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Вступление
Сборник «Чтение и время» представляет материалы Шестой
научно-практической конференции.
2014 год – это год 70-летия образования Брянской области и
Брянской областной
научной универсальной
библиотеки
им. Ф.И. Тютчева. Тематика конференции была посвящена этим
важным историко-культурным событиям. В ходе конференции
участникам было предложено обсудить вопросы, посвященные краеведческим аспектам в изучении чтения и читателей. В конференции
приняли участие специалисты 20 библиотек области и ученые из
двух вузов (Брянск и Санкт-Петербург).
Опыт проведения конференции в заочно-очной форме уже был
применен в 2010 году и положительно оценен участниками. Конференция 2014 года была проведена в подобном формате в два этапа.
На первом этапе (заочном) участники конференции представили в электронной форме свои выступления, которые были размещены
на сайте БОНУБ им. Ф.И. Тютчева для предварительного ознакомления и обсуждения (июль-август 2014 г.). В качестве информационного сопровождения были предложены библиографические списки
материалов профессиональной печати «Современные подходы к организации краеведческой работы в муниципальных библиотеках России» и «Исследовательская деятельность муниципальных библиотек
России».
Вторая (очная) часть конференции прошла традиционно на базе
Стародубской межпоселенческой районной библиотеки (4 сентября
2014 г.).
На итоговом круглом столе были обобщены результаты исследовательской работы библиотек области и определены дальнейшие
перспективы по изучению читателя и чтения. Участники познакомились с результатами областного исследования, посвящѐнного анализу
состояния краеведческих электронных ресурсов, создаваемых муниципальными библиотеками области и доступных удаленному пользователю. В практической части конференции была представлена работа базовой библиотеки по внедрению результатов исследований,
отражающих краеведческие аспекты в чтении провинциального города.
Конференция проводится не только с целью подведения итогов
аналитической и исследовательской деятельности библиотек в основном муниципального уровня. Важным аспектом является поиск
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оптимальных путей и форм представления результатов этого направления библиотечной работы широкой общественности.
Организаторы выражают благодарность всем авторам представленных материалов. На диске – неотъемлемой части данного сборника, отражаются материалы заочной части конференции в авторской
редакции.
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Приветствие
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Центр чтения Российской национальной библиотеки и Секция
по чтению Российской библиотечной ассоциации приветствуют
участников Шестой научно-практической конференции «Чтение и
время».
За годы своего проведения конференция зарекомендовала себя
как одно из значимых мероприятий, где обсуждаются проблемы исследовательской деятельности библиотек, изменений, происходящих
сегодня с чтением, читателем, библиотекой. Уже традиционно она
объединяет в первую очередь, представителей муниципальных библиотек – наиболее представительную группу библиотечного мира, от
которой, в конечном счете, и зависит развитие библиотечного дела.
Важность проблем, поднимаемых здесь, достойный уровень их обсуждения и гостеприимство брянских коллег способствовали авторитету конференций в профессиональном сообществе.
Высокий научный уровень проведения конференции, обусловленный профессионализмом ее хозяев – сотрудников Брянской областной научной универсальной библиотеки и Стародубской межпоселенческой районной библиотеки, позволяет быть уверенным, что и
в заочной форме конференция сохранит свой статус одного из самых
популярных форумов по чтению.
Библиотеки Брянской области, расположенные в городах Стародуб, Мглин, Навля, Жуковка, принимали и принимают участие в
многолетнем исследовании Центра чтения Российской национальной
библиотеки «Чтение в библиотеках России». Представленные этими
библиотеками материалы о чтении отличают грамотный анализ и высокая степень заинтересованности в своей работе. Надеемся, что
наши многолетние партнеры и на эту конференцию представят свои,
безусловно, интересные и профессиональные материалы.
Желаем участникам конференции плодотворной и интересной
работы, профессиональной сплоченности!
Директор Центра Чтения
Российской национальной библиотеки
Председатель Секции по чтению
Российской библиотечной ассоциации
В. В. Ялышева
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Приветствие
Уважаемые участники
шестой научно-практической конференции
«Чтение и время»!
Чтение – уникальный феномен культуры, выполняет социоохраняющую функцию, далеко выходящую за рамки удовлетворения
информационных и образовательных потребностей общества. В российской культуре, начиная с XIX века и до недавних времен, литература занимала центральное место. Ориентация на печатное слово
в полной мере отвечала нашим национальным особенностям. Коммуникативное посредничество, живой диалог с современниками и предками – едва ли не главная роль чтения – были востребованы обществом. У русского народа такое отношение к печатному слову и чтению не менялось на протяжении веков.
Время вносит свои коррективы. Мы являемся свидетелями и
участниками процессов, меняющих наше представление о чтении.
Снижение интереса к чтению, которое наблюдается в последние годы, как в нашей стране, так и во многих странах мира, вызывает тревогу не только у специалистов книжного и библиотечного дела, но и
у широкой общественности. Рост числа «нечитателей», появление
людей с вторичной и функциональной неграмотностью, потеря интереса к книге и чтению у детей и юношества и многие другие животрепещущие проблемы, касающиеся отношения к чтению, книгам,
библиотекам, требуют нашего самого пристального внимания. Эти
важнейшие вопросы становятся предметом исследований ведущих
ученых и специалистов в области книжного и библиотечного дела,
они находят отражение в общественных дискуссиях, на страницах
массовой и профессиональной печати.
Отрадно, что в Брянской области начиная с 2004, в г. Стародубе, в межпоселенческой центральной библиотеке проводится научно-практическая конференция «Чтение и время», благодаря которой
мы можем отслеживать, анализировать этот важный социальнокультурный процесс, выявлять специфику, свойственную чтению в
небольших городах. Материалы предыдущих пяти конференций позволяют создать портрет современного провинциального читателя
через изучение его вкусов, пристрастий, интересов.
Тематически шестая конференция будет посвящена краеведческим аспектам. Это связано с важными историко-культурными со5

бытиями нашей области – 70-летие образования Брянской области и
Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И.
Тютчева. Важно, что при проведении конференции используются современные информационно-коммуникационные технологии, позволяющие привлечь внимание более широкой аудитории. Уверена, что
конференция предоставит участникам возможность обсудить значимые социальные, культурные и нравственные вопросы, привлечет
внимание к проблемам чтения, позволит раскрыть возможности и потенциал библиотек в части изучения и популяризации краеведческой книги.
Желаю плодотворной работы, удачи и всего наилучшего!
С уважением,
Директор департамента культуры
Брянской области
заслуженный работник культуры
Российской Федерации
Н.А. Сомова
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Приветствие
Российская Библиотечная Ассоциация
Секция сельских библиотек
Уважаемые коллеги!
Секция сельских библиотек Российской Библиотечной Ассоциации приветствует всех участников VI НПК «Чтение и время».
Тема конференции – краеведческие аспекты в изучении чтения и
читателей. Это особая тема и всегда актуальна для библиотек, которые являются наиболее демократическим и общедоступным институтом культуры, ориентированные на широкую аудиторию. В основе
работы библиотеки лежит уважительное отношение к исторической
памяти и воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения, которые влияют на становление личности. «Люди перестают
мыслить, когда перестают читать», если продолжить высказывание
Д. Дидро – перестают мыслить и начинают деградировать. Это ведет
к тяжелым политическим, социальным и экономическим последствиям.
Конференции «Чтение и время» проходят на высоком профессиональном уровне. В работе принимают участие не только библиотечные специалисты России, но и коллеги из ближнего зарубежья.
Сотрудничество обогащает библиотечную практику. Библиотеки вносят большой вклад в дело укрепления дружеских связей между
народами.
Нам предстоит обсудить вопросы исследовательской деятельности, обменяться мнениями и опытом работы, определить перспективы дальнейшей работы.
От всей души желаю интересной и плодотворной работы вашей
Конференции, неустанного творческого поиска, побед, добра, благополучия, дальнейших успехов на благо отечественной культуры.
Председатель Секции сельских библиотек
Российской библиотечной ассоциации,
Заведующая НМО БОНУБ им. Ф.И. Тютчева
С.И. Бондарева
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В. Угримов,
О. В. Константинова
«СТИХИ НАД ГОРОДОМ»
Опыт работы в рамках On-line образовательного проекта
«Чем хороши «Стихи над городом», так это тем, что многие из нас
никогда бы не узнали и не прочитали тех стихов,
что публикуются в рамках проекта».
Из комментариев в соцсетях.
В 2013 году Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева приняла участие в реализации On-line образовательного проекта «Стихи над городом», это позволило поновому взглянуть на формы и методы популяризации чтения вообще

