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Книга и чтение в жизни сельского населения
В Год литературы библиотеки Гордеевского района приняли участие в
областном исследовании «Что читает сельское население Брянской губернии и
как оно относится к книге?». Цель исследования – выяснить, какие
обращаются среди сельского населения Брянской губернии книги и как
относятся к книге сельские жители. Исследование является исторической
реконструкцией исследования проведенного в начале прошлого века (19001901г.г.) в Орловской губернии «Что читает крестьянское население
Орловской губернии и как оно относится к книге», что дает возможность
сравнить уровни книжной культуры населения, проживающего в сельской
местности спустя век.
Реконструкция исторического исследования в нашем районе стала
возможной благодаря сотрудничеству не только читателей библиотеки, но и
жителей села, поделившихся информацией о наличии книг в домашних
библиотеках, учителей, работников почтовых отделений.
Опрошено 350 респондентов от 17 до 80 лет, что составило 3,2% от
проживающего населения. Большинство респондентов являются читателями
сельских библиотек. В анкетировании приняли участие 62% женщин и 38%
мужчин. Образование среднее у 29,7%, средне-специальное – у 46%, высшее –
у 24,3%.
Проведенное исследование фактически подтвердило, что, несмотря на
развитие компьютерных технологий, как и сто лет тому назад, книга и чтение
в домах сельских жителей сохраняют свое прочное положение. У населения,
проживающего в сельской местности, есть домашние библиотеки. Круг
выписываемых периодических изданий довольно широк и разнообразен.
Кроме того, большинство сельских жителей пользуются общедоступными
сельскими библиотеками.
Преимущество в информировании населения отдано библиотекарям,
следовательно, библиотечные работники несут основную ответственность за
продвижение книг к читателю на селе.
У сельских жителей нет других источников получения книги.
Библиотека на селе обычно одна, книжных магазинов нет. Личные библиотеки
сельских жителей являются преимущественно малочисленными. Поэтому
библиотека для сельчан является основным местом не только получения
информации, образования, но и проведения досуга.
В настоящее время сельские жители продолжают любить читать.
Современные библиотеки и книжный рынок изобилуют литературой на любой
вкус. Сельские жители дорожат своими библиотеками. Библиотека для семьи
– это неотъемлемая часть жизни. Люди говорят, что в книге они находят всё:
совет, помощь, развлечение, новую информацию. Домашние и сельские
библиотеки - это уголок волшебства и знаний. Книги дарят людям счастье,
помогают развиваться и жить полноценной жизнью.

Сегодня же мир стремительно меняется. Возрастающая в общественном
развитии роль информации породила у многих чисто потребительское
отношение к чтению. А новые информационные технологии с колоссальными
возможностями заставили переориентироваться, «перетянули» внимание от
книги к компьютеру. Но настало время осознать, что не в информации одной и
знаниях сила книги, тем более художественной. Ее сила совсем в другом, и
этой силе нет альтернативы. Ведь хорошая книга не только ум развивает, но и
душу.
Исследование показало, что респонденты
предпочитают, в
большинстве своем, «легкое», развлекательное чтение, поэтому библиотекам
необходимо стараться прививать читателям вкус к качественному чтению,
научить их различать «чтиво» и литературу. Именно сегодня, когда книжный
рынок хаотичен и безбрежен, читатели, особенно молодые, нуждаются в
помощи при выборе книг для чтения. На помощь им могут прийти
внимательные и заботливые библиотекари, которые должны пополнять фонды
своих библиотек серьезной, но не развлекательной литературой.
В исследовании 1900–1901 годов отмечалось, что среди крестьян была
сильно развита совместная форма чтения (44%). В особенности любили
совместное чтение неграмотные люди. В наше время многие предпочитают
читать в одиночку. 49% ответили, что им не нравится чтение вслух. Вместе с
тем, 31% отмечает, что им нравится читать кому-нибудь вслух, а 24% указали,
что нравится, когда им читают вслух. При этом некоторым нравится и то, и
другое.
Просматривая описи домашних библиотек, представленные сельскими
библиотеками, можно сказать, что большинство книг - беллетристика. По
жанрам первое место занимает роман (семейный, исторический), затем
детективы, приключения, русская классика, современная русская литература,
современная зарубежная литература, фантастика, зарубежная классика.
Литературными любимцами домашних библиотек являются детективы
и любовные романы. Кто- о хранит свои детские книги и приобретает новые
для своих детей. Огорчает то, что живя в сельской местности, в домашних
библиотеках очень мало книг по сельскому хозяйству, технике.
65 % респондентов пополняют свою домашнюю библиотеку «как
придется», и только 26,8 % комплектуют ее литературой
определенной
тематики, в соответствии со своими интересами и запросами, или
потребностями своей семьи. При существующих ценах на книги регулярное
приобретение литературы доступно лишь незначительной, финансово
благополучной части населения. Но, как видим, в настоящее время у
населения остается стремление иметь в доме книги.
Хочется рассказать о положительных моментах в ходе исследования.
Нам очень приятно, что активное участие в проведении исследования,
создании описей приняла
глава
Уношевского сельского поселения
Тимошенко Людмила Григорьевна в прошлом библиотекарь сельской
библиотеки. Из отзыва Людмилы Григорьевны на исследование «Что читает
сельское население Брянской губернии и как оно относится к книге?»:
«Домашняя библиотека – это кладезь знаний, то, без чего стремящемуся к

успеху и саморазвитию человеку трудно обойтись. Есть такое высказывание
«Книги – лучшие друзья!» и это действительно так, и это нужно признать! Все
меняется со временем, уходит молодость, седеют волосы, но сила знания
остаётся всемогущей, несмотря ни на что! Именно чтение помогает нашей
личности стать немного совершеннее в этом несовершенном мире, оно
добавляет свет в наши темные души, учит быть терпимее к ближнему».
Колоненко Екатерина Ивановна, пенсионерка села Творишино: «В моей
библиотеке находится около 100 экземпляров книг, это подписные издания:
Л. Толстой, А.С. Пушкин, Н. Некрасов, Н. Лесков, Ф. Тютчев и др. Я отлично
помню, сколько времени приходилось ждать подписные издания. Библиотеки
занимали драгоценные метры жилплощади, и все же хотелось умножать
объемы шкафов, полок. Книги представляли действительную ценность.
Выйдя на пенсию, нет финансовой возможности пополнять домашнюю
библиотеку. Я очень люблю читать, с удовольствием посещаю сельскую
библиотеку. Мои пожелания, чтобы сельские библиотеки жили и постоянно
пополнялись книжными изданиями, т. к. библиотека нужна на селе».
Итоги исследования подтверждают, что серьезная литература
востребована, хотя надо отметить, что все возрастные слои населения
обращаются к «развлекательному чтиву», и это характерно для сельских
жителей. Исследование подтверждает, что чтение пока еще сохраняет статус
высокой духовной деятельности, способствующей интеллектуальному
развитию и творчеству, но на лицо стремление к ее упрощению, желание
свести к минимуму интеллектуальные усилия при чтении.
Подводя итоги анкетирования, мы видим, что потребность в чтении
книг у сельского населения есть, так как 71% опрошенных ответили
положительно .
61% опрошенных согласны с высказыванием, что «книга является
насущной потребностью в деревне».
Удовлетворить потребность можно в первую очередь при поддержке
общедоступных библиотек и снижении стоимости книг. Так как в селе
низкий уровень заработной платы.

