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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Сборник включает материалы социологических исследований, проведенных Комитетом 
социально-политического анализа и общественных связей Администрации Губернатора авто
номного округа, Югорским государственным университетом, Нижневартовским государствен
ным педагогическим институтом по заказу и в сотрудничестве с Государственной библиотекой 
Югры в 2004-2006 годах.

Два исследования посвящены проблемам функционирования библиотечной отрасли окру
га, это «Библиотеки как центры муниципальной информации» (2004 год), «Проблемы функци
онирования общедоступной библиотечной системы Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры» (2006 год). Исследования проводились высшими учебными заведениями округа -  
ЮГУ и НГПИ на территории округа.

Два других посвящены проблемам чтения в рамках деятельности библиотеки как Центра 
чтения, проводились Комитетом социально-политического анализа и общественных связей 
Администрации Губернатора, ООО «Югра -  социум» опросы осуществлены в городе Ханты- 
Мансийске.

Государственная библиотека Югры как региональная библиотека осуществляет научно-ис- 
следовательскую работу, направленную на совершенствование деятельности сети библиотек 
и способствующую развитию библиотечной отрасли округа. Для решения этих задач библиоте
ка впервые использовала методы социологии в 2004 году, в рамках проведения второй окруж
ной летней школы «Библиотеки и местное самоуправление».

В России же методы социологии в библиотечном деле стали активно использоваться в 
1960-е годы. Созданный в те годы сектор социологии Государственной библиотеки им. В. И . Ле
нина (сегодня Российской государственной библиотеки) осуществил несколько актуальных и 
сегодня исследований, в том числе: «Советский читатель» (1965-1967 годы), «Книга и чтение 
в жизни небольших городов» (1969-1972 годы). В 70-е годы реализуется всесоюзное исследо
вание «Динамика чтения и читательского спроса в массовых библиотеках» (1975-1985 годы), 
материалы которого освещены во многих публикациях. К концу 80-х годов было опубликовано 
более четырехсот научных статей, авторефератов диссертаций, брошюр и книг, отражающих 
результаты социологических исследований книжного и библиотечного дела.

Социологические исследования библиотечного дела, проведенные в конце XX -  начале XXI 
века, нацелены на решение разнообразных библиотечных проблем -  от анализа запросов к 
публичным библиотекам до выявления содержания и форм взаимодействия библиотек с орга
нами государственной и муниципальной власти.

В сборник вошли данные социологических исследований (за исключением текстов анкет и 
диаграмм) регионального значения. Особенностью их является то, что они, помимо общерос
сийских тенденций, отражают региональную специфику, позволяют более прицельно увидеть 
проблемы и перспективы библиотечной отрасли Югры.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Прикладные социологические исследования, в центре внимания которых находится отно
шение населения к деятельности библиотек и чтению вообще, чрезвычайно важны. Без чтения 
трудно представить себе современного человека. Именно чтение формирует духовный мир че
ловека, это процесс постоянный, объективный, хотя и постоянно меняющийся. В эпоху всеоб
щей компьютеризации традиционные формы передачи культуры и информации претерпевают 
серьезную трансформацию: большая часть «продвинутого» по отношению к ЭВМ населения 
предпочитает чтению традиционному чтение с экрана, с дисплея. Так называемое виртуаль
ное общение привлекает молодое поколение читателей прежде всего тем, что предоставляет 
большие возможности субъекта (читателя) по отношению к объекту (воспринимаемой инфор
мации).

Все это учитывается современными библиотечными системами, которые оснащены уже 
или оснащаются современными техническими средствами, оборудованием, компьютерными 
программами. Все больше и больше появляется литературы в электронном варианте, тради
ционные источники (книги, журналы) сегодня, как правило, имеют электронный аналог. Это 
неизбежный процесс движения вперед по пути технического прогресса. Важно, что библиотеки 
вовремя заметили и правильно отреагировали на новые тенденции производства и передачи 
информации.

Установление надежной обратной связи с читателем было и остается важным моментом в 
работе библиотечных систем. Следует отметить, что опытные библиотечные работники всегда 
предчувствовали или угадывали читательские интересы и предпочтения. Но одно дело уга
дывать, другое дело опираться на строго научные исследования, показывающие основные 
тенденции. Часть этих исследований публикуется в настоящем сборнике, адресованном всем, 
кто интересуется проблемами функционирования библиотек. Один из классиков социологии
Э. Дюркгейм как-то заметил, что социология позволяет понять неуловимое иным способом 
течение общественной жизни. Публикуемые результаты социологических исследований, про
веденных в последние годы югорскими социологами, направлены на изучение различных 
проблем, связанных с поведением читательской аудитории.

Процесс передачи знаний от человека к человеку, от поколения к поколению неизбежен, он 
лишь меняет свои формы и способы. Важно понять, как это происходит и каковы особенности 
процесса на данном этапе, и в соответствии с этими тенденциями выстроить всю культурно- 
просветительскую работу. Решению этой большой проблемы посвящены публикуемые резуль
таты прикладных социологических исследований. И если они хотя бы на шаг приближают нас к 
ее решению, то их проведение оправдано и должно быть учтено в практике работы библиотек 
Югры.

С. П. Малахов,
кандидат социологических наук
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В отчете изложены результаты комплексного социологического исследования «Библиоте
ки как центры муниципальной информации», проведенного сотрудниками Югорского государ
ственного университета.

В нем содержатся теоретические положения исследования, его параметры и особенности, 
данные социологического опроса, на основании которых сделан аналитический отчет, выводы 
и отдельные рекомендации по результатам опроса.

Результаты данного исследования могут быть использованы сотрудниками библиотек для 
планирования своей дальнейшей деятельности.

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время государствен
ная политика направлена на укрепление института местного самоуправления. Местное са
моуправление в соответствии с Конституцией РФ (1993 год) определяется как особая форма 
осуществления народом своей власти.

Важность развития института местного самоуправления определена самим фактом де
мократического политического режима, лежащего в основе государственного строя России. 
Приоритетная задача государственной политики сегодня -  показать, что демократия есть не 
формальность, но социальное партнерство и возможность личного участия каждого в делах и 
заботах всего общественного пространства. В связи с этим граждане должны занимать актив
ную сознательную позицию.

Возможность реализации абстрактного права на свободу и самоопределение личности 
выражена в конкретном праве на осуществление местного самоуправления. В этом смысле 
существенную роль приобретают общественные институты, возникшие как результат установ
ленной независимости и свободы, воплощенной в формально-юридическом праве. Наиболее 
существенным при этом остается социокультурный аспект. Социальная инфраструктура -  сос
тавная часть территориальной структуры общества, а состояние социальной сферы является 
показателем того, в какой мере на конкретной территории реализуется основная цель обще
ства и государства -  удовлетворение потребностей граждан, создание условий для их реали
зации и самореализации.
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материалы с о ц и о л о ги ч е с ки х  и ссл е д о ва ни й

Органы местного самоуправления в сфере культуры проводят политику, направленную на 
разработку и утверждение программ развития культуры на территории муниципального об
разования, создают и ликвидируют муниципальные учреждения культуры, разрабатывают и 
утверждают нормативы расходов на содержание муниципальных учреждений культуры, осу
ществляют контроль над соблюдением законодательства в деятельности муниципальных ор
ганизаций культуры, координируют деятельность муниципальных и иных учреждений культуры 
на территории муниципального образования.

В условиях государственного реформирования библиотека как один из основных элемен
тов культуры не может не реагировать на ситуацию, в которой она переходит в ведение мест
ного самоуправления. Выстраивание системы отношений между этими двумя общественно 
значимыми центрами есть необходимое условие функционирования и гармоничного развития 
не только отдельного региона, но и государства в целом.

