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Севский уезд и Севский район: Сравнительный анализ данных двух
исследований
Проведения исследования «Что читает сельское население Брянской
области и как оно относится к книге?» является знаковым событием в
библиотечной жизни Севского района, важным библиотечным событием,
позволяющим сравнить уровень книжной культуры сельского населения спустя
столетие. Особое значение имеет это исследование, в связи, с тем, что Севский
уезд ранее входил в состав Орловской губернии.
В исследовании приняли участие все сельские библиотекари Севского
района. Это исследование, по словам библиотекарей, вызвало интерес у
читателей и жителей сел, с пониманием было встречено учителями школ.
Цель исследования: увидеть результаты и сравнить уровень книжной
культуры населения, проживающего в сельской местности спустя век.
Участие в реконструкции научного исследования вековой давности «Что
читает крестьянское население Орловской губернии и как оно относится к
книге?» приняли 300 респондентов, пользователи библиотек и сельские жители
Севского муниципального района.
Из проведенных видов исследования можно сделать следующие
сравнительные выводы. Анализ
анкетирования показал, что 99,7%
респондентов имеют дома книги. Это говорит о том, что книга востребована и
читаема. В личных библиотеках, в основном от 10 - 50 экз., книг. Книги
приобретаются от случая к случаю. Если нет, возможности, приобрести книги,
то респонденты берут их в сельской библиотеке, у друзей и знакомых.
Некоторые из респондентов книги покупают – 5,3%; читают в Интернете –
1,7%. Книги респонденты приобретают в книжном магазине – 80%; через
родных и знакомых заказывают - 16%. Респонденты приобретают книги с
целью расширения кругозора – 56,3%;проведения досуга – 52,3%.
На формирование предпочтений при приобретении книг влияет собственный
вкус -71%; советы друзей знакомых, библиотекаря, продавца -27,3%; цена 16,3%; СМИ, кино, ТВ, Интернет – 8,3%; менее всего влияет репертуар
книжных магазинов – 3%.
Столетие назад книги приобретались крестьянами, в основном, у
разносчиков книг и картин, книгонош, которые «хорошие книги не носили», в
основном, были распространены дешевые книги. В то время предложение
определяло вкус, выбора в приобретении книг не было. Приходилось покупать
то, что приносили разносчики книг, «…когда не имеется других книг кроме
случайных, которые занесены книгоношей, говорить о том, что данные книги
нравятся совершенно не возможно». «Разумеется, если бы распространяемые в
крестьянской среде книги не нравились, то они не продавались бы и не
распространялись бы вовсе. Но не менее очевидно и то, что и самый вкус
создался предложением данного товара».

Спустя столетие картина приобретения книг меняется. Появляется
возможность приобрести книги в соответствии с собственным вкусом.
По данным проведенного исследования респонденты предпочитают
читать следующую литературу: историю и беллетристику -50,3%; поэзию27,3%; сельское хозяйство – 17,7%, религиозно - нравственную литературу 12%;книги по другим отраслям знаний составляют -22,7%; (медицина,
кулинария, техника и др.). 16,3% респондентов предпочитают читать
периодику, философию, мистику, иностранную литературу, детскую
литературу и др.
Исследование, проведенное сто лет назад, позволяет частично коснуться
литературного вкуса крестьянства. В Севском, Трубчевском и Брянском уездах
показания о том, какие книги наиболее нравятся таковы: духовно –
нравственные книги - 45 (42,0%), история и беллетристика – 42 (40%),сельское
хозяйство – 6 (5,7%), книги по другим отраслям знаний – 12 (10,4%).
Если провести сравнительный анализ можно сделать вывод, что в
настоящее время респонденты предпочитают беллетристику книгам духовно –
нравственного содержания. И спустя сто лет книги по сельскому хозяйству
пользуются спросом. Из исследования столетней давности о желании читать
сельскохозяйственные книги: «У нас начинают читать книги по сельскому
хозяйству, сообщает ответ из Брянского уезда, хотя, добавляет он, к этим
относятся недоверчиво». О желании почитать книги по медицине сообщили 11
корреспондентов.