и поэзии в частности.
Проект был инициирован сотрудниками Видео продакшн студии
«Творческое объединение» в целях привлечения внимания широкой
аудитории к современной и классической поэзии, популяризации
чтения, литературы и русской словесности.
Авторов проекта трое – Виталий Угримов, Алексей Смирнов и
Иван Самошенков. Все молодые, креативные и перспективные. Они
бросили вызов провинциальной действительности и решили доказать
всем, что стихи по-прежнему читают и пишут. То, чем занялись ребята, не приносит никакой коммерческой выгоды – они говорят, что
это своего рода их «социальная ответственность» перед собой, перед
любимым городом.
По словам продюсера проекта Виталия Угримова «в Брянске
стало меньше стихов. Мы постараемся это исправить! Если хотя
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бы один человек, который до этого не был знаком с поэзией Бодлера
или Гѐте, классиков серебряного или золотого века, запомнит хотя
бы две строчки произведения, доселе ему неизвестного, мы со своей
стороны будем считать проект удавшимся, действительно добьѐмся своей цели. Мы приглашаем всех стать участниками этого проекта и общими усилиями сделать его по-настоящему интересным,
познавательным и запоминающимся».
Авторы проекта предполагали создать цикл видеороликов, в которых жители города декламируют авторские и классические поэтические произведения, а также подготовить циклы видеороликов, посвященных творчеству Ф.И. Тютчева, А.К. Толстого, поэтам Серебряного века, поэзии XX века, современным поэтам.
Брянская областная научная универсальная библиотека
им. Ф.И. Тютчева по предложению авторов проекта стала основной
площадкой для съемок видеороликов, а также осуществляла его информационную поддержку. Сотрудники библиотеки стали участниками съемок.
«Я очень обрадовалась, когда ребята пришли с этим предложением. Хочу сказать, что стихов, как правило, пишут больше, чем
прозы, есть много хороших, но авторы стесняются их выставлять
напоказ. Необходимо привлечь внимание к чтению, словесности, грамотной речи и литературе. Посмотрите, что происходит с образованием, если исключили из обязательного экзамена сочинения по литературе, – это катастрофа, мы скоро разучимся общаться. Запуск
этого проекта я приветствую и поддерживаю!»,- сказала директор
БОНУБ им. Ф.И. Тютчева Светлана Степановна Дедюля.
Принять участие в проекте могли все желающие, необходимо
было лишь оставить заявку на официальной странице проекта “Стихи над городом” в ВК (ВКонтакте) http://vk.com/stihi_nad_gorodom
или на сайте Брянской областной библиотеки имени Ф.И. Тютчева
(http://www.scilib.debryansk.ru). Изначально планировалось записать
всего 100 роликов, но только в первый день на площадку «Творческого объединения» пришли более 20 человек – читатели библиотеки,
журналисты, школьники, члены областной писательской организации, актеры брянских театров.
Самыми активными оказались постоянные читатели областной
библиотеки, члены Брянской писательской организации, многие приезжали из районов области.
Информационную поддержку проекту оказали ТРК «Брянская
губерния» и информационный портал «МОРС news».
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Хронометраж одного ролика ограничен 1,5 минутами. Возрастной
ценз проекта – 6+ . К участию приглашались все, кто любит и ценит
поэзию!
Координаторы проекта: Угримов Виталий, продюсер Видео
продакшн студии «Творческое объединение» и Константинова Ольга,
заведующая отделом читальных залов Брянской областной научной
универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева.
Проект был поддержан Департаментом культуры Брянской области. В декабре 2013 года Виталию Угримову, корреспонденту телеканала «Брянская Губерния», был присужден грант Губернатора
Брянской области за лучший журналистский дебют года – образовательный on-line проект «Стихи над городом». На сайте и информационных стендах областной библиотеки была размещена информация
о проекте, месте и времени проведения съемок. К участию привлекались читатели библиотеки, члены творческих объединений, писательская организация, библиотечные работники. Самыми активными стали представители молодежной аудитории – студенты и учащиеся.
Только в областной библиотеке состоялось 8 съемок, прочитать любимые стихи перед камерой смогли более 300 человек. Интерес к
идее проекта проявили библиотеки Москвы и Санкт-Петербурга, а
также другие регионы и даже представители Казахстана.
Результаты этой работы можно увидеть на телеканале «Брянская
губерния», радио «Губерния FM», портале «МОРС Новости»,
http://vk.com/stihi_nad_gorodom
и
http://www.youtube.com/watch?v=MQUpYNKcujY
Мы уверены, что опыт участия в проекте «Стихи над городом»
способствует не только укреплению партнерских связей, но и позволяет существенно расширить возможности и интересы наших читателей.
Муниципальные и поселенческие библиотеки могут стать площадками для осуществления подобных проектов. Авторами видеороликов могут стать сами библиотекари (например, группа молодых
сотрудников), читатели, студенты колледжей, гимназий, лицеев и т.д.
И, конечно, профессионалы – представители местных телерадиокомпаний, режиссеры Домов культуры и клубов и др. Особое внимание
следует уделить привлечению к проекту представителей рекламных
агентств и т.д.
Для привлечения интереса к новому жанру можно организовать:
 Конкурс на лучший буктрейлер, связанный с книгой и
чтением
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 Обеспечить информационную поддержку по освоению
технологии создания роликов
 Обеспечить поддержку по продвижению рекламы конкурсных работ (публикации в СМИ, сайт библиотеки)
 Оказать организационную поддержку по подбору героев и
тем для буктрейлеров / роликов
Финал конкурса можно сделать ярким событием по продвижению книги и чтения:
 Предложить интересную форму демонстрации лучших конкурсных работ (в рамках акции, дня города и др.)
 Собрать авторов, героев буктрейлеров, членов жюри и др.
причастных к созданию и провести интерактивную акцию с
мастер-классами, поэтическим марафоном, конкурсом отзывов, рисунков и т.д.
 Заручиться поддержкой и привлечь спонсоров.
Сама идея проекта, ее воплощение – опыт сотрудничества, состоявшегося в процессе подготовки и проведения съемок, может
служить примером для библиотек Брянской области. Видеоролики
могут быть использованы при проведении различных мероприятий в
качестве рекламно-информационных заставок (буктрейлеров).
С.И. Ковалева
Исследование чтения краеведческой литературы
в Стародубской МРБ
Стародубская межпоселенческая районная библиотека (СМРБ)
на протяжении 17 лет является базой Всероссийского исследования «Чтение в библиотеках России», проводимого Центром чтения
РНБ. В рамках сотрудничества в СМРБ проводилось исследование «Чтение исторической беллетристики в ЦБ г. Стародуба», велось
наблюдение за чтением немецкой литературы и литературнохудожественных журналов, ежегодно проводились «Дни сплошного учета читательского спроса».
Все эти материалы исследований стали основой для проведения
в нашей библиотеке НПК «Чтение и время». Начиная с 2004 года,
СМРБ проводит свои локальные исследования: отношение жителей
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города к книге и чтению, пропаганда книги и чтения на страницах
областных газет, чтение позитивной литературы, портрет читателя
исторической художественной литературы. Проведены Краеведческие чтения «Стародуб – древний город Руси». Это позволило нам
лучше представить характер и содержание чтения пользователей
нашей библиотеки.
Темой 2014 года стало «Исследование чтения краеведческой литературы».
Цель исследования: изучение и продвижение литературы краеведческого фонда библиотеки.

Фонд
11%
Книжный
фонд
89%

В районной библиотеке на протяжении многих лет собирается
и хранится всѐ, что связано с родным краем. Это краеведческий
фонд, который насчитывает 7107 экз. книг (11%) от общего фонда
библиотеки (64611 экз.), издания по истории, экономике, искусству,
литературе и другим отраслям знания. Фонд включает литературу о
Брянщине, Стародубе. Материалы по истории Стародуба представлены как в книжной форме, так и в виде краеведческих папок – информационных досье краеведческого характера. Папки представляют
собой уникальные многолетние собрания фактов из периодики на
различные темы.
При проведении исследования были использованы следующие
методы:
- анализ состояния краеведческого фонда библиотеки, где предметом изучения стали поступления краеведческой литературы за период с 2000 по 2013 год. Этот период для исследования взят нами для
того, чтобы узнать количество поступлений современной литературы краеведческой тематики за первое десятилетие XXI века;
- анализ читательских формуляров;
- вели наблюдение за отношением читателей к выставкам литературы
краеведческого характера.
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Видовой состав фонда краеведческой
литературы
2%

46% Литературнохудожественная жизнь края

7%

32% Книги по истории

13%
46%

13% Социально-экономическая и
общественно-политическая
жизнь края
7% Естественнонаучная
литература