Поиск связующего звена, органично сочетающегося с каждой из данных структур, необхо
димо предполагает рассмотрение человеческих потребностей. Одной из наиболее явно вы
раженных потребностей человека является необходимость в информации, или информаци
онная потребность. Количество учреждений, пытающихся заполнить пространство на рынке 
информационных ресурсов и работающих на удовлетворение информационной потребности, 
в настоящее время увеличивается. В этом смысле любое учреждение, имеющее отношение к 
информационной сфере, так или иначе попадает в разряд пользующихся повышенным спро
сом. В ряду этих учреждений библиотека традиционно играла и продолжает играть самую не
посредственную и исторически оправданную роль.

Библиотеки представляют собой существенный элемент любой национальной, культурной, 
информационной и образовательной стратегии. Библиотечные услуги могут рассматриваться 
как общедоступный товар, а свободный доступ к нему -  основа свободного демократического 
общества. Более того, библиотека может по праву считаться единственным учреждением в 
сфере культуры, где накапливается информация независимо от происхождения, националь
ного или иного признака.

Государственные преобразования прямо отразились на библиотечной отрасли. Содержа
тельный смысл модернизационной библиотечной политики выражен в трансформации самой 
библиотеки, происходящей по двум линиям: от государственной к муниципальной и от массо
вой к публичной. Смена учредителя с государства на местное самоуправление изменила не 
только заказчика на услуги библиотек, но и их ориентацию: ориентация преимущественно на 
интересы государства и государственной власти объективно сменилась на интересы местного 
самоуправления (конкретного населения, конкретного муниципального образования со всей 
его инфраструктурой, органов местной власти).

Таким образом, в результате преобразований библиотеки становятся единственным обще
доступным средством получения информационных ресурсов в иерархии муниципальных уч
реждений. Более того, в условиях компьютеризации в определенном смысле стирается грань 
между крупной и маленькой библиотекой, то есть муниципальная библиотека получает практи
чески равные возможности по отношению к крупной библиотеке -  исчезает основа для инфор
мационной дискриминации по признаку места жительства.

В условиях динамических изменений в окружающем мире изменились информационные 
и культурные запросы людей, усилился спрос на оперативное получение информации. Более 
того, именно оперативное предоставление информации, снимающей проблему спроса, выхо
дит на первое место.

Библиотека в современных условиях как информационный субъект выстраивает свою де
ятельность таким образом, чтобы основой рационального функционирования систем инфор
мационного обслуживания стало изучение потребителя информации и анализ информацион
ных потребностей.

Это означает, что к публичным библиотекам как неотъемлемой составляющей социальной 
сферы предъявляются новые требования. В этих условиях меняется социальная роль библиотек.

Смена позиции библиотеки выражается в соблюдении и обеспечении возможностей для 
развития отдельных граждан и всего местного сообщества посредством реального гарантиро
ванного доступа граждан к информации, образованию и культуре.

7



СОСТОЯНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ОТРАСЛИ И ПРОБЛЕМ ЧТЕНИЯ

В д анный момент библиотека является необходимой частью инфраструктуры муниципаль
ного образования, прежде всего ее информационной составляющей. В этом качестве она 
делается не только необходимой для местной власти, основной задачей которой является 
становление и развитие муниципального образования, но и муниципальная библиотека стано
вится «видимой» для местной власти и может рассматриваться как наиболее удобный канал 
передачи информации населению. Вопрос создания системы информирования о деятельнос
ти органов власти наиболее важен сегодня для муниципальных образований.

Библиотеки способны оказывать ощутимое воздействие на эффективность проведения ре
форм в обществе, особенно в сотрудничестве с другими организациями и учреждениями. В 
этом смысле библиотека может взять на себя роль посредника, инициатора диалога между 
властью и населением.

В связи с вышеизложенным в исследовании рассматриваются взаимоотношения трех кате
горий: населения,экспертов и власти.

Данные понятия подразумевают следующее:
- эксперт -  работник библиотеки;
- власть -  органы власти.

Цель и задачи исследования.
Целью исследования явилось получение аналитических данных об информационных пот

ребностях населения и власти, определяющих деятельность библиотек по реализации этой 
потребности и, как следствие, опосредующих отношения власти и населения.

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
1. Выявление оценочных мнений жителей округа об эффективности деятельности библио

тек ХМАО.
2. Изучение спектра информационных потребностей жителей ХМАО.
3. Изучение причин неудовлетворенности информационных потребностей жителей ХМАО .
4. Определение факторов, влияющих на перспективы развития библиотечной отрасли.
5. Оценка роли библиотек при взаимодействии власти и населения.
6. Выявление форм сотрудничества библиотек с властью.
7 . Выработка отдельных рекомендаций по развитию деятельности.

Объект исследования.
Население ХМАО с 15-ти лет, властные структуры, эксперты -  сотрудники библиотечной 

сети ХМАО.

Предмет исследования.
Взаимоотношения библиотек, населения и власти Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры. Роль библиотек как посредника, инициатора диалога между властью и населением и ее 
понимание этими двумя сторонами.

Методы исследования:
1. В качестве основного метода исследования был выбран анкетный опрос:
- жителей ХМАО от 15-ти лет;
- властных структур;
- экспертов (сотрудников библиотечной сети ХМАО).
2. Анализ публикаций в прессе по теме исследования.
3. Неформализованное интервью.

Гипотеза исследования.
Возможности библиотеки позволяют ей выступить в качестве центра муниципальной ин

формации.
Частные гипотезы:
1. Библиотека имеет уникальные (специфичные, то есть несвойственные другим) способы 

получения информации.
2. Население нуждается в библиотеках как центрах муниципальной информации.
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3. Средства, необходимые для удовлетворения информационной потребности, у библио
теки частично имеются.

4. Библиотека будет испытывать конкуренцию как центр муниципальной информации.
5. Для эффективной деятельности библиотекам необходимо сотрудничество с властью, 

определение своего места в информационной инфраструктуре территории.
6. Мнения о роли библиотеки в социальном пространстве у населения, власти и экспертов 

расходятся.

Процедура исследования:
1. Изучение предварительной информации.
2. Разработка предварительного плана исследования.
3. Разработка инструментария исследования:
- определение структуры выборки;
- разработка анкет (для экспертов, населения и власти);
- подготовка инструкций для интервьюеров и организаторов опроса.
4. Проведение исследования.
5. Обработка полученных данных.
6. Составление аналитического отчета.
7. Презентация и интерпретация полученных результатов исследования.

Результаты опроса экспертов, жителей ХМАО и власти

В исследовании приняли участие 293 респондента, из них с учетом решаемых задач, в со
ответствии с программой исследования было проанкетировано 3 категории: население -  201 
человек, эксперты -  45 человек и представители власти -  47 человек.

Выборка для всех категорий репрезентативна по принадлежности к разным статусам насе
ленных пунктов, расположенных на территории ХМАО: окружной центр, город, рабочий посе
лок, село, деревня для всех трех категорий.

В экспертном опросе приняли участие 45 сотрудников различных библиотечных учрежде
ний округа, из них 62,2% имеют специальное библиотечное образование (35,5% -  среднее, 
26,7% -  высшее библиотечное). Стаж работы у 17,7% респондентов до 2-х лет, более 5-ти лет -  
15,6% и более 10-ти лет -  66,7%.

Среди опрошенного населения, 201 респондента, большинство -  57,8% имеют высшее об
разование, оставшиеся 1,5% -  начальное, 5,9% -  неполное среднее, среднее и начальное 
профессиональное -  12,9%, средне-специальное -  21,9%. Учитывались также данные по воз
расту и роду деятельности.

Контингент власти численностью 47 респондентов был представлен следующими харак
теристиками: большинство -  93,6% имеют высшее образование и лишь 6,4% -  средне-специ- 
альное. Преобладающий возраст от 30-ти до 49-ти лет -  53,2%, от 50-ти до 59-ти лет -  36,2%, 
от 18-ти до 29-ти лет -  10,6%. По уровню власти были выделены следующие представители: 
муниципальная власть -  78,7%, окружная власть -  19,1%, федеральная власть -  2,2%.