Из современного исследования: у сельского населения есть потребность
в чтении книг, ответили – «да» (81,3%) респондентов, «затрудняюсь ответить»
(13,7%), и только 5% ответили – «нет».
Из исследования, проведенного сто лет назад:
«Есть, наконец, целый ряд ответов, которые указывают, что любовь к чтению
есть, но вкус к той или иной книге, к той или иной отрасли знания еще не
определился. «Наиболее нравятся крестьянам книги по сельскому хозяйству и
духовные книги и прочия другия, любопытные для чтения». Таким образом,
потребность в чтении у сельского населения всегда была.
Удовлетворить потребность в чтении книг, по мнению респондентов
можно поддерживая общедоступные библиотеки (74,3%) и снижая стоимость
книг (35, 3%). О том, что «книга является насущной потребностью в деревне»
считают 68,3% респондентов.
В прошлом крестьяне могли удовлетворить свою потребность в чтении,
взяв книгу в школе, в школьной библиотеке, собственной библиотеке учителя,
в библиотеке священника, друг у друга. «Но, к сожалению, все эти источники
чрезвычайно мелки и не могут удовлетворить всех желающих; книги скоро все
перечитываются». Крестьянам приходится прибегать, несмотря на бедность
положения к покупке книг. Покупают книги 306 корреспондентов из 366
опрошенных, т.е.83,6%.Таким образом, книги перечитываются по нескольку
раз, а новых книг, не имеется. Действительно, об усилении любви к чтению
говорят 65% корреспондентов (264 из 406).

«Читать любят, да нечего (из Брянского уезда). Все корреспонденты
заканчивают свои ответы словами «жаль, что у нас не открыта народная
читальня».
Проведенное в 2015 году, исследование показало, что 53,7%
респондентам не нравиться чтение книг вслух; 30,1% респондентам нравится,
когда они читают вслух; 21,7% респондентам, нравиться, когда кто-нибудь
читает книги вслух. Респонденты любят сами читать книги.
В прошлом совместная форма чтения была сильно развита среди
крестьян, об этом говорят 197 ответов из 449,т.е. 43,9% всех корреспондентов,
давших ответ на вопрос о чтении вслух среди крестьян.
Анализ опроса школьников показал следующее:
Количество учащихся в сельских школах всего – 482 учащихся;
количество опрошенных – 428 учащихся, что составляет 88,8% от общего
количества учащихся;
количество учащихся, у которых есть хоть одна книга – 424 учащихся, что
составляет 99,1% от количества опрошенных учащихся;
количество учащихся, у которых нет книг вовсе – 4 учащихся, что составляет
1% от количества опрошенных учащихся.
Это является положительным моментом, который говорит о том, что чтение и
книга не утратили своего значения в сельских семьях.
Статистическое отделение Орловской губернской земской управы
просило учителей земских школ опросить всех учеников школ, есть ли у них
дома хотя бы одна книга или нет книг вовсе. На последний вопрос был получен
ответ от 22354 учеников, и результаты опроса по Севскому уезду таковы:
количество учащихся у которых есть дома книги – 1307 (69%),нет книг вовсе 730 (31%),общее количество опрошенных учеников – 2327 учеников.
Из опроса видно, что большинство опрошенных крестьян имеют дома
собственные книги. Это обстоятельство указывает, во-первых, на то, что книга
завоевала себе прочное положение, по крайней мере, среди той части крестьян,
которая считает необходимым посылать своих детей в школу.
В настоящее время, несмотря на то, что есть замена книги на более
современные виды получения информации, у всех учеников есть дома книги,
только 1% их не имеет.