32%

2% Культурная и научная жизнь
края

Изучение
состояния библиотечного фонда краеведческой
тематики, с помощью статистического метода мы начали с источников пополнения книжного фонда библиотеки по краеведению. Общий объем поступлений краеведческих документов (кроме периодики) за период исследования составил 624 экз. Результаты показали,
что источником пополнения является литература, полученная на
средства областного и федерального бюджетов, – 195, в качестве благотворительной помощи из Брянской областной библиотеки – 226,
книги, подаренные авторами краеведческих книг, – 149, читателями
и жителями города и района – 54. Важным источником пополнения
краеведческого фонда библиотеки является исследовательская работа
краеведов города и района 40.
Больше всего библиотека комплектовалась книгами о литературно-художественной жизни края. Количество поступлений составило 303 экз. (книг о Стародубском районе – 59 экз.).
Далее следуют книги по истории края – 264 экз.
Наименьшее количество поступлений книг составили издания
о социально-экономической и общественно-политической жизни
края – 43 экз. и 5 экз. о научной жизни края.
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В ходе исследования выявлено, что за исследуемый период
наименьшее количество поступлений изданий краеведческой тематики было в 2002 году (12 экз.), в 2003 году (16 экземпляров), в
2011 году (18 экз.). Наибольшее количество поступлений приходится
на 2006-2010 годы. В 2006 году поступило 89 экземпляров, и это
связано с увеличением ассигнований из внебюджетных средств.
В 2008-2010 гг. увеличилось финансирование из областного и федерального бюджетов на приобретение краеведческой литературы. Полученные результаты показывают, что, к сожалению, поступления
краеведческой литературы характеризуются крайне низкой экземплярностью – 1 экземпляр для СМРБ, а с учетом распределения книг
для поселенческих библиотек районная библиотека получала иногда
0 экземпляров. Отсюда можно сделать вывод, что книг краеведческого характера в районной библиотеке крайне недостаточно из-за небольшого тиража и финансовой возможности их приобретения. Разработка областной программы по обязательному приобретению краеведческих книг в муниципальные библиотеки области могла бы
улучшить ситуацию.
Следующим этапом в исследовании стал анализ читательских
формуляров. Для того, чтобы представить портрет читателя краеведческой литературы, были проанализированы формуляры за 2013 год.
Всего было просмотрено 3670 формуляров читателей абонемента.
Из них краеведческую литературу читают 1270 человек. Изучение
формуляров показало, что из них женщины составили 675 чел.
(53%), мужчины – 595 чел. (47%).
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Применение данного метода помогло выявить читательские
группы, тематику читаемой литературы, читательские интересы в
области краеведения, основные мотивы чтения.
Число читателей краеведческой литературы
26% Число читателей
краеведческой
литературы

26%

74% Общее число
читателей

74%

Число книговыдачи краеведческой
литературы
8%

92% Общая
книговыдача
8% Книговыдача
краеведческой
литературы

92%

Оказалось, что 26% от общего количества читателей постоянно
обращаются к книгам по краеведению, но вместе с тем число выданной литературы составляет только 8% от общей книговыдачи, чаще
краеведческую книгу предпочитают служащие (23%) и пенсионеры
(27%), у всех читателей преобладает чтение художественной и публицистической краеведческой
литературы. Следует отметить,
что изучение чтения краеведческой литературы показало постоянный читательский интерес
к данной теме.
В совокупности использование вышеназванных исследовательских
методов помогло
нам составить обобщенный
портрет читателя краеведческой
литературы: это женщина, 40-55
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лет, образование высшее, служащая.
Следующим методом изучения чтения краеведческой литературы явилось наблюдение за отношением читателей к ряду организованных выставок. В городском парке была проведена ежегодная
акция «Время читать», где была представлена книжноиллюстративная выставка краеведческой литературы «В лесах непокоренной Брянщины». За время акции (приблизительно 3 часа) к выставке обратились 195 человек, из них 102 просматривали книги и 46
изъявили желание прийти в библиотеку и взять книгу на дом. В период акции на абонементе работали выставки-просмотры «Это
наша с тобой биография» по десятилетиям. За 7 месяцев книговыдача
с этих выставок составила 427 экземпляров.
Интересно было вести наблюдение за отношением читателей к
оконной экспозиции «Это наша с тобой биография». Экспозиция
начала свою работу 1 августа, велось сплошное наблюдение 1 неделю – с 11 по 17 августа. Итог был таков: всего подошли к выставке
72 человека, задержались для просмотра 56 человек, 16 человек обратились за дополнительной информацией в библиотеку, из них 10 человек уже являлись нашими читателями, а 6 человек записались в
библиотеку.
При подведении итогов наблюдений становится очевидным тот
факт, что библиотека должна выходить за рамки библиотечного пространства и приближать свои фонды к читателям не только с помощью выставочной работы, но и проводя различные мероприятия вне
ее стен.
В год 70-летия со дня образования Брянской области краеведение являлось объектом пристального внимания, проделана большая
кропотливая исследовательская работа по созданию хроники дат и
событий. Были отслежены события за 70 лет
исторического развития
г. Стародуба и Стародубского района. В работе
использованы
разные источники, в том
числе Летописи населенных пунктов, а также
воспоминания местных
жителей. Библиотекари собрали примарные факты
событий,
имевших место в то или иное десятилетие 20 века, и создали «Хро16

нику дат и событий Стародубского района за 1944-2014 годы». Всего
в Хронику вошло 214 событий. Собранный материал использовался
и далее будет использован при проведении разнообразных массовых мероприятий.
Таким образом, применение исследовательских методик в изучении краеведческого чтения имело для нас большое практическое
значение. Они сориентировали нас в познании действительности,
помогли выделить существенное, благодаря им мы наметили дальнейшие действия и перспективы развития работы библиотек с краеведческой тематикой.
Время ставит перед библиотекой новые задачи. В сегодняшней библиотечной деятельности все активнее используются преимущества информационных цифровых технологий. Стародубская
межпоселенческая районная библиотека всегда старается идти в
ногу со временем.
Использование Интернет-ресурсов и создание собственного
сайта позволило нам раскрыть богатство краеведческого фонда
библиотеки перед его пользователями, познакомить их с историей
родного края. На сайте МБУК «Стародубская межпоселенческая
районная библиотека» можно не только узнать о книжных новинках и
интересных библиотечных мероприятиях, но и «посетить» виртуальную справочную службу, «полистать» Краеведческий Календарь
знаменательных и памятных дат, «посетить» виртуальный музей Георгия Васильевича Метельского – писателя-краеведа.
Материалы рубрик сайта краеведческой направленности стимулируют интерес пользователей к чтению краеведческой литературы.
В ближайшее время мы планируется создание на сайте рубрик, связанных с продвижением чтения. В 2015 году, объявленном
Годом литературы, на сайте нашей библиотеки предполагается
провести опросы, посвященные как книге и чтению в целом, так
и литературе по краеведению в частности.
В перспективе – предоставление доступа к собственным электронным краеведческим коллекциям. Это даст возможность пользователям полнее удовлетворять свои краеведческие информационные
потребности.
Такой подход расширяет возможности библиотеки, читательская аудитория постоянно меняется. Стимулируя интерес читателей
к краеведческой литературе, всесторонне изучая еѐ, мы работаем на
будущего читателя, который переходит в виртуальную среду.
17

Регулярные исследования способствуют формированию положительного имиджа библиотеки как информационного и ресурсного
центра района.
Е. Н. Мартынова
Роль библиотек в формировании и продвижении
электронных ресурсов краеведческой
направленности
Итоги анализа сайтов муниципальных
библиотек брянской области
Важнейшим принципом деятельности современной библиотеки
является доступность информационных ресурсов. Это в равной мере
относится к краеведческой информации. В идеале любой гражданин
должен иметь доступ ко всей сумме краеведческих знаний, независимо от места жительства.
Деятельность современной библиотеки, в том числе и библиотечное краеведение, уже немыслимы без использования информационно-коммуникационных технологий. Информационные технологии
позволяют осуществлять доступ к краеведческой информации большего числа абонентов, использовать краеведческие информационные
ресурсы с наибольшей полнотой и удобством. Сегодня библиотека
выступает не только в роли хранилища краеведческого фонда и создателя библиографической информации о крае, но и в качестве самостоятельного генератора краеведческих знаний. Она создает на базе своего фонда новые документы, в т. ч. в электронной форме, которые предоставляет для широкого доступа в виде тиража или размещает на своем веб-сайте. Продуктом взаимодействия и влияния информационных технологий на краеведческую деятельность библиотек стало создание электронных краеведческих информационных ресурсов библиотек.
Необходимо отметить, что за последние несколько лет произошли значительные изменения в области создания электронных краеведческих информационных ресурсов. Происходит постоянное расширение видового разнообразия электронных краеведческих ресурсов. Видовой состав электронных ресурсов разнообразен, начиная с
локальных БД и заканчивая краеведческими онлайн-ресурсами и про18