Содержание деятельности библиотеки определяется совокупностью ролей и функций, сре
ди которых можно выделить основные и неосновные. Мнения различных категорий опрашива
емых при оценке роли библиотек в культуре разошлись.

Так, экспертная группа среди основных функций библиотеки расставляет приоритеты сле
дующим образом:

1. Библиотеки ориентируют на постоянное получение новейшей информации и в качестве 
универсального хранилища информации выступают основным средством для самообразова
ния, самообучения -  53,3%.

2. Библиотеки сохраняют уникальный литературный опыт человечества и являются ос
новным социальным институтом -  44,4%.

Население и власть на первое место ставят сохранение уникального литературного опы
та человечества, соответственно 53,7% и 68%.
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Население далее расставляет по степени важности функции библиотеки следующим об
разом:

-  универсальные хранилища информации выступают основным средством для самообра
зования, самообучения -  52,7%;

-  ориентируют на постоянное получение новейшей информации -44 ,7% ;
-  являются своеобразным «антиподом быта», то есть приобщают к миру культуры -  

33,8%.
Власть в качестве важнейших функций библиотеки выделяет:
-  ориентируют на постоянное получение новейшей информации -  34%;
-  в качестве универсального хранилища информации выступают основным средством для 

самообразования, самообучения -  31,9%;
-  являются своеобразным «антиподом быта», то есть приобщают к миру культуры -  

23,4%.
Роль библиотеки в качестве основного социального института и население, и власть оцени

ли крайне низко, поставив на последнее место: 11,9% и 6,3% соответственно.
Таким образом, библиотека претендует на роль основного социального института, несмот

ря на то, что для населения и власти это не является очевидным.
Изменения, происходящие в обществе, затрагивают и библиотеки. Поэтому закономерно 

возникает вопрос, насколько целесообразны традиционные функции библиотеки и какая из 
них наиболее перспективна для развития в современных условиях.

Большинство респондентов останавливают свой выбор на информационной функции. Ее 
назвали 64,4% экспертов и 78,6% населения.

Далее выборы работников библиотек определены следующим образом:
-  просветительская функция -  15,5%;
-  образовательная -  13,3%;
-  научная -  4,4%;
-  досуговая -  2,2%.
Население порядок предпочтений распределило таким образом:
-  просветительская функция -  35,8%;
-  образовательная -  35,8%;
-  научная -  2,9%;
-  досуговая -  30,3%.
Для того, чтобы не утратить свое место в культуре, библиотека в современных условиях 

вынуждена предпринимать дополнительные усилия, направленные на деятельность, связан
ную с удовлетворением и формированием спроса на свои услуги.

В связи с этим необходимо не только оценить востребованность услуг в социальной сфере, но 
и конкурентов, т. е. тех, кто помимо библиотеки уже удовлетворяет эти потребности населения.

Наибольшую конкуренцию, по мнению всех трех категорий опрошенных, библиотека испы
тывает в информационной сфере. Это отмечают 44,4% экспертов, 44,8% населения, 65,9% 
власти.

Далее мнения респондентов расходятся. Категории респондентов оценивают конкуренцию 
следующим образом:

Эксперты:
-  досуговая -  22,2%;
-  просвещения -  17,7%;
-  обучения -11,1% .
Население:
-  обучения -  22,4%;
-  архивная -  14,9%;
-  просвещения -  9,9%.
Власть :
-  просвещения -  40,4%;
-  досуговая -  34%;
-  обучения -  23,4%.
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Наименьшая конкуренция в социальной сфере -  4,2% для власти и архивной сфере -  7,5% 
для населения.

Практически все организации, составляющие в совокупности социальную сферу, являются 
субъектами и объектами также в сфере информации, т. е. создают и потребляют информа
ционные ресурсы. Именно они одновременно составляют и среду обитания (конкурирующую 
среду), и среду развития библиотеки (возможность эффективного взаимодействия).

В первом случае библиотеке приходится соперничать с другими субъектами социальной 
сферы как за условия деятельности, так и за условия продвижения своих услуг к потребителю.

В выделении конкурирующих с библиотекой субъектов мнения респондентов разошлись.
Население расставило приоритеты следующим образом:
-  интернет -  10,4%;
-  школа -  5,9%;
-  телевидение -  4,9%;
- С М И -4 ,4 % .
Эксперты выделяют в качестве основного конкурента культурно-досуговый центр -  11,1%, 

далее отмечают целую группу равнозначных конкурентов -  интернет, телевидение, центр днев
ного пребывания пенсионеров -  8,8%.

Власть придерживается следующих позиций:
-  школа и СМИ -  10,6%;
-  интернет -  8,5%;
-  вуз -  2,1%.
Несмотря на то, что библиотека испытывает наибольшую конкуренцию в информационной 

сфере, большинство респондентов -  62,2% населения и 74,4% представителей власти соглас
ны с тем, что библиотека должна выступать в роли информационного центра.

Выступая в роли информационного центра, библиотека должна быть максимально откры
той системой, способной чутко реагировать на проходящие изменения в окружающем мире, 
следовательно, сосредоточивать свои усилия на способах получения информации. В связи с 
этим библиотека должна отслеживать каналы получения информации.

Респонденты следующим образом оценили степень значимости каналов информации.
Эксперты и население ставят на первое место интернет -  62,2% и 64,5% соответственно, 

далее их мнения расходятся.
Мнение экспертов выражено в порядке убывания по степени значимости:
-  книжный фонд отдельной библиотеки -  60%;
-  электронные базы данных -  42,2%;
-  корпоративные информационные ресурсы -  33,3%.
Мнение населения отражено следующим ранжированным рядом:
-  МБА (межбиблиотечный абонемент) -  37,8%;
-  электронные базы данных -  30,3%;
-  ЭДД (электронная доставка документов) -  18,4%.
От степени удовлетворенности населения работой библиотеки будет зависеть их частота 

ее посещения, поэтому необходимо постоянно отслеживать показатели эффективности и не
эффективности работы библиотеки.

Исходя из данных опроса, в первую очередь как население -  59,2%, так и работников биб
лиотек -  68,8% не удовлетворяет материально-техническая база.

По остальным показателям мнения экспертов и населения расходятся.
Работники библиотек выделяют следующие критерии неэффективности:
-  ограниченный выбор литературных документов -  57,7%;
-  недостаточная финансовая поддержка со стороны властей -  55,5%;
-  избыток функций у библиотекаря -  22,2%.
Население выражает свое мнение таким образом:
-  недостаточная финансовая поддержка со стороны властей -  57,4%;
-  ограниченный выбор литературных документов -  49,7%;
-  недостаточность функций в библиотеке -  16,9%.
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Таким образом, библиотека имеет неудовлетворительную материально-техническую базу, 
а также ограниченный выбор литературных документов.

Государственное регулирование деятельности библиотечной отрасли претерпевает карди
нальные изменения. В частности, государство осуществляет передачу библиотечной отрасли 
структурам местного самоуправления. В связи с этим необходимо определить, насколько раз
личные уровни власти оказывают поддержку библиотекам и как она отразилась на функциони
ровании библиотечной отрасли.

