
����������������� ��������"�������������!� ��� ��������	
��

��������������������0������������������
����������"�������������!�$3H()���
���������$3H()�

���� ������ ��������� ���� ������ ������������ $3H(�� 	
�� ���� ����������0�� ������ ����������

��������!� ���
���� ����� ������ �����=����� 	C� ��������������� $3H()� ������ ������ $3H(� ����

���������$3H(��

����

D�D�D�D��9���������9���������9���������9������������

	
�������������������
����
���������������������!������������!���!����������
��
�������������

���������������������������������������	
���������
����
����
����������������
����������

�����������#�����������)��
���
����������������������������������
����
�����������������)�

���������������������������!����
���)� ��
���� ��!��������!)���������)� �����������������)�

�������������� �
�����
�������
������)��
����������!���������������������������������������

���������
�����������!����������������
�������
�����������������	
��>��������������������������

������
����������������������������� �
��1����������������������
�����������������
�

����������������������������������� �
��� �
�������������!������������
�����J��
�����������

������������������������
����������
����������������!������������������������
���
�������
��

��������������������
�����������



��������	
��	���������������
	�������������	
	��
�������	�
������	�������������
	������������
� � ��!����	�����
���!����	��������"����
������	
	��� 

 

 13 

-���������!��)� �������� ���� ���
� ����������� ����� ���� ���������� ���� �
�� ����������� ���

������)� �������������� ��� �
����������������������������������
������������� �
����������

��������!��
����������������)�����������
����������������������������������

	
����������
����
����������������������
�������������������������������
������������

�������������������������
����
���������������
����������������������)����������
�������

�
��� �
�� ����������� ��� ������� �������� ���� ��������� ��� �� ������ �����)� ������ ����

����������)��
��
������������������������������������������!�����
������������������

	
�������������������
��
����������!����������������4�

• 	
���������������������������
��������������������������!�������������
��������

��� ������������ ���� ���������!� ��������!� ��������� ���� �
���� ��������������)�

���������!����������������

• 	
���������������������������
���������������
����������!����-�������)�����"C����)�

-����"������������������7A�9���������������������������������������������
����
���

��������������������
�����������

• 	
�������������
������������	"�
����)��"������ �������!)������������=�����	C���������

�
�������������)���
�����
���������7�������������
���������������������������

J�������
������
����������������)�����!!����������
�����������

• 	
�� ���� ���������� �
���� ��!������ ������� ������� ��� ��������
� �
�� ������ ��� �
����

������

�

����



��������	
��	���������������
	�������������	
	��
�������	�
������	�������������
	������������
� � ��!����	�����
���!����	��������"����
������	
	��� 

 

 14 

�>����������>����������>����������>�������������

��

��������)�1�7��$233D(��1�����!���A������!������ �������!�������������������$7�����(4�

����������������>���������7������'3)�233@���������

��������������������������������!
�����=���=����9������-������I�������	���L�������G
�������������

����������L���
���G�������-�L'D2<8%8��

*�� 1���)� +�+�� $2332(����� � �������!� ��������� ���� ���������� ���� ������������ ���������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������2����������������4�#������

*���)����������$2332(�� �������!4�9�����������������!����%�
�����������4,�!
�������������

.���������)� 	�� $����(�� � �������!� ���� ��� �� ����� ��� ������ ��5��������� $7�����(4� ����

����������������>���������������)D�233� ����� �������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������
���4==���������"��������������=
���'�M�����I���=!���������������

E���5��)�1��$233%(��� �������!����-�����������������������������������-������>�G*�

���������������������������-��������������������$7�����(4�>�����������1��������'D)�233D�

���������������������
���4==���������������!
�����='3�''3:=3'%<D'23%'3D@2:%%���

�

E������)� � � G� � ��*�!���)� ;�� $'88%(�� ������!� �
�� ��������!� �
�����!�4� 1�����!���� ����

������������������������������������������������������������4�	������.��
����

�

75�����)�;�J��$'88%(�������������������������!�������������������
�� ����������������

���������������������������������������$7�����(4�>���������������D)�233@������

���������������
���4==��������������!
��������

�

>�������)� ��J�� $233<(�� 1�����!��� ��������!� ����� ���� ��������� ���� >������
� �����������

��������������$7�����(4�>���������#�������@)�233&������
��4==����<� ����=���������

�

>�����)�;��$'88:(��A���������������������!�������������������
���������������������

�������������������$7�����(4�>���������#�������@)�233&������

�������������
���4==���������������!
�����=-���!
�=C���9������1������I#�������LA����
���������

�������=+������#��	����������=��������=3<D3%&3:32�
��� 



��������	
��	���������������
	�������������	
	��
�������	�
������	�������������
	������������
� � ��!����	�����
���!����	��������"����
������	
	��� 

 

 15 

 


