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Участие сельских библиотек Навлинского района
в исследовании «Что читает сельское население Брянской губернии и как оно
относится к книге?»
В 2015 году библиотеки Навлинского района приняли участие в исследовании
«Что читает сельское население Брянской губернии и как оно относится к
книге?»

Это попытка исторической реконструкции исследования, проведенного в

начале прошлого века (1900-1901 гг.) в Орловской губернии «Что читает крестьянское
население

Орловской

губернии

и

как

оно

относится

к

книге».

Цель исследования - выяснить, какие обращаются среди сельского населения книги и
как относятся к ним сельские жители.
В период с августа по сентябрь 2015 года сельские библиотеки Навлинского
района активно работали с населением, проводили анкетирование, опись домашних
библиотек, выявляли репертуар подписных изданий в разрезе каждого почтового
отделения, проводили опрос учеников сельских школ. В соответствии с программой
исследования была собрана и обобщена вся необходимая информация.
В исследовании приняли участие 17 сельских библиотек района. Для каждой из
них было определено разное количество анкет, в зависимости от числа

жителей

села, от ставки работника. Всего заполнено 360 анкет, проведена опись 85 домашних
библиотек.
Перед началом работы для всех сотрудников, принимающих участие в
исследовании, был составлен план, на основе которого в сельских библиотеках была
организована информационная работа среди населения, вывешены объявления.
Сотрудники библиотек, принимавших участие в исследовании, отнеслись к работе
серьезно и ответственно.

Больше половины из них имеют

библиотечное образование - 53%, средне-специальное
высшее педагогическое - 6%.

средне-специальное

не библиотечное - 41%,

По возрастному составу

большинство библиотечных работников относится к

возрасту от 40 до 50 лет - 53%, молодых сотрудников до 40 лет не много -18%,

и

старше 50 - 29%.
Начиная исследовательскую

работу, многие сотрудники библиотек даже не

предполагали, насколько она их может увлечь. На 1 этапе исследования анкетировании, нужно было беседовать с людьми, разговорить их, вызвать у них
интерес, чтобы ответить на 12 вопросов анкеты - есть ли в доме книги, если «да», то
как много,

где они приобретаются, что влияет на приобретение книг, какую

литературу любят наши респонденты и т.д.
Близкое общение с людьми заставило библиотекарей по новому взглянуть на
своих

односельчан, т.к. при разговоре

о личных книгах, о своих читательских

увлечениях и приобретениях люди оживлялись, они с гордостью говорили о наличии
в доме хорошей библиотеки, или

с сожалением, что сейчас

дорогое удовольствие. Многие пожилые люди

книги - довольно

переживали, что их библиотеки,

собранные еще в советское время, в настоящее время мало востребованы, хотя сами
они знают все свои книги.
Библиотекарь Алтуховской библиотеки Лихтаренко Н.А.

позже отметила, что

гордится своими односельчанами, потому что при общении с ними выяснилось
наличие в поселке нескольких больших личных библиотек (свыше 500 экземпляров).
Потребность в чтении отмечают 82% жителей, все они высказываются за поддержку
чтения и общедоступных библиотек.
Многие библиотекари отметили, что им понравилось заниматься исследованием.
«Проводя эту работу, чувствуешь, как будто становишься ближе к этому человеку,
узнаешь о нем больше, его мнение о книгах и чтении» (Лихтаренко Н.А.Алтуховская, Рылова В.Е. – Щегловская библиотеки).

«Очень понравилось

заниматься исследованием, общением с людьми в связи с этим. Думаю, что если бы
цены на книги были более доступны для людей с небольшим достатком, увеличилось
бы количество личных библиотек, а в них - новой литературы» (Седых Л.Н. Алексеевская ПБ).