Оценивая уровень внимания, все три категории отмечают, что федеральная власть скорее 
не уделяет внимания библиотекам. Это выражено следующим образом:

-  население -  33,9%;
-  власть -  40,4%;
-  эксперты -  44,5%.
При анализе данных по изучению внимания различных уровней власти к библиотекам окру

га выявились следующие закономерности:
-  оценка уровня внимания зависит от населенного пункта;
-  власть оценивает свое внимание к библиотекам выше, чем работники библиотек (экспер

ты) и население.
Определяя, насколько окружная власть уделяет внимание библиотекам, и эксперты, и 

власть склоняются к ответу «отчасти да»:
-  эксперты -  35,5%;
-  власть -  48,9%.
При выявлении оценочного мнения выяснилось, что местная власть «скорее уделяет вни

мание» библиотекам. Это отметили:
-  население -  38,8%;
-  власть -  36,1%;
-  эксперты -  40%.
Определяясь с перспективами сотрудничества библиотек в социальном пространстве, все 

три категории респондентов единодушны в своих выборах.
На первое место население, власть и эксперты выдвигают сотрудничество с местной влас

тью -  59,3%, 68,1%, 75,6% соответственно.
На втором месте сотрудничество с федеральной властью: 32,8% -  население, 19,2% -  

власть, 13,3% -  эксперты.
Лишь незначительная часть опрошенных (население -  7,9%, власть -  12,7% и эксперты -  

8,8%) считает, что библиотека способна на самообеспечение.
Выбор перспективного направления развития библиотек в условиях быстрых изменений 

зависит от того, насколько библиотеки будут ориентироваться в этих изменениях.
Передача библиотек в ведение местных органов власти создает возможность и необходи

мость обретения активной позиции, которая позволит библиотекам выступать с инициативой 
собственного развития. Перед публичными библиотеками XXI века стоит задача активизиро
вать свою деятельность не только по привлечению новых читателей, но и по расширению воз
можностей для удовлетворения разнообразных информационных и духовных потребностей 
местных жителей. Ставя вопрос о возможности поддержки библиотек структурами местного 
самоуправления, необходимо оценить собственные возможности библиотек.

В связи с этим возникает потребность определить формы сотрудничества библиотек с 
властью.

И эксперты -  80%, и власть -  72,3% соглашаются с тем, что наиболее важной формой со
трудничества библиотеки и власти является информационная поддержка власти.

Другой приоритетной формой сотрудничества является создание общественного мнения о 
необходимости поддерживать библиотеку со стороны власти: представители власти -  31,99% 
и эксперты -  57,7%.

На третьем месте, по мнению респондентов, находится такая форма сотрудничества, как 
организация публичного отчета о деятельности органов местного самоуправления: власть -  
29,7% и эксперты -  20%.
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Заклю чение

В настоящее время библиотечная отрасль переживает динамичные изменения. В частнос
ти, определяется курс развития библиотек, но пока отсутствует четкая позиция в понимании 
предназначения библиотеки.

В этих условиях библиотека прилагает усилия в решении данной проблемы. Располагая уже 
сложившейся разветвленной структурой в государстве, обладая социальным и юридическим 
статусами и мощным потенциалом в лице кадровых специалистов, библиотека в современных 
условиях видит реальную возможность занять свое место в ряду информационных субъектов. 
Как следствие, библиотека, претендующая на статус информационного центра в социальном 
пространстве, попадает в условия конкуренции.

Изменения, происходящие в окружающем мире, так или иначе отражаются в законодатель
ной сфере, то есть поступают в ведение власти. Возникает проблема информирования насе
ления, которая может быть выполнена библиотекой.

Не обладая материальным ресурсом, определенная исторически как структура государ
ственная, то есть находящаяся на попечении общества, библиотека нуждается в поддержке 
органов власти.

Для оценки возможности библиотеки выступить в качестве информационного субъекта 
было проведено комплексное социологическое исследование.

Результаты исследования по теме «Библиотеки как центры муниципальной информации» 
являются подтверждением основной гипотезы исследования: возможности библиотеки позво
ляют ей выступить в качестве центра муниципальной информации.

В качестве подтверждения получены следующие аналитические данные:
1. Библиотека имеет уникальные (специфичные, то есть несвойственные другим) источни

ки и способы получения информации: книжный фонд МБА (межбиблиотечного абонемента), 
электронные базы данных, ЭДД (электронная доставка документов).

2. Население нуждается в библиотеках как центрах муниципальной информации. К основ
ным функциям библиотеки относят:

-  постоянное получение новейшей информации;
-  выполнение роли универсального хранилища информации;
-  средство для самообразования, самообучения, сохранение уникального литературного 

опыта человечества.
Наиболее перспективна для развития в современных условиях информационная функ

ция.
3. Средства, необходимые для удовлетворения информационной потребности, у библиоте

ки частично имеются.
Для эффективной работы библиотеке необходимо решить следующие проблемы:
-  улучшить материально-техническую базу;
-  расширить выбор литературных документов;
-  обеспечить достаточную финансовую поддержку со стороны властей.
4. Несмотря на то, что библиотека будет испытывать конкуренцию как центр муниципаль

ной информации, информационная функция является основной для развития библиотечной 
отрасли.

Для конкурентоспособности библиотеке необходимо следующее:
-  постоянное совершенствование и рекламирование электронных баз данных;
-  поиск союзников в обеспечении информационных потребностей;
-  мониторинг потребности населения и власти в информации;
-  систематическая работа с населением по формированию потребности в услугах библио

теки.
5. Сотрудничество библиотеки и власти -  необходимое условие дальнейшего развития 

библиотечной отрасли.
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СОСТОЯНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ОТРАСЛИ И ПРОБЛЕМ ЧТЕНИЯ

Основной уровень власти, с которой библиотека может сотрудничать, -  местная власть. К 
наиболее важным формам сотрудничества относятся:

-  информационная поддержка власти;
-  формирование общественного мнения о необходимости поддерживать библиотеку со 

стороны власти;
-  организация публичного отчета о деятельности органов местного самоуправления.
Следует отметить, что власть оценивает свое внимание к библиотеке выше, чем работники

и население.

Рекомендации

1. Библиотеке следует учесть, что необходима работа по демонстрации себя в качестве ос
новного социального института. Для этого важно определить партнерские возможности библио
теки. Предметом партнерства может быть создание совместной информации, ее размещение 
и предоставление.

2. Библиотеки первыми испытывают на себе сокращение финансирования из местных бюд
жетов и все чаще сталкиваются с интенсивной конкуренцией. Эта проблема может быть реше
на за счет привлечения конкурентов к сотрудничеству, что, с одной стороны, частично снимает 
проблему обеспечения, а с другой -  расширяет диапазон каналов получения информации. 
Например, интернет как самая значимая информационная структура может быть полезной 
библиотеке, если библиотека найдет возможность использовать его для оказания библиотеч
ных услуг.

3. Библиотеке необходимо обратить внимание на то, что источник информации, конкури
рующий с информационными ресурсами интернета, значимый для экспертов и населения, -  
электронные базы данных.

4. Библиотеке следует учесть, что население и власть не считают архивную функцию биб
лиотеки устаревшей и нуждающейся в замене на информационную. В то же время выполне
ние данной функции требует жесткого соблюдения условий для хранения информации, а это, 
в свою очередь, предполагает постоянную статью расходов.
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БИБЛИОТЕКА И БИБЛИОТЕКАРЬ В СОВРЕМЕННЫХ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ОБЩЕДОСТУПНОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ: 
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Автор-составитель, Е. Н. Икингрин, 
руководитель исследования, к.с.н., доцент кафедры философии и социально

ответственный исполнитель исследования экономических наук Нижневартовского государ
ственного гуманитарного университета

Введение

Актуальность проблемы и процедура исследования.
Во всем мире идет новый этап технологической и мировой социальной революций -  станов

ление информационного общества. Информация становится одним из наиболее значимых стра
тегических ресурсов, оказывающих решающее воздействие на изменения всех сторон жизнеде
ятельности общества. Библиотека -  это тот социальный институт, который способен обеспечить 
эффективный доступ к необходимым источникам информации и организовать технологически 
современные условия работы с ними. Фонды сегодняшних библиотек -  это не только печатные 
издания, это аудиовизуальные материалы, электронные носители. Работа с нетрадиционными 
источниками информации сегодня становится традицией и стандартом, обеспечивающим ра
боту современной библиотеки и способствующим серьезной информационной поддержке как 
учебного процесса, так и повышения культурного уровня населения. За современной библио
текой, безусловно, остается функция очага культуры, поэтому важнейшими задачами, наряду с 
информационным обеспечением, являются воспитательная и культурно-просветительная.