Анализ репертуара подписных изданий показал, что общее количество
подписчиков на периодические издания 33,8% от общего количества населения
в сельских населенных пунктах. Только небольшая часть населения может
позволить себе оформить подписку на периодические издания, в связи с
высокими ценами. В основном выписывают газеты (95,9%) от общего числа
подписчиков. Больше всего подписчиков на районную газету «Севская правда»,
областную газету «Брянские факты». Эти издания пользуются спросом у
населения в связи с приемлемой ценой. Эти издания помогают получить
информацию о наиболее важных событиях из жизни района, области, в них
есть информация на житейские темы, медицинские, по приоритетам года,
реклама. Газеты выписываются, в основном, недорогие по цене, в помощь
ведению домашнего хозяйства: «Сваты», «15 соток», «Пасека России»,

«Приусадебный», «Полезный», «1000 советов дачнику», «Моя прекрасная
дача», «Садовод и огородник», «Азбука заготовок», «Лучшие рецепты к
празднику» и др. Газеты медицинской тематики: «ЗОЖ», «Целебный образ
жизни», «Веста - М здоровье», «Народные лекарства», «Народный доктор» и
др. Все эти газеты журнального формата, из нескольких страниц, содержащие
информацию бытового характера, полезные советы, народные методы лечения.
Встречаются в подписке и дорогостоящие издания, которые составляют
небольшой процент. Профессиональные издания: «Брянская учительская
газета» - 54 издания (3,9 %) от общего количества изданий), «Российский
кооператор» -7 изданий (0,5% от общего количества изданий), «Брянская
медицинская газета» -1 (0,07% от общего количества изданий), которые
выписывают сельские учителя, сельские продавцы, медицинский работник.
Обшественно-политические издания федерального значения выписываются в
небольшом количестве. В сельских населенных пунктах выписывается около
74 изданий
(5,3% от общего числа изданий) - «Российской газеты»
(благотворительная подписка) , 16 изданий (1,1%) - «АиФ», 2 издания (0,1%) –
«Сельская жизнь», 4 издания (0,3%) - « Советская Россия», 2 издания (0,1%) «Комсомольская правда», 1 издание (0,07%) - «Православная газета».
Подписка на журналы составляет небольшой процент 3,9% от общего
количества подписчиков. Журналы выписываются в основном для ведения
домашнего хозяйства, по рукоделию, по медицине: «Энциклопедия домашней
жизни», «Цветы в доме», «Домашние цветы», «Сад, огород, цветник»,
«Мастерим на дому», «Делаем сами», «Домашние цветы», « Здоровье», «Мир
садовода», «Лечебник», «Всё для женщины» и др. По 1 изданию выписано:
«Вокруг света», «Пчеловодство», «Футбол», «Радио», «Православный женский
журнал», «Авторевю», «Патриот», «Вокруг света», «Пчеловодство», «Футбол»,
«Радио», 2 издания «За рулем», «Психология», «Тайны 20 века». Несмотря на
то, что на эти издания более высокая цена, всё-таки хоть по 1 изданию, но они
выписаны. В сельских населенных пунктах оформляется подписка и на детские
периодические издания (29 изданий детских журналов): «Грамотейка» - 1
издание, «Муравейник» -1 издание, «3/9 царство» - 5 изданий, «Саша и Маша» 16 изданий, «Весёлый колобок» - 4 издания, «Волшебный» - 1 издание, «Миша»
- 1 издание. Детские издания составляют 23,2% от подписки на журналы.
Из исследования, проведенного сто лет назад: из подсчета 12 почтовых
отделений в 1901 г. выписывались крестьянами всего 86 газет и 50 журналов,
т.е., в среднем только по 7 газет и 4 журнала на каждое почтовое отделение. По
названиям: « Сельский вестник» -39 экз., «Биржевые ведомости» - 17. «Свет» 7, «Орловский вестник» - 6, остальные газеты -16 («Русский листок» -2,
встречаются «Новое время», «Курьер» и «Приднепровский край»). Наиболее
часто встречается
газета «Сельский вестник». Журналы выписываются
следующие: «Родина» - 17, «Нива» - 12, остальные - 21 («Русское чтение»,
«Журнал для всех», «Вокруг света», «Крестьянское хозяйство», «С.Петербург», «Русский паломник». Толстых журналов не встречается. Наиболее
часто встречается газета «Сельский вестник». Она более доступна по цене и
завоевала сочувствие крестьян, хотя этой газетой крестьяне не

удовлетворяются, но многие не знают другой доступной. Часто эту газету
используют на домашнюю потребу, прочитывают лишь общую часть, главным
образом приложение «Бог помочь». Все эти данные говорят о том, что газеты и
журналы едва только начинают проникать в крестьянскую среду.