ектами. Это БД на CD/DVD, электронные библиографические указатели, электронные полнотекстовые и другие тематические ресурсы.
Все более значимым информационно-коммуникационным ресурсом в виртуальной электронной среде становятся Интернет-сайты
библиотек. Электронные краеведческие ресурсы библиотек представляют значительный интерес для исследователей. В разное время этой
проблеме уделяли внимание многие современные исследователи:
Трубина Е.И., Тараненко Л.Г., Левин Г.Л., Швецова-Водка Г.Н. Следует обратить ваше внимание на кандидатскую диссертацию Н.З.
Шатохиной (заместитель директора Орловской областной научной
универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина) «Краеведческие библиографические ресурсы региона: состояние, перспективы
развития», а также на ряд статей, выступлений на конференциях Н.М.
Балацкой, сотрудника РНБ, председателя секции «Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации. Исследовались в основном электронные краеведческие ресурсы центральных библиотек регионов (областные, краевые).
Нами проведено исследование состояния электронных краеведческих ресурсов на сайтах муниципальных библиотек Брянской
области. На начало исследования (май 2014 г.) сайты и интернетстраницы созданы в 26 муниципальных библиотеках области, из них
2 сельские и 4 детские библиотеки.
Объект изучения – сайты муниципальных библиотек Брянской
области.
Предмет – электронные краеведческие ресурсы.
Цель – изучение электронных краеведческих ресурсов на сайтах
муниципальных библиотек Брянской области, их видового состава.
Задачи:
1. анализ состояния электронных краеведческих ресурсов в
библиотеках области;
2. стимулирование использования современных информационных технологий по созданию краеведческих фондов библиотек, электронных баз данных краеведческих ресурсов;
3. раскрытие информационно-ресурсных возможностей библиотек как центров краеведческой и социокультурной информации, использование Интернет-ресурсов (сайты, библиотечный
портал, блоги, Интернет-СМИ) для популяризации краеведческих ресурсов среди удаленных пользователей;
4. продвижение передового опыта.
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Методы изучения: контент-анализ сайтов муниципальных библиотек.
В качестве инструментария были разработаны таблицы «Критерии полноты представления краеведческих ресурсов» и «Критерии
оценки качества».
В «Руководстве по краеведческой деятельности муниципальных
публичных библиотек (централизованных библиотечных систем)»,
которое было принято на Х ежегодной сессии Конференции РБА в
2005 году, дан широкий перечень рекомендуемой краеведческой информации, которая может размещается в составе краеведческого блока на сайте муниципальной библиотеки. Данный перечень лег в основу первой таблицы. Основные позиции этого перечня следующие:
 информация о краеведческой деятельности, ресурсах самой
ЦБС, других библиотек и учреждений территории, о работе общественных краеведческих объединений при библиотеках;
 фактографическая справка о своей территории;
 доступ к основным БД (электронному краеведческому каталогу
и календарю знаменательных и памятных дат) самой ЦБС или
аналогичным корпоративным БД Центральной библиотеки региона (ЦБР);
 электронные версии или оригинал-макеты библиографических
указателей, списков и других краеведческих интернет-ресурсов,
подготовленных ЦБС;
 электронные версии основных, наиболее ценных печатных краеведческих документов;
 ссылки на наиболее крупные и стабильные интернет-ресурсы,
посвященные своей территории и региону; на сайты библиотек и
других учреждений (административных органов, архивов, музеев, научных учреждений и учебных заведений) своей территории, на которых представлены краеведческие ресурсы и информация.
Все перечисленные элементы должны образовывать систему и
быть связаны взаимными ссылками.
По каждому пункту дана оценка от 1 до 10 баллов, и в итоге
каждый сайт получает общую сумму оценок.
Критериями оценки качества обозначены следующие:
 уникальность представленных ресурсов и отраженных документов;
 полнота представленных ресурсов;
 доступность представленных ресурсов;
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 актуализация представленных ресурсов;
 структурированность информации.
В соответствии с данными критериями по каждому сайту составлено заключение.
На основе разработанной методики выявлен широкий ассортимент краеведческих электронных ресурсов муниципальных библиотек, представленный на сайтах, а также дана оценка их качества, получены следующие результаты.
Информация о краеведческой деятельности, ресурсах самой
ЦБС, других библиотек и учреждений территории, о работе общественных краеведческих объединений при библиотеках представлена
на 18 из 26 сайтах библиотек, что составляет 69,2%. Качество данной
информации различно – от 1 до 5 баллов по 10-балльной системе.
Баллы невысокие в силу того, что краеведческая деятельность раскрывается в основном через отчеты о мероприятиях краеведческой
направленности. Слабая структурированность, разрозненность подачи материала не дает полного и четкого представления о деятельности в целом. На основе анализа сайтов можно сделать вывод, что в
краеведческой работе библиотек массовая работа преобладает над
другими направлениями деятельности. Это неплохо, но недостаточная работа с краеведческим СБА при этом в будущем будет иметь последствия в виде трудновосполнимых лакун в каталогах и проблем,
связанных с некачественной и неполной краеведческой информацией.
Фактографическая справка о своей территории присутствует
на 17 сайтах (65,3%). Качество информации здесь значительно выше,
что нашло отражение в баллах, – три библиотеки (РМУК «Климовская центральная межпоселенческая библиотека», Централизованная
библиотечная система г. Клинцы, Центральная городская библиотека
им. П. Л. Проскурина г. Брянска) получили максимальное количество
баллов – 10. Эти библиотеки не ограничились только справками. На
сайтах представлена развернутая краеведческая фактография – история района в целом и история отдельных населенных пунктов,
вплоть до истории улиц, биографии земляков знаменитых на весь мир
и прославившихся в родном селе, и т.д.
К сожалению, доступ к основным БД (электронному краеведческому каталогу и календарю знаменательных и памятных дат) самой ЦБС или аналогичным корпоративным БД Центральной библиотеки региона (ЦБР) не нашел повсеместного отражения на сайтах
библиотек – всего 10 библиотек (38,4%). Главным источником краеведческой информации, основным средством доступа к этим ресур21

сам разумно считать электронный краеведческий каталог (или, что по
результату то же самое, – доступ к общему каталогу с возможностью
поиска краеведческих источников с помощью ключевых слов, предметных рубрик и т.п.). Далеко не на всех сайтах есть ссылка на Сводный каталог библиотек Брянской области. Такое традиционное краеведческое издание в библиотеках, как «Календарь знаменательных и
памятных дат», отсутствует на большинстве сайтов муниципальных
библиотек. Наличие общего календаря знаменательных дат на год
вряд ли имеет такое значение, как календарь с датами конкретной
территории. Отсюда и невысокие баллы – от 1 до 5. В качестве положительного примера можно привести «Календарь памятных дат на
2014 год по Жуковскому району». Календарь содержит не только перечень дат, но снабжен списком литературы и справочными статьями
о земляках-юбилярах.
Электронные версии или оригинал-макеты библиографических
указателей, списков и других краеведческих интернет-ресурсов, подготовленных ЦБС, – это тот вид краеведческой информации, который
наиболее востребован на сайтах библиотек. Наполненность сайта
данной информацией повлияло на общую сумму баллов и позволило
сайтам выйти в лидеры. Ресурсы представлены на 13 сайтах (50%).
Наиболее привычная и традиционно основная часть краеведческих информационных ресурсов – библиографическая информация.
Тем не менее электронные библиографические издания на сайтах муниципальных библиотек представлены весьма скромно. На большинстве сайтов библиографическая информация о территории либо отсутствует, либо составлена с грубым нарушением ГОСТа на библиографическое описание. Имеющаяся фактографическая информация не
снабжена ссылками на источники и дополнительную литературу.
Очевидно, что без качественного краеведческого СБА библиотека
превращается в склад книг или клуб по интересам. Библиографирование создает собственный уникальный контент библиотеки, который
может быть интересен не только в районе, но даже в мировом масштабе. Самая полная библиографическая информация представлена
на сайте Центральной городской библиотеки им. П. Л. Проскурина
г. Брянска. Краеведческий ресурс «Брянск: знать и любить свой город» создан с целью предоставления сведений об информационных
ресурсах о городе Брянске. Посетитель сможет узнать, какие книги,
статьи, электронные ресурсы о Брянске есть в 17 библиотеках города.
Достойны внимания ресурсы, размещенные на сайтах МУК «Межпо22