В автономном округе сегодня 249 общедоступных библиотек, в т.ч. 45 детских и 103 сель
ских1. Обеспеченность населения округа общедоступными библиотеками на 100 тысяч жите
лей в среднем составила 17 единиц, это в 2,1 раза ниже российского уровня (в 2003 году в 
России этот показатель составлял 35 единиц). В округе на одну библиотеку приходится 5 872 
человека, в России -  2 936 человек. Более обеспечены библиотеками сельские жители: в окру
ге одна библиотека открыта для 1 298 сельских жителей, в России -  для 1 027 человек.

Эти данные свидетельствуют о том, что общедоступные библиотеки работают с очень боль
шой нагрузкой. Округ имеет молодежный состав населения, который и является главным пот
ребителем библиотечных услуг в общедоступных библиотеках, несмотря на устойчивый рост 
количества вузовских библиотек (2001 год -  21, 2002 год -  25, 2003 год -  30, 2004 год -  34).

В отчете о результатах социологического исследования по теме «Проблемы информи
рованности молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе», проведенного в 2003 году, 
прозвучала серьезная критика в адрес библиотек2. По мнению авторов, «Библиотеки -  обще
ственные институты, направленные на удовлетворение значительной части информационных 
потребностей общества, не отвечают запросам современной молодежи, потому что не могут 
гарантировать полноту, качество и оперативность необходимой информации. Большинство 
библиотек, вопреки изменению спроса, ориентируются на предоставление преимущественно 
документальных услуг. Традиционные по форме печатные источники и устаревшая номенкла

1 Здесь и далее данные с официального сайта Правительства ХМАО -  Югры.
2 Отчет о результатах социологического исследования по теме «Проблемы информированности молодежи в Ханты-Мансийском 

автономном округе». -  Ханты-Мансийск : Комитет социально-политического анализа и общественных связей ХМАО, 2003. -  С. 13.
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тура услуг информационно-библиотечного обслуживания уже не соответствуют потребности 
молодежи, поэтому библиотека сегодня утратила роль главного источника получения необхо
димой информации. Вместе с тем, социальные службы и комитеты по молодежной политике 
сегодня вообще не претендуют на роль источников получения информации».

Естественно, с развитием новых форм носителей информации библиотека не может претен
довать на главный источник информации, но она остается одним из важнейших. Это косвенно 
признается и авторами при критике социальных служб и комитетов по молодежной политике. 
Опрос в городе Нижневартовске, проведенный нами в октябре-декабре 2005 года (опрошено 
395 человек), показал, что две трети (75%) семей нижневартовцев пользуются городской биб
лиотекой, из них 40% пользуются сами, 33% -  дети (школьники), 21% -  дети (студенты), 11% -  
муж (жена), родители и т. п. На вопрос о цели пользования библиотекой 72% ответивших отме
тили учебную (учеба, повышение квалификации, самообразование), 21% -  информационную 
(периодика, интернет, Гарант и т. п.), 17% -  культурно-просветительную (художественная лите
ратура, художественные альбомы, видеокассеты и т. п.).

По информации, размещенной на официальном сайте Правительства ХМАО -  Югры, биб
лиотеки продолжают оставаться самым востребованным социальным институтом. Услугами 
общедоступных библиотек округа пользуется каждый третий житель округа (30,4%), это 442,7 
тысячи читателей, из них 152 тысячи детей до 14-ти лет, 134,1 тысячи молодежи от 15-ти до 
24-х лет. Значительную долю читателей муниципальных библиотек составляют дети до 14-ти 
лет (34% в 2004 году, 33% в 2003 году). Хотя в структуре выдачи документов пользователям 
электронные издания занимают небольшой вес (0,3%), но тенденция к улучшению есть (в 2003 
году эта доля составляла 0,1%). На 1 января 2005 года в общедоступной сети библиотек округа 
было 4 268 электронных изданий и 29 493 аудиовизуальных документа.

Для того, чтобы хорошо удовлетворять спрос на библиотечные услуги, необходимо знать 
проблемы библиотек и характеристики тех, кто оказывает эти услуги. С этой целью и было про
ведено исследование «Библиотека и библиотекарь в современных социально-экономических 
условиях» по всему округу.

Характеристика исследования

Цель исследования: изучение состояния общедоступной библиотечной сети Ханты-Ман- 
сийского автономного округа -  Югры.

Задачи исследования:
1. Дать характеристику библиотекарям, работающим в общедоступных библиотеках Хан

ты-Мансийского автономного округа -  Югры.
2. Обозначить круг проблем, с которыми чаще всего сталкиваются работники библиотеч

ной системы.
3. Изучить отношение к системе повышения квалификации библиотекарей и определить 

направления, которые необходимо развивать.
4. Выявить наиболее приемлемые новые формы работы библиотек.

Объектом социологического исследования являются библиотечные работники, руководи
тели ЦБС, заместители руководителей общедоступных библиотек Ханты-Мансийского авто
номного округа -  Югры, предметом -  мнение библиотекарей и руководителей по проблемам 
функционирования библиотечной сети ХМАО -  Югры.

Опрос проводился методом анкетирования по месту работы в октябре-декабре 2005 года. 
Опрошено было 800 библиотечных работников (80% от списочного состава) и 51 руководитель 
ЦБ и их заместители3. Выборка репрезентативна.

Процедура исследования:
1. Изучение предварительной информации о проблемах развития библиотечной отрасли в 

стране (статистические данные, публикации в научных журналах, материалы исследований по 
проблемам развития библиотечной отрасли).

3 В дальнейшем для упрощения библиотечные работники будут именоваться как библиотекари, а руководители и их замести
тели -  как руководители.
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2. Разработка рабочего плана исследования.
3. Разработка анкеты для библиотекарей и руководителей.
4. Подготовка письма для руководителей ЦБС.
5. Проведение опроса.
6. Создание базы данных опроса.
7. Создание таблиц сопряженности.
8. Подготовка аналитического отчета.
9. Презентация и интерпретация полученных результатов.

Характеристика работников 
общедоступной библиотечной сети 

Ханты -М ансийского автономного округа -  Югры

Библиотечные работники -  профессионально подготовленные сотрудники библиотеки, как 
библиотекари, так и специалисты других отраслей (инженеры, программисты, художники, пси
хологи и т. д.).

Библиотекарь -  это человек, который на протяжении всей своей жизни впитывает новое и 
передовое. Однако лишь комплекс факторов, включающий хорошо организованную систему 
повышения квалификации, самообразование, постоянную работу над собой, анализ и сопос
тавление действительности и своего жизненного опыта, осмысление изменяющихся условий 
окружающей нас жизни, а также семью, круг друзей и т. д., позволяют работникам библиотек 
полноценно выполнять свое предназначение в обществе. Результаты социологического иссле
дования позволяют составить социальный портрет библиотечного работника ХМАО.

В опросе приняли участие 57% библиотекарей из ЦБ и 43% -  филиалов из самых разных 
отделов и библиотек, всех должностей.

Общий трудовой стаж более 10-ти лет имеют 74% библиотекарей, 57% имеют стаж биб
лиотечной работы более 10-ти лет, 42% библиотекарей работают в своей библиотеке более 
10-ти лет.

Судя по данным опроса, в библиотеку часто приходят работать люди, поработавшие в дру
гих сферах, и это в принципе неплохо, так как библиотечная работа требует разнообразных 
знаний и умений. Респонденты назвали более 60-ти качеств, которыми должен обладать биб
лиотекарь. Работники ЦБ и филиала назвали одинаковые качества.

Практически все руководители (96%) имеют стаж библиотечной работы более 10-ти лет, 
72% опрошенных руководителей работают в своих библиотеках более 10-ти лет, 57% на руко
водящей должности более 10-ти лет, 22% -  от 5-ти до 10-ти лет. Данные опроса свидетельству
ют о высокой компетенции руководителей в библиотечном деле.