Таким образом, в настоящее время подписка на периодические издания
более разнообразна, сельское население более информировано о репертуаре на
подписные издания. Но периодические издания сельские жители стараются
выписывать по мере своих материальных возможностей, которые не совпадают
с потребностями в чтении периодических изданий. Население села является
малообеспеченным и не в состоянии выписывать серьёзные, дорогостоящие
издания. К сожалению, у сельского населения нет возможности читать эти
издания в библиотеке. Из-за недостаточного выделения средств на подписку
сельские библиотеки выписывают только районную газету «Севская правда»,
областную газету «Брянские факты», газеты «Народный доктор», «Веста»,
детский журнал «Мишутка». Толстые журналы никто из сельских жителей не
выписывает.
Сельскими библиотекарями проведена большая исследовательская работа
по составлению описей личных библиотек сельского населения Севского
муниципального района. Было составлено 88 описей личных библиотек.
Проведенный анализ полученных данных по описям личных библиотек,
позволил выяснить, какие книги обращаются среди сельского населения
Севского района и как к книге относятся сельские жители.
В основном фонды личных библиотек небольшие по объему,
преобладают библиотеки, в которых до 10 экз. книг, от 10 до 30 экз. книг. В
основном хозяева личных библиотек люди среднего и старшего возраста, для
которых не только было престижно иметь личную библиотеку, но и
приобретать книги в соответствии со своими интересами и потребностями.
Личные библиотеки содержат литературу по различным отраслям
знаний. Это художественная литература, которая представлена такими жанрами
как: русская и зарубежная классика, историческая литература, произведения
советского периода, детективы, семейные романы, романы о любви, поэзия,
фантастика, приключения, сказки, детская литература. В личных библиотеках
преобладают классические произведения: собрание сочинений Пушкина А.С.,
Лермонтова М.Ю., книги Гоголя Н.В., Толстого Л.Н., Толстого А.Н., Тютчева
Ф.И.. Лескова Н.С., Державина Г.А., Жуковского В.А., Короленко В.Г.,
Радищева Г.А., Вересаева В., Дюма А., Ф. Достоевского, Куприна А., Чехова
А.П., Фета А.А., Тургенева И.С., избранные произведения Некрасова Н.А.и др.
Книги зарубежных авторов Хемингуэя Э., Дюма А., Гюго В., Бенцони Ж.,
Бронте Ш., Грехэм Ч., Арчер К. Книги советских писателей и поэтов
Твардовского А.Т., Симонова К.М. Есенина С.А., Волошина А., Асадова
Э.,Некрасова В., Воробьева К., Лавренева Б. Из современных авторов книги
Д.Донцовой, М.Веллера, Т.Устиновой, Т.Рубиной. Из детской литературы
книги Гайдара А.П., Драгунского В.Ю., Успенского Э., Андерсена Г.Х. и др. В
небольшом количестве встречается литература духовно – нравственного

характера: «Иллюстрированная Библия», Олма-медиа, 2010 г.; «Православное
чтение на каждый день», издательство СПБ Добро», 2012 г. и др.
В фондах личных библиотек особого внимания заслуживает историческая
литература, особенно краеведческого характера: книги Крашенинникова В.В.
«История Севска и окрестных мест». Среди отраслевой литературы
преобладают книги по кулинарии, рукоделию, медицине. Встречаются книги по
ведению сельского хозяйства: сборник «Сорта плодовых и ягодных культур»
(1948г.), В.Егоров «Справочник по садоводству» (1957г.) и др.