Библиотекарь Ревенской сельской библиотеки Анищенкова В.В. получила от
исследовательской работы настоящую радость и удовольствие: «Вначале

я

восприняла это исследование без особого энтузиазма, откладывала его на потом. Хотя
сразу почувствовала, что оно послужит еще одной рекламой

моей сельской

библиотеке. Когда вплотную занялась им, окунулась в описи личных библиотек, то
получила огромное удовольствие в просматривании книг, в общении с людьми. Я
узнала о людях еще больше, увидела, как они любят книгу, с какой любовью говорят о
своих библиотеках, как сокрушаются, что книги стали дорогими. У некоторых
пожилых людей сейчас мало книг, хотя раньше были большие хорошие библиотеки.
Они говорят об этом с большим сожалением, т.к. пришлось отдать книги - кто детям,
кто друзьям, кто в библиотеку. К чтению, если даже в доме мало книг,

сельские

жители относятся с большой любовью, теплом и уважением».
Сельские библиотекари провели очень большую работу

по участию в

исследовании. И если раньше им уже приходилось анкетировать сельских жителей
по различным другим вопросам, то опись домашних библиотек проводилась впервые.
Каждый сельский библиотекарь

должен был сделать

по 5 описей

домашних

библиотек – от самой маленькой (до 10 экз.) до самой большой (свыше 500 экз. книг).
При встрече с представителями хозяев библиотек проводилась беседа, задавались
вопросы об отношении к книге и чтению. Были опасения, что

люди не захотят

показывать библиотекарям свои книги, давать их переписывать, тратить свое время.
Но, оказалось, наоборот. Узнав, что хотят библиотекари, хозяева личных библиотек
охотно показывали свои книги, о самых любимых рассказывали с большим
удовольствием. А некоторые предлагали

помощь- 5 человек сами переписали все

свои книги.
Из высказываний библиотекарей:

«Очень понравилось заниматься исследованием.

Сначала думала, что это непонятно, трудно и неинтересно. Но встречаясь с людьми,
затрагивая вопрос об их личных книгах и библиотеках, почувствовала большой
интерес от жителей села. Им было интересно поговорить о книгах, рассказать, что все,
что у них куплено - все прочитано, показывали самое интересное. И с радостью я

почувствовала их интерес к книгам, к чтению, даже к сельской библиотеке, желание
общаться и знакомиться с новой литературой». ( Рылова В.Е.- Щегловская
библиотека).

«Несмотря на бурное развитие Интернет-ресурсов и телевидения,

книга остается любимой и у сельских жителей… Большое влияние на читательские
запросы оказывают два фактора: образовательный уровень и социальный статус
читателя. Люди с высшим образованием, относящиеся к интеллигентной среде,
читают гораздо больше, их читательские интересы разнообразнее, и еще

они

приобщают к чтению членов своей семьи» (Хапрова Л.Е.- Бяковская библиотека).
Еще один важный этап исследования - выявление репертуара подписных изданий,
которые

выписывает

сельское

население.

С

целью

выяснения

вопроса

о

периодических изданиях, работники библиотек обратились в почтовые отделения на
местах.
С помощью почтовых работников, библиотекари определили количество подписчиков
газет и журналов, их оказалось 3 442 человека, что составило 57% от числа
проживающих семей. Перечень наименований периодики для сельских жителей очень
разнообразен, люди могут выбрать для себя любое издание, которое им понравится,
заинтересует и будет доступным по цене.
Библиотечные работники собрали все необходимые сведения по подписке, составили
перечень названий периодики, провели анализ представленных материалов.
Из высказываний библиотекаря Чичковского сельского поселения Щигарцовой Н.В.:
«Анализируя репертуар подписных изданий Чичковского почтового отделения,
уверенно можно сказать, что жители села любят не только книги, но и журналы, и
хотят идти в ногу со временем, узнавая о событиях в крае из газет, как из районных,
так и областных. Процент подписки на Чичковское поселение составил 92%, а это
значит, что почти в каждый дом выписывается хоть одно периодическое издание».
Анализируя подписку, библиотечные работники с сожалением констатируют факт,
что при таком большом разнообразии подписных изданий (как газет, так и журналов ),
в сельские библиотеки из-за недостаточного финансирования поступают всего 2-3
газеты и столько же журналов. Люди, которые не выписывают домой периодику, не

редко приходят в библиотеку для того, чтобы почитать местную или Брянские газеты, и
были бы очень рады, если бы в библиотеке были и другие периодические издания.
Таким образом, проводя исследовательскую работу по изучению вопроса, какие
обращаются среди сельского населения книги и как относятся к ним сельские жители,
библиотечные работники

получили возможность ближе пообщаться со своими

односельчанами, узнать их мнение о книге и чтении, их отношение

к сельской

библиотеке. Сами работники библиотек еще раз убедились, что и чтение и книга
занимает не маловажную роль в жизни сельского жителя, а сельская библиотека на
селе востребована, люди с радостью ждут встречи с новой книгой.