Отношение к работе во многом зависит от того, почему выбрали профессию библиотекаря. 
Около 2/3 опрошенных (59%) выбрали профессию библиотекаря, потому что так сложились 
обстоятельства. При этом нам думается, и как написал один из респондентов, для многих это 
было «счастливой случайностью». Примерно каждый четвертый опрошенный (22%) считает, 
что он выбрал профессию по призванию, каждому шестому (16%) выбрать профессию библио
текаря посоветовали родственники, друзья. Чем старше респонденты, тем чаще они отмечают 
показатели «по призванию» и «по совету». У 6% опрошенных мотивом выбора профессии пос
лужила возможность поступить в библиотечное учебное заведение. Среди возрастных групп 
чаще других этот показатель отмечают 26-29-летние (10%).

Рейтинг мотивов выбора профессии одинаков и в центральных библиотеках, и в филиалах, 
но среди работников филиалов чаще, чем среди работников ЦБ, библиотекари выбирали свою 
профессию осознанно (призвание, желание, любовь к книге, интересная профессия) -  26% 
против 19%.

В библиотеках ХМАО -  Югры работают образованные сотрудники -  97% опрошенных биб
лиотекарей имеют среднее специальное или высшее образование, более половины (58%) 
имеют специальное библиотечное образование, из них 30% -  среднее специальное библио-
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темное, 28% -  высшее библиотечное образование. В ЦБ работают 34% с высшим библиотеч
ным образованием, в филиалах -  20%, со средним специальным библиотечным образованием 
в филиалах работает 38% опрошенных, в ЦБ -  23%. Больше всего лиц со средним специ
альным библиотечным образованием среди возрастной группы старше 55-ти лет, а с высшим 
библиотечным образованием -  31-40 лет. В библиотеках округа каждый четвертый (25% опро
шенных) имеет высшее небиблиотечное образование, особенно много таковых среди возрас
тных групп до 29-ти лет -  43% опрошенных. Необходимо стимулировать получение именно 
библиотечного образования, так как библиотекари с высшим небиблиотечным образованием -  
потенциальный источник текучести кадров. Но, с другой стороны, это расширяет сферу зна
ний сотрудников библиотек, специалистов небиблиотечных профессий, например, психологов, 
юристов, «технарей», специалистов в области культуры.

Среди опрошенных руководителей ЦБС 77% имеют высшее библиотечное образование, 
8% -  высшее небиблиотечное образование.

О разнообразии в оценках своих умений (навыков) библиотекарями, например, 22% опро
шенных считают, что навыки готовить технологические документы им не нужны, в то же время 
33% библиотекарей хотели бы их приобрести.

Какие навыки библиотекари хотели бы усовершенствовать или приобрести? «Составления 
проектов и программ развития библиотеки» -  81% опрошенных, «составления аналитичес
ких документов» -  74%, «готовить технологические документы» -  70%, «оформления стендов, 
выставок, интерьера» -  60%. Не нужны навыки «составления проектов и программ развития 
библиотеки» 6% работников филиалов и 17% работников ЦБ, «оформления стендов, выста
вок, интерьера» -  1% работников филиалов и 13% работников ЦБ, навыки «составления ана
литических документов» соответственно 6% и 12%. При организации курсов повышения ква
лификации по тем или иным направлениям необходимо учитывать потребности работников 
филиалов и ЦБ.

Перевод библиотек на новые электронные технологии теперь не просто вопрос совершен
ствования работы, это насущная проблема, от решения которой зависит, будет ли библиотека 
вписываться в единое информационное мировое пространство или останется в информаци
онном вакууме, информационной изоляции, что обрекает образовательный и воспитательный 
процессы на безнадежное отставание. Для выполнения этой задачи нужны не только техни
ческие средства: компьютеры, доступ в интернет, но и работники, умеющие пользоваться эти
ми техническими средствами. Практически 2/3 (74%) библиотекарей хотели бы усовершенс
твовать или приобрести навыки «пользования компьютером». Свои навыки в этой области 
оценили как «достаточные» 30% работников ЦБ и только 15% работников филиалов.

Какие знания библиотекари хотели бы усовершенствовать или прибрести? Это «право» -  
76% опрошенных, «менеджмент» -  74%, «деловая этика» и «социология» -  по 71%, «крае
ведение, история» -  70%, «экономика» -  68%, «современная художественная литература» -  
67%, «психология» -  66%, «иностранный язык» -  63%, «библиотечное дело» -  57%. Как мы 
видим, желание учиться у работников библиотек есть, и его необходимо поддерживать.

Мнение по вопросу: «Обязательно ли иметь библиотечное образование» практически сов
падает у руководителей и библиотекарей: 57% респондентов считают, что его нужно обяза
тельно иметь. Интересно, что 58% библиотекарей имеют библиотечное образование.

Как и в других библиотеках страны4, в библиотеках ХМАО -  Югры существует проблема 
старения коллективов: почти половина (47%) библиотекарей в возрасте старше 40-ка лет, сре
ди руководителей таковых 78%.

Большинство библиотекарей и руководителей замужем. Незамужних больше среди библио
текарей, каждый третий незамужний в возрасте до 25-ти лет. У 52% библиотекарей и у 76% 
руководителей дети старше 18-ти лет. Среди руководителей большее число не имеющих детей 
и большее же число имеющих 2-х детей.

4 См. : Молодые в библиотечном деле Омской области : материалы межведомственной областной научно-практической кон
ференции (г. Омск, 18-19 декабря 2003 г.) / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С . Пушкина, сост.: О. С. Картоножкина, Л. В. Лапина ; под 
общ. ред. Л . В. Лапиной. -  Омск ОГОНБ им. А. С. Пушкина, 2004. -  89 с.
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Социальный портрет общедоступных библиотек 
Ханты -М ансийского автономного округа -  Югры

Этот раздел нам хотелось бы начать с анализа мнений библиотекарей и руководителей, 
с того, от чего зависит позитивный имидж библиотеки. Положительно, что 68% респондентов 
(библиотекарей) считают, что позитивный имидж библиотеки зависит от уровня квалификации 
работников библиотеки, а 66% -  от активности работников библиотеки. Безусловно, позитив
ный имидж зависит и от руководства библиотеки, на это указали 64% респондентов, и отноше
ния администрации населенного пункта -  58%. У руководителей на этот счет мнение несколько 
другое: на первом месте -  «от активности работников библиотеки» -  80% опрошенных, на 
втором -  «от руководства библиотеки» -  76%, на третьем -  «от отношения администрации на
селенного пункта» -  74%, на четвертом -  «от уровня квалификации работников библиотеки» -  
72% опрошенных.

Для того, чтобы «нарисовать» социальный портрет общедоступных библиотек, необходимо 
изучить как положительные, так и отрицательные стороны их работы.

В ходе опроса мы получили очень интересные ответы на просьбу назвать положительные 
и отрицательные стороны в работе библиотекаря. Так как респондентам разрешалось отме
тить несколько вариантов, мы получили 3 015 положительных вариантов (в среднем по 3,1 
на 1 респондента) и 1 905 отрицательных вариантов (в среднем по 2,5 на 1 респондента), что 
свидетельствует о том, что положительные стороны работы в библиотеке превалируют над 
отрицательными.

На первом месте среди положительных сторон работы в библиотеке -  «общение с людь
ми», на это указали 83% опрошенных, на втором -  «возможность читать разнообразную лите
ратуру» -  68%, на третьем -  «хороший коллектив» -  55%. Среди ответов «другое» -  «возмож
ность саморазвития» -  и «удовлетворенность от предоставленной информации».

На первом-втором местах среди отрицательных сторон -  «невысокий заработок» и «слабая 
техническая оснащенность» -  по 48% опрошенных, на третьем-четвертом местах -  «отсут
ствие в фонде книг, дисков, видеокассет, пользующихся спросом» и «профессиональные за
болевания» -  по 38%.

К сожалению, работники библиотек, хотя и очень редко, сталкиваются с грубыми, неуважи
тельными читателями, этот показатель отметили 6% опрошенных. «Необходимость много чи
тать, осваивать новое» как отрицательную сторону отметили только 2% респондентов. Среди 
ответов в графе «другое» были -  «нет фиксированных выходных, неудобный график работы», 
«низкий общественный статус», «скучная работа», «неуважение со стороны администрации», 
«невозможность штрафных санкций к злостным задолжникам».