Книги различных годов издания с 1959 по 2015 гг. Большая часть книг
выпущена московскими издательствами:
«Художественная литература»,
«Советская Россия»,
«Просвещение», «Советский писатель», «Молодая
гвардия», «Воениздат», «Политиздат», «Детская литература», «Педагогика»,
«Москва». Присутствуют книги и других издательств: «Лениздат»,
«Хабаровское издательство» г. Хабаровска, «Кострома РИО» г. Кострома,
«Приокский Союзполиграпром», г. Тула и др..
Приобретение новых изданий за последние 10 лет с 2005 по 2015 г.г.
составило по всем описям личных библиотек около 603 экз. книг. Книги за этот
период времени приобретались в меньшем объеме, если сравнить с
предыдущими годами. Из современных издательств чаще встречаются такие
издательства как: «ЭКСМО», «Вече», «Астрель - АСТ», «РОСМЭН», «Олма пресс», «Аванта», «Клуб семейного досуга», «Книжный клуб», «Русич»,
«Мой мир», издательство «СПБ Добро», «Дрофа», «Мир книги», «РОСМЭН»,
«Олма - пресс», «Аванта».
В среднем число страниц в книгах от 100 до 400 стр., есть книги свыше
800 стр., небольшие по объему - 47 стр. Книги, в основном, в твердом
переплете.
Очень часто в фонды личных библиотек приобретались книги, которые
были необходимы детям по школьной программе. Если раньше фонды личных
библиотек пополнялись больше
русской классической литературой,
литературой советского периода, зарубежной классикой, что способствовало
нравственно - интеллектуальному развитию личности, воспитанию гуманного
отношения к людям, а не только приятному времяпровождению. Сейчас
изменился характер приобретения литературы. За последние 10 лет, многими
хозяевами
библиотек
приобретается
литература
для
приятного
времяпровождения (женские романы, детективы современных авторов), книги
для разового чтения, книги, которые не заставляют задуматься, их не хочется
перечитывать. Книги приобретаются в меньших количествах. Жители сел, для
которых чтение является любимым проведением досуга, предпочитают брать
книги в сельской библиотеке.
Столетие назад выяснение состава переписанных книг, оставленного
учителями, помогло сделать следующие выводы. По Севскому уезду число
дворов, в которых были переписаны книги – 129, у них общее количество книг
– 806, количество книг, приходящихся на двор – 6,2. В списках огромное
количество книг духовного содержания, больше половины всего числа
переписанных книг. Книги по беллетристики составляют всего ¼ часть общего

количества, из них произведения известных писателей, которые составляют ¼
часть всего беллетрического отдела. В этот отдел вошли между прочими и
сказки,
написанные
известными
писателями,
довольно
сильно
распространенные среди крестьянства. Если подсчитать книги по числу
названий, то нарисованная картина изменится. В связи с тем, что в
беллетристике не для народа дело обстоит просто, в народной литературе, по
словам Пругавина, «каждый лубочный издатель имеет своего собственного
князя Серебрянаго, своего собственного Юрия Милославского и т.д.»
«Лубочники, главные поставщики книг для крестьянства, по свидетельству того
– же Пругавина, часто выпускают в свет произведения известных авторов,
изменив только их заглавие и имена действующих лиц, чтобы скрыть
незаконное заимствование, поэтому число названий книг едва ли можно
считать преувеличенным». Если учесть это, то уменьшается количество книг
духовного отдела, за счет уменьшения отдела жития святых. Удельный вес
названий произведений известных авторов тоже уменьшается, только
небольшая часть доходит до народа. Из таблицы, в которой книги разбиты по
количеству страниц, мы можем увидеть, что листовка перестает быть идеалом
книги в глазах крестьян, значительно более распространены книжки в 2 листа,
центр тяжести лежит в книжках в 33- 100 страниц. По видимому, такая книжка
наиболее соответствует желанию и бюджету крестьян. Толстых книг у крестьян
также довольно много (книг более 200 страниц - 20%). Более половины из них
книги религиозно – нравственные, а среди них первое место занимают Библия и
Евангелие. Ничтожно количество книг по сельскому хозяйству и вообще
научно - популярных книг, средняя величина
этих книг от 33-100
листов.Произведений известных авторов зарегистрировано 750 экземпляров в
361 дворе. В числе произведений известных авторов преобладают произведения
Пушкина (148 экз.) и Льва Толстого (106 экз.), Мильтона - 61 экз., Гоголь -50
экз. Из остальных известных писателей встречаются Крылов, Немирович –
Данченко, Карамзин, Засодимский, Жюль Верн, Гаршин, Лесков, А.Толстой,
Лермонтов, и др. Попадаются фамилии Григоровича, Мамина – Сибиряка,
Андерсена, Островского, Достоевского, Золя, Короленко, Жуковского и др.