селенческая центральная библиотека» г. Унеча и РМУК «Климовская
центральная межпоселенческая библиотека».
Краеведение – наиболее «фактографическая» часть библиотечной деятельности, здесь полнее выражена потребность именно в фактах, извлеченных из документов. Фактографические ресурсы дополняют документальное обслуживание, обеспечивая пользователей регулярно обновляемой актуальной информацией. А развитие сети Интернет позволяет библиотекам заняться формированием в сети полноценной историко-краеведческой среды. Хорошей формой представления тематических и других краеведческих материалов на сайтах библиотек стали полнотекстовые ресурсы, создаваемые специально для сайта библиотеки. Это оригинальные комплексные ресурсы, где тексты и библиография соединены в единый блок.
Чаще всего муниципальные библиотеки создают ресурсы о
местных деятелях и знаменитых земляках.
Интересный пример комплексного, «объемного» тематического
ресурса можно найти на сайте Центральной городской библиотеки
им. П. Л. Проскурина г. Брянска. В 2013 году к 85-летию со дня рождения П.Л. Проскурина был создан новый информационный продукт
«Петр Проскурин: электронные страницы памяти».
Ряд библиотек также предпринимал попытки создания полнотекстовых тематических ресурсов в виде виртуальных музеев земляков. Но назвать их удачными сегодня нельзя – не продумана структура ресурса, слабая наполняемость разделов, недостаточное библиографическое подкрепление, встречаются неработающие ссылки на
разделы. Межпоселенческой центральной библиотекой Брянского
района сделана попытка создания уникального ресурса «Мастера
народного творчества Брянского района», но проект не получил продолжения.
Среди других тематических блоков встречаются литературные
карты района, знакомство с историческими памятниками и другими
достопримечательностями, летописи сел. К сожалению, самым главным недостатком данных ресурсов является отсутствие грамотной,
продуманной структуры, недостаточная полнота, нет признаков регулярного обновления и пополнения информации, в некоторых случаях
присутствует лишь декларация о намерениях (пустые разделы, неработающие ссылки). Несмотря на то, что Брянская область отметила
лишь 70-летие своего основания, населенные пункты нашей области
имеют тысячелетнюю историю. Тем не менее больше всего внимания
библиотеки уделяют краеведческим материалам, посвященным Вели23

кой Отечественной войне и всему, что с ней связано (земляки – герои
Советского Союза, военные памятники, партизанское движение и
подполье). Другим периодам в истории своих территорий библиотеки
уделяют недопустимо мало внимания.
Активизации краеведческой работы библиотек способствовало
участие в акции «Это наша с тобой биография». Большая часть библиотек на сайтах представила свою работу. Это планы, отчеты о проведенных мероприятиях, хроника событий в районе за 70 лет и другая
информация. Хроника событий – новый, но достаточно интересный и
распространенный вид краеведческой информации на сайтах наших
библиотек. Библиотеками собран уникальный материал – воспоминания жителей района о знаковых событиях в их жизни и страны, рассказы о земляках – выдающихся людях района (населенного пункта)
и др. Собранный в рамках акции материал может в дальнейшем лечь
в основу календарей знаменательных и памятных дат по своему району, а также послужить созданию новых разделов сайтов с краеведческими ресурсами. Неформально подошли к хронике событий РМУК
«Климовская центральная межпоселенческая библиотека», МУК
«Карачевская межпоселенческая районная библиотека», Централизованная библиотечная система г. Клинцы.
Уникальным краеведческим ресурсом является раздел «Туристические экскурсии» на сайте РМУК «Климовская центральная
межпоселенческая библиотека». Здесь представлено 6 туристических
маршрутов. В 2013 году прошел областной эколого-краеведческий
смотр-конкурс «Познай свой край». Материалы, представленные на
конкурс, были размещены для ознакомления на сайте областной библиотеки. В номинации «Эколого-краеведческая экскурсия» было
предложено множество экскурсий по интересным, памятным местам.
К сожалению, многие другие библиотеки не разместили данные уникальные материалы на своих сайтах. Это могло бы стать началом целого направления в работе наших библиотек в виртуальной среде –
туристско-экскурсионного. Туристско-экскурсионная деятельность
для библиотечных специалистов – это еще и возможность продвижения краеведческой книги, эффективная форма распространения краеведческих знаний.
Следующий тип краеведческой информации – электронные версии основных, наиболее ценных печатных краеведческих документов.
Скан-копии публикаций из районных газет и других печатных источников относятся к ценным краеведческим документам. Данный вид
ресурсов представлен на сайтах лишь трех библиотек (11,5%) – Кли24

мовской центральной межпоселенческой библиотеки, Жуковской
центральной межпоселенческой библиотеки, Центральной городской
библиотеки им. П. Л. Проскурина г. Брянска.
Важным краеведческим ресурсом являются ссылки на наиболее
крупные и стабильные интернет-ресурсы, посвященные своей территории и региону; на сайты библиотек и других учреждений (административных органов, архивов, музеев, научных учреждений и учебных заведений) своей территории, на которых представлены краеведческие ресурсы и информация. Списками ссылок располагают 12
сайтов библиотек (46,1%). Самые распространенные ссылки – на сайт
областной библиотеки, портал «Брянский край», сайты администраций муниципальных образований.
На сайтах библиотек необходимо делать прямые ссылки на ресурсы других сайтов (например, администрации), а не только на
главную страницу.
Местная периодическая печать – важнейший компонент краеведческого фонда муниципальной библиотеки. Многие районные газеты имеют свои сайты, в Электронной библиотеке БОНУБ им. Ф.И.
Тютчева периодика Брянской области представлена и имеется список
сайтов районной прессы. Муниципальным библиотекам рекомендуется сделать ссылки на эти важные ресурсы.
Подведем итоги проведенного анализа.
Согласно критериям полноты представления краеведческих ресурсов безусловным лидером стал сайт Центральной городской библиотеки им. П. Л. Проскурина г. Брянска, набрав 41 балл. В тройку
лидеров вошли сайты Климовской центральной межпоселенческой
библиотеки и Межпоселенческой центральной библиотеки г. Унеча,
набрав 28 и 27 баллов соответственно.
Общей проблемой для всех сайтов при наличии уникальных материалов является недостаточная полнота представленных ресурсов,
непродуманная структура представления информации, разрозненность. Это отрицательно сказывается на таком критерии качества как
доступность. Необходимо уделять постоянное внимание актуализации представленных ресурсов. Даже при наличии раздела «Краеведение» зачастую трудно ориентироваться во всем объеме краеведческой
информации. Параллельно с разделом «Краеведение» создаются дополнительные разделы явно краеведческого характера. Так, например, на сайте Злынковской центральной библиотеки краеведческая
информация на сайте представлена следующими разделами меню:
Краеведение – вся краеведческая информация ограничена краткими
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биографическими справками о Героях Советского Союза, Героях
России, Героях Социалистического труда и др. знаменитых земляках;
Литературная карта представлена тремя именами современных литераторов Злынки; Виртуальный музей Н. Мельникова; Презентация
Мельников Н.А. – отдельно от виртуального музея. Целесообразно
всю краеведческую информацию отразить в одном разделе «Краеведение». Как было сказано выше, среди проанализированных были
сайты 2 сельских и 4 детских библиотек. Заслуживает положительной
оценки сайт Глинищевской поселенческой библиотеки Брянского
района. Наличие подробной исторической справки поселения и населенных пунктов делает сайт библиотеки информативным и полезным
для пользователей. Краеведческую информацию в виде истории села
можно обнаружить в статьях, посвященных библиотекам-филиалам.
Надо отметить, что на сайтах детских библиотек краеведческой
информации нет ни в каком виде. Детские библиотеки, также ведущие краеведческую работу, тем не менее на своих сайтах никак не
отражают это направление деятельности.
Анализ сайтов муниципальных библиотек, их краеведческих
ресурсов со всей очевидностью свидетельствует о фрагментарном отражении электронных краеведческих ресурсов, создаваемых библиотеками.
Несмотря на положительные тенденции, краеведческие ресурсы
не в полной мере отвечают современным требованиям.
В целом картина такова:
1. В настоящее время доступность краеведческих ресурсов библиотек никак нельзя признать достаточной; краеведческие
материалы библиотек продолжают оставаться неизвестными
для потенциальных пользователей.
2. В то же время разными библиотеками по частям накапливается опыт обеспечения доступа к краеведческим ресурсам, позволяющий в целом считать задачу перехода на современный
уровень вполне осуществимой.
По результатам исследования сформулированы следующие рекомендации по совершенствованию электронных краеведческих ресурсов и их доступности на сайтах муниципальных библиотек.
1. Проанализировать свой сайт на соответствие ресурсов «Руководству по краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек (централизованных библиотечных систем)».
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2. Разработать структуру раздела «Краеведение», где отразить
наиболее актуальные и информационно наполненные ресурсы.
3. Разработать план действий по развитию краеведческих электронных ресурсов на сайтах, определить перспективные
направления.
4. Библиографические списки краеведческой литературы привести в соответствие с действующим ГОСТом на библиографическое описание. Имеющуюся фактографическую информацию снабдить ссылками на источники.
5. Разместить на сайте ссылки на наиболее крупные и стабильные интернет-ресурсы, посвященные своей территории и региону, в первую очередь на электронный каталог, электронный краеведческий каталог областной библиотеки, сайты
районных газет, администраций муниципальных образований
и др.
Электронные краеведческие ресурсы библиотек постоянно развиваются и трансформируются в новые формы. Краеведческая информация давно стала частью мировых информационных ресурсов.
Представляя ее в Интернет, библиотека не только обеспечивает доступность создаваемой информации, но распространяет знания о своем регионе, способствует формированию и развитию информационных краеведческих потребностей. Несомненно, эта деятельность способствует наращиванию интеллектуального потенциала родного края,
сохранению культурного наследия региона и, конечно же, обеспечивает право каждого человека на свободный доступ к информации.
Организация многоаспектного доступа к краеведческим ресурсам на сайтах библиотек – наиболее перспективный путь для дальнейшего развития этого направления работы в библиотеках.
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О.Ю. Куликова
Итоги работы первой (заочной) части шестой
научно-практической конференции
«Чтение и время»
Обзор представленных докладов.
Выводы
Шестая научно-практическая конференция «Чтение и время»
проводилась в заочно-очной форме. Подобный формат был использован в 2010 году, участники положительно оценили его возможности и предложили продолжить подобный опыт. Тематика конференции была связана с краеведческими аспектами в изучении чтения и
читателей. Участникам было предложено обсудить следующие вопросы:
 роль краеведческой книги в формировании мировоззрения современников;
 востребовательность краеведческой литературы и краеведческой информации у жителей небольших городов;
 объекты и субъекты краеведческой деятельности;
 роль краеведения в условиях повышения внимания к вопросам
социально-культурной идентичности;
 краеведческая информация и ее роль в формировании позитивного имиджа территории;
 роль библиотек в формировании и продвижении ресурсов краеведческой направленности.
На заочном этапе участники конференции представили в
электронной форме свои выступления, которые были размещены на
сайте БОНУБ им. Ф.И. Тютчева для предварительного ознакомления
и обсуждения (июль-август). Раздел сайта, где начала работать виртуальная
часть
конференции
http://www.scilib.debryansk.ru/project/chtenie_i_vremya/index.html, был
открыт 1 июля 2014 года. За два месяца сайт посетили 202 раза1.
Материалы, представленные на конференцию, были распределены по
двум секциям: Исследовательская работа библиотек по изучению читателя и чтения (11 докладов); Формы и методы работы по продвижению чтения и формированию читательской культуры (9 докла1