Наибольшее расхождение мнений библиотекарей и руководителей по показателю «хоро
ший коллектив» -  среди руководителей этот показатель отметили 88% опрошенных, а среди 
библиотекарей 55% (разница на 33%), затем по показателям «всегда вовремя выплачивают 
заработную плату» и «возможность повышать квалификацию» -  разница на 16%, на третьем 
месте «разноплановая работа» -  разница на 14%.

Результаты опроса демонстрируют то, что руководители беспокоятся о своих подчиненных. 
Среди руководителей 52% в качестве отрицательного факта в работе библиотекаря назвали 
«профессиональные заболевания», 35% -  «большую физическую и эмоциональную нагруз
ку», среди библиотекарей соответственно 38% и 22%. Большинство руководителей (80%) вол
нует «невысокий заработок, задержки зарплаты, плохая работа социалки, недостаток финан
сирования», 2/3 (65%) -  «слабая техническая оснащенность библиотеки (компьютеры, сканер, 
ксерокс, видеоплеер и т. п., телефонная связь, интернет)». В то же время в качестве отри
цательного факта можно назвать то, что библиотекари несколько чаще, чем руководители, 
отрицательной стороной в работе библиотеки отмечали показатель «отсутствие в фонде книг, 
дисков, видеокассет, пользующихся спросом» (38% против 33%), хотя это вполне объяснимо, 
ведь библиотекари работают с читателем, и именно они лучше других знают его потребности. 
Поэтому необходимо привлекать библиотекарей к формированию фондов. Если посмотреть 
на данные статистики, которые демонстрируют динамику пополнения фондов, то мы найдем в 
ней подтверждение обеспокоенности работников библиотек.
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От социально-психологического климата в библиотеке зависит эффективность познава
тельной деятельности пользователя. В ходе опроса респонденты ответили на вопрос: «Какие 
характеристики присущи коллективу Вашей ЦБС?».

Более половины опрошенных библиотекарей (55%) и большинство руководителей (88%), 
отвечая на вопрос о положительных сторонах работы в библиотеке, отметили «хороший кол
лектив». Ответы на вопрос: «Какие характеристики присущи коллективу Вашей ЦБС?» также 
продемонстрировали очень высокие оценки коллектива ЦБС: 98% респондентов охарактеризо
вали коллектив ЦБС как «работоспособный», 93% -  «стремящийся к новым знаниям, к новаци
ям», 92% -  «профессиональный». «Склочный, постоянные интриги» отметили 10% опрошен
ных, при этом работники филиалов несколько чаще, чем работники ЦБ, давали такую оценку 
(12% против 8%). Значительно больше (19%) отметило вариант «старый, закостенелый» (сре
ди работников филиалов 20% опрошенных, среди работников ЦБ -  18%). В ЦБС существует 
проблема текучести кадров: 32% опрошенных отметили, что коллектив ЦБС «нестабильный, 
высокая текучесть кадров», при этом работники ЦБ значимо чаще, чем работники филиалов, 
давали такую оценку (37% против 23%).

Пока еще библиотеки не научились зарабатывать деньги, только чуть более трети (37%) 
опрошенных библиотекарей охарактеризовали свой коллектив как умеющий зарабатывать 
деньги, находить спонсоров.

По большинству показателей руководители оценивают свой коллектив лучше, чем подчи
ненные. Исключение составляет вариант «умеющий зарабатывать деньги, находить спонсо
ров» -  разница в 12%. Тревожно то, что микроклимат в своих коллективах руководители оце
нивают как более благополучный, нежели библиотекари. Так, показатель «коллектив дружный, 
сплоченный» отметили 88% руководителей и 78% библиотекарей, «нестабильный, высокая 
текучесть кадров» -  соответственно 20% руководителей и 32% библиотекарей, «старый, за
костенелый» -  соответственно 11% и 19%, «склочный, постоянные интриги» -  2% и 10%. Как 
уже говорилось, среди руководителей значимо больше, чем среди библиотекарей, при ответе 
на вопрос о положительных сторонах работы в библиотеке отметили «хороший коллектив» 
88%, против -  55%.

Основные формы поощрения работников библиотек -  это благодарности, почетные грамо
ты, звания, на них указали 82% опрошенных библиотекарей и 90% руководителей; премии -  
соответственно 63% и 80%. Значительно меньше используется Доска почета, только 3% биб
лиотекарей и 12% руководителей отметили этот вид поощрения. «Продвижение по служебной 
лестнице», по мнению библиотекарей, значительно чаще используется в ЦБ (это отметили 
24%), чем в филиалах (10% опрошенных). Среди руководителей этот вид поощрения отметила 
почти половина опрошенных (47%). Каждый пятый руководитель (20%) использует в качестве 
поощрения гибкую систему заработной платы (различные надбавки и доплаты к зарплате). По 
мнению библиотекарей, в филиалах несколько чаще, чем в ЦБ, используется в качестве по
ощрения «гибкая система заработной платы» (11% против 8%). Достаточно большие различия 
между мнением библиотекарей и руководителей свидетельствуют о необходимости большей 
гласности в деле поощрения работников.

Существует ли в ЦБС проблема недостатка в квалифицированных кадрах? У 38% руково
дителей такая проблема постоянно возникает, у 60% -  возникает время от времени и только у 
одного опрошенного руководителя такой проблемы нет.

На вопрос: «Как Вы набираете сотрудников на вакантные должности?» чаще всего руково
дители ответили, что обращаются в службу трудоустройства (59% опрошенных), затем дают 
объявления в СМИ (41%).

Повышение квалиф икации библиотечных работников

В связи с тем, что 40% библиотекарей не имеют библиотечного образования и с тем, что 
в информационном обществе приходится осваивать новые технологии библиотечной работы, 
приобретать новые знания, проблема повышения квалификации является очень актуальной. 
Для изучения этого вопроса в анкетах для библиотекарей и руководителей был заложен блок 
вопросов.
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Две трети опрошенных библиотечных работников участвовали в той или иной форме повы
шения квалификации, а некоторые в нескольких.

На первом месте среди форм повышения квалификации, в которых хотели бы участвовать 
библиотекари, -  обмен опытом (отметили 37% респондентов), на втором -  участие в семина
рах (34%). При составлении перспективного плана повышения квалификации имеет смысл 
учесть пожелания работников. Сопоставление ответов библиотекарей и руководителей гово
рит о том, что библиотекари большее значение придают обмену опытом, чем руководители. По 
мнению Е. Н. Гагариной, «деятельность, связанная с изучением и распространением передо
вого опыта библиотечной работы, признается основным или одним из основных направлений 
методической работы всеми теоретиками и практиками библиотечного дела без исключения. 
В настоящее время это направление считается самым важным и трудным. Под передовым 
опытом не обязательно понимать кардинально новые формы, методы труда. Это может быть 
и удачное применение забытых форм и методов, творческое развитие, преобразование уже 
имеющихся. Ценность опыта определяется не новизной, а его практической значимостью. Кро
ме того, что можно считать передовым опытом для одной библиотеки, совсем не обязательно 
будет являться таким же в условиях другой. Главное, чтобы применение этих форм, методов и 
приемов способствовало развитию каждой отдельно взятой библиотеки»5.

Абсолютное большинство библиотекарей (98,5% опрошенных) занимаются самообразова
нием: библиотекари для самообразования читают профессиональные журналы (80% опро
шенных), наблюдают и применяют в своей практике приемы и опыт коллег (72%), просматри
вают (читают) книги, периодику, чтобы их потом рекомендовать читателям (71%).