Среди селькохозяйственных книг больше всего книг по пчеловодству.
Среди издателей и фирм, снабжающих народ перечисленными книжками
первое место по количеству проданных книг занимает Сытин, второе место
занимает московский лубочник Губанов.
Этот сравнительный анализ помогает увидеть, что спустя сто лет в
личных библиотеках литература более глубокая по-своему содержанию,
больше беллетристики, чем литературы духовно – нравственного содержания.
Количество издательств, выпускающих книги значительно. Есть больший
выбор в приобретении литературы. Приобретаются книги большие по объему, в
основном в твердом переплете. Брошюр незначительное количество. Позитивно
меняется культура чтения. Но личные библиотеки в основном в домах
сельской интеллигенции, книголюбов.
Таким образом, проведя сравнительный анализ книжной культуры
можно сделать вывод, что сельское население всегда стремилось к чтению. В

настоящее время у респондентов есть дома библиотеки, у некоторых даже
больше 1000 экз. в них. Книги респонденты выбирают, согласно своим
интересам, вкусам. В основном это беллетристика и история, то есть чтение для
досуга, чтения познавательного характера. Респондентов интересует книги по
ведению сельского хозяйства, медицине, кулинарии. Чтение книг этой тематики
является насущной потребностью для сельских жителей, которые в основном
живут за счет ведения своего домашнего хозяйства, в связи с проблемами
медицинского обслуживания на селе, закрытием медицинских пунктов
возникает потребность в медицинской литературе, чтобы уметь оказать первую
помощь, использовать народные методы лечения. К сожалению, литература
для души, духовно-нравственная занимает небольшой процент в чтении
респондентов, это связано с тем, что в первую очередь респонденты озабочены
выживанием в современных нелегких жизненных условиях, многих интересует
больше проза жизни, да и вера в душах людей ещё только возрождается.
Участие в исторической реконструкции исследования «Что читает
сельское население Брянской губернии и как оно относится к книге?» и
сравнительный анализ двух исследований, помогли увидеть, что жители села,
читают, несмотря на различные проблемы, которые возникают, в связи с
современными условиями жизни. Главную роль в продвижении чтения на селе
играют библиотечные учреждения. Именно, они должны способствовать
возрождению культуры чтения. Поэтому, жители сел хотели бы видеть свои
библиотеки современными, отвечающие требованием времени, чтобы фонды
библиотек обновлялись, пополнялись новыми современными изданиями, как
книгами, так и периодикой. Библиотекари должны работать над внедрением
новых форм и методов работы по продвижению книги и чтения. В Севском
районе в д. Стрелецкая слобода, где несколько лет назад закрылась библиотека,
было принято решение открыть пункт выдачи книг в помещении сельского
магазина, с согласия администрации торговой организации. Обслуживает пункт
выдачи библиотекарь Зареченской библиотеки. Жители села сами приносят
свои книги, обмениваются книгами, читают с удовольствием, особенно люди
старшего возраста. Это является наглядным примером потребности в чтении.
Россия всегда была читающей страной, тенденция возрождения чтения в
последнее время очень актуальна. Книга никогда не исчезнет, как духовнонравственная, культурная ценность, способствующая интеллектуальному
развитию личности в отличие от Интернета, который выполняет только
информационную функцию.
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