Данные на 01.09.2014 г.
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дов). Участники и посетители сайта могли также познакомиться с
информационно-библиографическими материалами по тематике конференции: «Исследовательская деятельность муниципальных библиотек России: (по материалам профессиональной печати)» и «Современные подходы к организации краеведческой работы в муниципальных библиотеках России: (по материалам профессиональной печати)». В информационном сопровождении были также представлены материалы предыдущих конференций.
Настоящим украшением виртуальной части конференции стали
два доклада: Вороничевой Ольги Викторовны (Брянск, канд. филолог.
наук) и Андреевой Юлии Фѐдоровны (С-Петербург, канд. пед. наук).
Основываясь на собственном опыте, авторы представили программы,
которые интересны не только с точки зрения нового подхода к
«прочтению» краеведческого материала, но и выводы, рассуждения,
которые применимы их возможности применения в библиотечной
практике.
Вороничева О. В., доцент Брянской государственной инженерно-технологической академии, ведущий серии публикаций в «Брянской учительской газете», объединенных под рубрикой «Книжные
диалоги», в своем докладе «Образ книги как средство создания воспитывающей среды» рассматривает конкретный опыт привлечения
внимания широкой общественности к мнению уважаемых людей,
любящих и умеющих читать. Данный материал можно предложить
и как рекомендации для руководства чтением современных подростков, для воспитания квалифицированного читателя. Получая поддержку и аргументы у героев свои диалогов, Ольга Викторовна размышляет о создание атмосферы чтения как о важнейшем условии и
надежном средстве приобщения к нему.
Андреева Ю. Ф., преподаватель кафедры библиотековедения и
теории чтения Санкт-Петербургского государственного университета
культуры и искусств (СПбГУКИ) подробно рассказывает в своем докладе «Краеведческая работа в школьной библиотеке как фактор
приобщения юных читателей к здоровому образу жизни» о дополнительной образовательной программе туристско-краеведческой
направленности «Невская перспектива» и библио-терапевтической
составляющей в деятельности школьной библиотеки.
Сообщения, представленные брянскими библиотечными работниками во многом объединены общими подходами и выводами,
набором традиционно применяемых методов получения первичной
информации.
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По многообразию использования различных способов и методов выделяется сообщение Бобровой Людмилы Владимировны, директора МБУК Севского муниципального района «Межпоселенческая библиотека района» «Библиотечные исследования как основа
работы с молодежью». Интерес к краеведческой тематике со стороны молодежи был изучен различными способами. Анализ ответов
краеведческая викторины «Знаете ли вы историю родного города», в
которой приняло участие 39 человек, показал, на какие краеведческие темы следует обратить внимание библиотеке в дальнейшей работе по пропаганде краеведческих знаний среди порастающего поколения. В результате исследовательской работы по сбору документов
и материалов, связанных с историей Севского пехотного полка, был
подготовлен вопросник «Задания муниципального этапа Олимпиады
школьников, посвященной празднованию 250-летия со дня основания
Севского пехотного полка», который включал 48 вопросов. Устный
опрос «Рекомендуем прочесть…» среди видных людей города помог
определить книги краеведческой тематики для обязательного прочтения. Анкетирование на тему: «Великая Отечественная война: взгляд
молодого поколения» позволило сделать вывод, что все 30 респондентов ощущают чувство гордости за свой народ, за свою Родину, когда речь заходит о Победе нашего народа в Великой Отечественной
войне. Библиотека практикует анкетирование участников массовых
мероприятий с целью выявить эффективность, качество, отношение
пользователей к массовой работе библиотеки.
Портрет читателя краеведческой литературы создан в докладе Ковалевой Светланы Ильиничны, заместителя директора
МБУК «Стародубская межпоселенческая районная библиотека».
Портрет «составлен» благодаря анализам фонда, его видового состава, а также читателей (по полу, возрасту, образованию). Анализ книговыдачи позволяет составить общее представление о многообразии
литературы краеведческой тематики, доступной для читателей районной библиотеки. По мнению Светланы Ильиничны «портрет читателя», который отдает предпочтение краеведческой литературе, таков – это женщина, возраст 40-55 лет, образование высшее, служащая, преобладающее чтение – художественная краеведческая литература.
Подтверждается вывод о предпочтении художественной краеведческой литературы и в докладе Буршиной Екатерины Ивановны,
ведущего методиста РМБУК «Суземская межпоселенческая ЦБ –
библиотечное объединение» имени писателя А.В. Софронова, «Крае31

ведческие издания в репертуаре чтения суземчан». В ходе анкетирования 120 читателей библиотекари получили ответы на вопросы:
Каким произведениям отдают предпочтения? и Какие формы работы
по популяризации чтения предпочитают? «Читательский выбор авторов невелик. Больший спрос на книги тех писателей, которые постоянно на слуху благодаря массовым мероприятиям с их участием.
И здесь, безусловно, библиотеке есть над чем поработать. Популяризируя творчество одних писателей, нельзя забывать о том, что краеведческая литература богата талантами и планомерная деятельность
по продвижению творчества наших земляков необходима. Одним из
аспектов деятельности, требующих пристального внимания, является
усиление работы над сайтом библиотеки. Более полное отражение
творчества наших земляков на сайте библиотеки, насыщение сайта
электронными продуктами, рекламные акции, крайне необходимы» –
считает Буршина Е. И.
Отношение к краеведческим книгам выясняли с помощью анкетирования и жуковские библиотекари. В сообщении Рубеко Светланы
Васильевны, заведующей отделом обслуживания МБУК «Жуковская
межпоселенческая центральная библиотека» «От прошлого к будущему. По страницам книг писателей – земляков» представлены результаты анкетирования, которые рассказали о своем отношении к
книгам двух авторов краеведа Н.И. Русакова (опрошено 30 читателей) и писателя-фантаста В.В. Головачева (опрошено 28 читателей). Вывод, сделанный в сообщении, таков: «К краеведческой литературе обращаются читатели всех возрастов: учащиеся, студенты,
муниципальные служащие, пенсионеры. Задача библиотекарей донести каждую книгу до каждого читателя».
Выступление Зайцевой Светланы Валерьевны, библиотекаря
отдела обслуживания МБУ «Мглинская межпоселенческая ЦБС»
«Исследовательская деятельность библиотеки по продвижению
чтения» в основном отражает ретроспективу деятельности Мглинской библиотеки. Начиная с 1994 года, уже 20 лет, межпоселенческая центральная библиотека сотрудничает с Российской Национальной библиотекой и участвует в общероссийских исследованиях
«Чтение в библиотеках России». Библиотека использует различные
методы сбора информации по проблемам чтения. Автор приводит
краткую хронику опросов (2010-2013 гг.), сравнительный анализ дней
сплошного учета 2010 и 2014 гг. и делает вывод, что «библиотека города Мглина является хранителем традиции чтения, заложенной 142
года назад».
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Навлинские коллеги рассказали о том, как используются различные аналитические методы (анкетирование, анализ фонда) при
работе с литературным наследием, его популяризации среди различных читательских групп. В ходе анкетирования (50 человек) читатели не только показывали свои знания о К.Г. Паустовском, но и получали дополнительную информацию, связанную с жизнью и творчеством писателя.
Ряд авторов (Боброва Людмила Владимировна (Севск), Дегтярева Наталья Александровна (Злынка), Прусакова Наталья Валерьевна (Клинцы), Привалова Светлана Валентиновна (Унеча), Куценкова Ирина Михайловна (Новозыбков)) упоминают об участии библиотек в областной акции «Это наша с тобой биография» и кроме
представления опыта, комментируют опросы и результаты анкетирования, проведенные в рамках акции. Так, севские коллеги провели
экспресс-опрос «Ваше отношение к акции «Это наша с тобой биография» среди видных людей – служащих администрации Севского муниципального района. С целью выявить, насколько глубоки познания
читателей о родном крае, а также вызвать интерес к истории Брянщины и ее замечательным людям, в ЦБС г. Клинцы прошло анкетирование различных групп населения по теме «Родной свой край люби и
знай», в котором приняли участие 165 человек. Унечские библиотекари выявляли знания подрастающего поколения (подростки 10-14
лет) о родном крае в ходе анкетирования «С чего начинается родина?:
события, имена, памятные места». Вопросы анкеты были сформулированы так, чтобы понять, как молодое поколение видит проблемы,
связанные с благоустройством города и созданием удобной и комфортной среды для его пожилых жителей. С целью улучшения организации краеведческой работы читатели городской библиотеки Новозыбкова (60 человек) ответили на вопросы двух анкет: «Краеведение
глазами читателей» и «Краеведение – информационное сотрудничество».
В секции «Формы и методы работы по продвижению чтения и
формированию читательской культуры» представлен опыт работы
библиотек. Новая и активно используемая сегодня форма популяризации художественных произведений раскрыта в сообщении сотрудников МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска Афанасьевой Людмилы Анатольевны, заведующей методико-консультационным отделом и Меркешкиной Ларисы Валерьевны, заведующей отделом автоматизации библиотечных
процессов. «Буктрейлер по книге П.Л. Проскурина» – это продолже33

ние системной и постоянной работы по сохранению памяти о замечательном русском писателе.
Горбачева Светлана Васильевна, гл. библиотекарь отдела обслуживания МБУК «Красногорская межпоселенческая центральная
районная библиотека» представила опыт работы библиотек Красногорского района по краеведческому информированию. В основу проекта «Литературными тропинками Брянского края» легли результаты анкетирования (50 человек). Реализация проекта была рассчитана
на 1 год, но, вследствие его востребованности и расширения числа
участников, проект имел свое продолжение. Был разработан календарный план выполнения проекта, который реализовывался в течение 2013 года и выполняется в текущем году.
Интересный опыт сотрудничества с семьей Баранских представлен в сообщении Васильевой Елены Николаевны, заведующей
отделом обслуживания МБУК «Карачевская межпоселенческая районная библиотека им. Баранских Н.Н. и Н.В.». Ежегодный конкурс
на лучший отзыв о прочитанной книге среди читателей библиотек
района позволяет стимулировать интерес к краеведческой книге и
развивать творческий потенциал читателей, продвигать лучшие образцы краеведческого литературного наследия.
Об использовании результатов исследовательской деятельности
в практике работы библиотеки рассказано в сообщениях Пономаревой Нины Михайловны, заведующей отделом обслуживания МБУК
«Выгоничская межпоселенческая районная библиотека»; Русаковой
Натальи Ивановны, главного библиографа МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Трубчевского района».
Значительным событием и толчком для активизации поисковоисследовательской деятельности библиотек стала акция «Это наша с
тобой биография», объявленная БОНУБ им. Ф.И. Тютчева. Обобщающие материалы по проведению областной акции, разнообразный
опыт работы, описание наиболее интересных мероприятий представлены в выступлениях Кольцовой Ольги Петровны, заместителя
директора МБУК «ЦБС» города Сельцо; Ковалевой Елены Николаевны, заведующая отделом обслуживания РМБУК «Почепская межпоселенческая библиотека»; Шпаковской Нины Николаевны, заведующая отделом обслуживания МБУК «Климовская межпоселенческая
центральная библиотека».
Таким образом, вопросы, предложенные для обсуждения участникам конференции, рассмотрены многоаспектно, проиллюстрированы конкретными примерами, с опорой на мнения читателей и ре34

зультаты анкетирования. В сообщениях участников обобщен и представлен богатых опыт по продвижению краеведческой информации.
Для муниципальных библиотек краеведение является основным, самым востребованным и самым значимым направлением работы.
Важно осознание того, что деятельность библиотек по формированию краеведческих ресурсов, проведение исследовательской, аналитической, поисковой работы – это возможность продемонстрировать
обществу ценность и уникальность каждой отдельно взятой библиотеки. Являясь частью огромной страны, города, района, малые населенные пункты через свои библиотеки, музеи вносят свой весомый,
уникальный вклад в фиксирование и сохранение общей истории
страны.
Наряду с интересным опытом и существенными результатами,
которые нашли отражение в сообщениях участников конференции,
следует сказать, что на протяжении всего 10-летнего периода как
проводится конференция «Чтение и время», мы вынуждены констатировать, что специалисты муниципальных библиотек недооценивают роль и значение прикладных исследований. Работа по изучению
читателя и чтения носит эпизодический характер, отсутствует сравнительная динамика, узок круг применяемых методов. К сожалению,
зачастую библиотеки проводят мини-исследования в одной аудитории (в основном среди своих же читателей), число респондентов в
среднем не превышает 30-40 читателей библиотеки. Проведение подобных опросов не показывает объективной картины провинциального чтения и главное – причин «не чтения» среди молодѐжи. Возникает вопрос о практическом использовании подобных мини-опросов.
Гораздо больший эффект проведенные исследования будут иметь, если к организации и проведению анализа анкет будет привлекаться
читательский, молодежный актив библиотеки, а по итогам будет организовано мероприятие с обсуждением полученных результатов или
разработана программа деятельности. Заслуживает внимания и внедрения опыт работы Красноярской краевой молодежной библиотеки,
которая с целью популяризации краеведческих знаний среди молодежи, создала интересную настольную игру, основанную на глубоком и комплексном изучении краеведческой информации.2
В условиях жесткой конкуренции за финансовые, организационные, человеческие ресурсы, исследовательская деятельность может стать хорошим способом доказать местному сообществу как
библиотека может не только участвовать в решении важнейших со2

Семенюк Д. «Лесогорки» - угощенье для любознательных //Библиотека.- 2014.- № 5.- С. 61- 66
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циально-культурных вопросов, но и влиять на процессы социализации населения, и в первую очередь молодежи. Главное – относится к
этой работе системно, продуманно, использовать весь комплекс современных методов изучения и формирования общественного мнения.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ШЕСТОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЧТЕНИЕ И ВРЕМЯ»

4 сентября 2014 года на базе Стародубской межпоселенческой
центральной библиотеки были подведены итоги Шестой межрегиональной научно-практической конференции «Чтение и время».
Организаторами конференции выступили Департамент культуры Брянской области, Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И. Тютчева, Администрация Стародубского района
Брянской области, Стародубская межпоселенческая районная библиотека. Конференция проводилась при поддержке Центра чтения
Российской национальной библиотеки, Секции по чтению и Секции
«Сельские библиотеки» Российской библиотечной ассоциации. Конференция проводилась в заочно-очном формате: виртуальная часть на
сайте
БОНУБ
им.
Ф.И.
Тютчева
(июль-август)
http://www.scilib.debryansk.ru/project/chtenie_i_vremya/index.html
и
итоговый круглый стол (Стародубская МРБ, сентябрь).
В работе конференции приняли участие 53 человека: сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета культуры и
искусств (СПбГУКИ) и Брянской государственной инженернотехнологической академии, специалисты ГБУК «БОНУБ им. Ф.И.
Тютчева», ГБУК «Брянская областная детская библиотека», муниципальных библиотек Брянской области.
Цель конференции – представление результатов и обобщение
опыта исследовательской деятельности библиотек в области изучения
читателя и чтения. Тематика конференции связана с важными историко-культурными событиями региона – 70-летиями со дня образования Брянской области и Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева.
Традиционно открытие основного мероприятия конференции –
итогового круглого стола состоялось на площади у входа в здание
Стародубской межпоселенческой районной библиотеки, где были
представлены проекты, реализованные на Брянщине в юбилейный
год. Виталий Угримов, продюсер Видео продакшн студии «Творческое объединение», журналист презентовал на Стародубской земле
проект «Стихи над городом» (http://vk.com/stihi_nad_gorodom и
http://www.youtube.com/watch?v=MQUpYNKcujY).
Участники познакомились с панорамной выставкой «Это наша
с тобой биография», представленной в пространстве фасадных окон
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и ориентированной на привлечение внимания жителей Стародуба к
библиотеке.
В докладах участников конференции (23 доклада) были представлены результаты прикладных исследований, отражены различные аспекты чтения и продвижения краеведческой литературы, составлен «портрет» читателя краеведческой литературы и репертуар
наиболее спрашиваемых краеведческих книг. Участники обсудили
роль библиотек в формировании и продвижении электронных ресурсов краеведческой направленности, познакомились с итогами анализа
сайтов муниципальных библиотек области. Традиционно в докладах
уделено внимание вопросам изучения чтения подростков и молодежи.
На итоговом круглом столе были представлены результаты первой части (виртуальной) конференции, опыт работы Стародубской
библиотеки по внедрению результатов исследовательской работы и
продвижению чтения; определены дальнейшие перспективы по изучению читателя и чтения.
Ключевой доклад конференции был посвящен результатам
анализа электронных краеведческих ресурсов, создаваемых муниципальными библиотеками области и доступных удаленному пользователю.
Работа конференции показала, что необходимы точная диагностика читательской ситуации, разработка новых подходов по продвижению чтения, удовлетворению читательских интересов и формированию читательской культуры. Исследовательские проекты общенационального характера остаются единичным явлением по целому ряду причин, и поэтому исследовательская, аналитическая работа муниципальных библиотек остается востребованной.
Участники научно-практической конференции «Чтение и
время» рекомендуют:
- позиционировать муниципальную библиотеку как региональный исследовательский центр по проблемам чтения: представлять общественности результаты аналитической и исследовательской деятельности, использовать для этого различные формы рекламы, СМИ;
- продолжить проведение комплексных областных исследований по
изучению читателя и чтения в библиотеках Брянской области;
- повсеместно развернуть активную работу по привлечению читателей к чтению краеведческой литературы как необходимому условию
патриотического воспитания граждан;
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- активно использовать все возможности библиотек области по привлечению в свои фонды краеведческих изданий – сформировать и
продвигать идею социального заказа на краеведческие издания, искать пути взаимодействия с авторами и издательствами, использовать
в работе электронные версии изданий;
- подготовить проект выставки «Малая Брянская книга» для реализации на площадках муниципальных библиотек Брянской области;
- рекомендовать к внедрению в библиотеках области опыт Стародубской МРБ по организации панорамных выставочных экспозиций;
- межпоселенческим библиотекам подготовить аналитическую информацию о состоянии и использовании своих электронных краеведческих ресурсов с обязательным внедрением методических рекомендаций областной библиотеки в практику работы муниципальных
библиотек;
- вести учет и проводить анализ использования краеведческих ресурсов, выяснить востребованность летописей, папок – досье и других
материалов, собранных в библиотеках;
- Стародубской МРБ подготовить статью по результатам конференции «Чтение и время» для профессиональной прессы;
- расширить круг участников конференции, активнее привлекать специалистов из других регионов России;
- провести VII научно-практическую конференцию «Чтение и время»
в 2016 году.
Участники выражают искреннюю благодарность за большую
работу по организации и проведению конференции Администрации
Стародубского района Брянской области и Стародубской межпоселенческой районной библиотеке, отмечают высокий профессионализм ее сотрудников.
Стародуб, 4 сентября 2014 г.
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Приложение
Программа
Шестой научно-практической конференции
«Чтение и время»
Заочная часть конференции (июль-август 2014 г.)
Сайт БОНУБ им. Ф.И. Тютчева
http://www.scilib.debryansk.ru/project/chtenie_i_vremya/index.html
Секция
Исследовательская работа библиотек
по изучению читателя и чтения
1. Библиотечные исследования как основа работы с молодежью
Боброва Людмила Владимировна, директор МБУК Севского
муниципального района «Межпоселенческая библиотека
района». svsbibli.bobrova@yandex.ru
2. Краеведческие издания в репертуаре чтения суземчан
Буршина Екатерина Ивановна, ведущий методист РМБУК
«Суземская межпоселенческая ЦБ – библиотечное объединение»
имени
писателя
А.В.
Софронова.
szmlib@online.debryansk.ru
3. Образ книги как средство создания воспитывающей среды
Вороничева Ольга Викторовна, доцент, кандидат филологических наук, Брянская государственная инженернотехнологическая академия. voronicheva.olga@yandex.ru
4. Краеведение. Связь времен и поколений в чтении молодежи Злынковского района
Дегтярева Наталья
Александровна, директор ММБУ
«Злынковская
центральная
библиотека».
z.biblioteka@mail.ru
5. Исследовательская деятельность библиотеки по продвижению
чтения
Зайцева Светлана Валерьевна, библиотекарь отдела обслуживания МБУ «Мглинская межпоселенческая ЦБС».
mgllib@online.debryansk.ru
6. Портрет читателя краеведческой литературы
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Ковалева Светлана Ильинична, заместитель директора
МБУК «Стародубская межпоселенческая районная библиотека». bibl.raion@yandex.ru
7. Роль краеведческой литературы в чтении взрослых и детей
Куценкова Ирина Михайловна, заведующая сектором краеведения МБУК «Новозыбковская городская ЦБС».
mukngcbs@yandex.ru
8. Результаты исследования «С чего начинается Родина?» (К 85летию со дня образования Унечского района и 70-летию со дня образования Брянской области)
Привалова Светлана Валентиновна, гл. библиотекарь инновационно-методического отдела МУК «Межпоселенческая
центральная библиотека» Унечского района.
unechskaja@yandex.ru
9. Библиотека: сохранение духовно-исторического наследия родного
края
Прусакова Наталья Валерьевна, заведующая методикобиблиографическим отделом МБУК «Централизованная
библиотечная
система
города
Клинцы».
kgcbs@online.debryansk.ru
10. От прошлого к будущему. По страницам книг писателей - земляков
Рубеко Светлана Васильевна, заведующая отделом обслуживания МБУК «Жуковская межпоселенческая центральная
библиотека». pbibliofil@yandex.ru
11. Паустовский и Брянский край
Хохленко Нина Серафимовна, главный библиотекарь, Зуева
Ольга Васильевна, главный библиотекарь, Марусина Ирина
Владимировна, главный библиотекарь, МБУК «Межпоселенческая библиотека Навлинского района». navlib@mail.ru
Секция
Формы и методы работы по продвижению чтения и формированию читательской культуры
1. Краеведческая работа в школьной библиотеке как фактор приобщения юных читателей к здоровому образу жизни
Андреева Юлия Фѐдоровна, преподаватель кафедры библиотековедения и теории чтения, кандидат педагогических наук,
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Санкт-Петербургский государственный университет культуры
и искусств (СПбГУКИ). andreevauliy@mail.ru
2. Буктрейлер по книге П.Л. Проскурина
Афанасьева Людмила Анатольевна, заведующая методикоконсультационным отделом МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска.
mkocsmb@ mail.ru
Меркешкина Лариса Валерьевна, заведующая отделом автоматизации библиотечных процессов МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска.
oawtcsmb@mail.ru
3. Районный конкурс «Земля Карачевская» среди читателей
МБУК «Карачевская межпоселенческая районная библиотека имени Баранских Н.Н. и Н.В.» на лучший отзыв о прочитанной краеведческой книге
Васильева Елена Николаевна, заведующая отделом обслуживания МБУК «Карачевская межпоселенческая районная библиотека им. Баранских Н.Н. и Н.В.». krlib@online.debryansk.ru
4. «Я эту землю родиной зову»: из опыта работы библиотек Красногорского района по краеведческому информированию
Горбачева Светлана Васильевна, главный библиотекарь отдела обслуживания МБУК «Красногорская межпоселенческая
центральная районная библиотека». kr.gora.bibl@mail.ru
5. Взаимодействие библиотеки и местного сообщества в продвижении краеведческой информации в Почепском районе
Ковалева Елена Николаевна, заведующая отделом обслуживания РМБУК «Почепская межпоселенческая библиотека».
biblioteka.pochep@yandex.ru
6. Роль библиотек в формировании и продвижении ресурсов краеведческой направленности
Кольцова Ольга Петровна, заместитель директора МБУК
«ЦБС» города Сельцо. slclibr@mail.ru
7. «От героев былых времен…»
Пономарева Нина Михайловна, заведующая отделом обслуживания МБУК «Выгоничская межпоселенческая районная
библиотека». cbsv@yandex.ru
8. Исследовательская и библиографическая краеведческая деятельность в библиотеке (из опыта работы)
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Русакова Наталья Ивановна, главный библиограф МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека Трубчевского
района». bibltrub@yandex.ru
9.
Роль Климовской межпоселенческой центральной библиотеки
в формировании и продвижении ресурсов краеведческой направленности
Шпаковская Нина Николаевна, заведующая отделом обслуживания МБУК «Климовская межпоселенческая центральная
библиотека». biblioteka.klimovo@yandex.ru
Очная часть конференции
Стародуб, 4 сентября 2014 г.
Итоговый круглый стол
Церемония открытия конференции
Гасич Наталья Павловна, директор Стародубской МРБ
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