Для молодых, по мнению опрошенных, две главные формы повышения квалификации -  
получение библиотечного образования и наставничество. В то же время 80% руководителей 
считают, что им необходимо участвовать во внутрибиблиотечных семинарах, 59% -  принимать 
участие в конкурсах. Для достаточно опытных работников приоритетные формы -  участие в 
семинарах (как внутрибиблиотечных, так и на выезде) и обмен опытом. Достаточно большое 
число руководителей (74% опрошенных) считают эту группу библиотекарей главным претен
дентом для участия в конкурсах. Для старых опытных работников приоритетными формами 
повышения квалификации должны быть обмен опытом и участие во внутрибиблиотечных се
минарах. Мы должны отметить, что библиотекари придают меньшее значение, чем руководи
тели, внутрибиблиотечным семинарам. Это относится ко всем категориям работников.

На все семинары, конкурсы, деловые игры невозможно послать всех сотрудников, поэтому 
очень важно, рассказывают ли сотрудники библиотек о том, что они услышали или увидели. 
88% руководителей и 78% библиотекарей ответили, что у них принято на оперативках или ме
тодических семинарах делать сообщение о передовом опыте, семинаре (деловой игре и т. п.), 
на котором побывали сотрудники, 12% руководителей и 18% библиотекарей ответили «когда 
как». В филиалах чаще практикуется делать сообщения, чем в ЦБ.

Большой минус в организации института наставничества заключается в том, что опытному 
работнику за «новичка» не доплачивают, как это делалось «в советское время». Этой практике 
в данный момент изменить нельзя. Но какое-то поощрение или хотя бы гласность необходимы 
при закреплении «новичка» за опытным работником.

На вопрос о доступности информации о мероприятиях по повышению квалификации боль
шинство руководителей (84%) ответили, что им доступна информация о мероприятиях, кото
рые проводят в округе по повышению квалификации, больше половины (52%) библиотекарей 
ответили, что информация не всегда доступна. Нам думается, что руководители доводят до 
своих работников информацию по повышению квалификации, но необходимо придумать (ис
пользовать) более эффективные формы оповещения сотрудников о мероприятиях.

При опросе руководителей мы попытались оценить их отношение к повышению квалифи
кации.

Результаты опроса свидетельствуют, что руководители ЦБС придают большое значение 
повышению квалификации и считают, что повышать квалификацию должны не только моло

5 Гагарина Е. Н. Аналитический обзор основных публикаций, представляющих новый взгляд на научно-методическую работу 
библиотек // Библиотечные кадры. Повышение квалификации. -  Омск : Омская государственная областная научная библиотека 
им. Пушкина, 1999. -  С. 6.
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дые работники (ни один руководитель не согласился с суждением «Система повышения ква
лификации должна охватывать только молодых, неопытных работников»), В то же время не 
всегда есть отдача от вложения средств и сил в повышение квалификации, поэтому 36% ру
ководителей не совсем согласны с суждением «Повышение квалификации кадров -  категория 
экономическая: чем больше вложил, тем больше денег впоследствии заработал (от библио
течной деятельности, внебюджетных поступлений, спонсорства)». Система повышения квали
фикации, по мнению руководителей, нуждается в совершенствовании, об этом можно судить 
из выбора ответов на суждение «Система повышения квалификации, которая действует се
годня, неэффективна, поэтому нет смысла тратить силы и время на повышение квалифика
ции» -  6% руководителей согласны с этим утверждением, 48% -  не совсем согласны и 46% -  
не согласны. И, конечно же, многие руководители испытывают разочарование в связи с тем, 
что «повышаем, повышаем квалификацию работников, а они от нас уходят, как только найдут 
другое место работы, более престижное» (только 12% опрошенных не согласились с этим 
суждением).

Новые формы работы библиотек

В последние годы у библиотек появились новые направления деятельности. Это прежде 
всего, по мнению респондентов, досуговый центр (65% библиотекарей и 73% руководителей), 
выставочный зал (44% библиотекарей и 35% руководителей), клуб, центр общения (40% биб
лиотекарей и 23% руководителей), обучающий центр (32% библиотекарей и 35% руководите
лей). Какие обязанности учреждений культуры, по мнению библиотекарей, нужно развивать, а 
какие -  лишние: «за» досуговый центр 33% опрошенных, «против» -  16%; выставочный зал -  
соответственно 19% и 11%, клуб -  18% и 30%, обучающий центр-4 1 %  и 18%, интернет-кафе-  
29% и 32%, музей -  10% и 47%.

За необходимость обучающего центра (семинары, курсы для работников разных отраслей) 
высказались 53% руководителей, а 10% -  против. Больше всего среди руководителей про
тивников клубов и музеев в библиотеке (по 45%). 59% руководителей считают интернет-кафе 
перспективными, но их пока у них нет.

Выводы и предложения

1. В сети общедоступных библиотек округа работают опытные сотрудники с большим ста
жем, имеющие опыт работы в других отраслях и других библиотеках.

2. Около 2/3 опрошенных (59%) выбрали профессию библиотекаря, потому что так сложи
лись обстоятельства. У 6% опрошенных мотивом выбора профессии послужила возможность 
поступить в библиотечное учебное заведение. Среди возрастных групп чаще других этот пока
затель отмечают 26-29-летние (10%). Рейтинг мотивов выбора профессии одинаков и в цент
ральных библиотеках, и филиалах, но среди работников филиалов чаще, чем среди работни
ков ЦБ, библиотекари выбирали свою профессию осознанно (призвание, желание, любовь к 
книге, интересная профессия) -  26%, против 19%.

3. В библиотеках округа каждый четвертый (25% опрошенных) имеет высшее небиблиотеч- 
ное образование, особенно много таковых среди возрастных групп до 29-ти лет -  43% опро
шенных. Необходимо стимулировать получение именно библиотечного образования, так как 
библиотекари с высшим небиблиотечным образованием -  потенциальный источник текучести 
кадров. Но, с другой стороны, необходимо использовать умения и знания специалистов небиб- 
лиотечных профессий, например, психологов, юристов, «технарей», специалистов в области 
культуры.

4. Библиотекари хотели бы усовершенствовать или прибрести следующие навыки: «со
ставления проектов и программ развития библиотеки» -  81% опрошенных, «составления ана
литических документов» -  74%, «готовить технологические документы» -  70%, «оформления 
стендов, выставок, интерьера» -  60%. При организации курсов повышения квалификации по
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тем или иным направлениям необходимо учитывать потребности работников филиалов и ЦБ. 
Практически две трети (74%) библиотекарей хотели бы усовершенствовать или приобрести 
навыки «пользования компьютером». Свои навыки пользования компьютером оценили «как 
достаточные» 30% работников ЦБ и только 15% работников филиалов.

5. Библиотекари хотели бы усовершенствовать или прибрести знания в области «права» -  
76% опрошенных, «менеджмента» -  74%, «деловой этики» и «социологии» -  по 71%, «крае- 
ведениия, истории» -  70%, «экономики» -  68%, «современной художественной литературы» -  
67%, «психологии» -  66%, «иностранного языка» -  63%, «библиотечного дела» -  57%.

6. Мнение по тому, «обязательно ли иметь библиотечное образование», практически совпа
дает у руководителей и библиотекарей: 57% респондентов считают, что его нужно обязательно 
иметь.

7. В библиотеках ХМАО -  Югры существует проблема старения коллектива: почти полови
на (47%) библиотекарей в возрасте старше 40-ка лет, среди руководителей таковых 78%.

8. На первом месте среди положительных сторон работы в библиотеке -  «общение с людь
ми», на это указало 83% опрошенных, на втором -  «возможность читать разнообразную ли
тературу» -  68%, на третьем -  «хороший коллектив» -  55%. На первом-втором местах среди 
отрицательных сторон -  «невысокий заработок» и «слабая техническая оснащенность» -  по 
48% опрошенных, на третьем-четвертом местах -  «отсутствие в фонде книг, дисков, видео
кассет, пользующихся спросом» и «профессиональные заболевания» -  по 38%. Наибольшее 
расхождение мнений библиотекарей и руководителей по показателю «хороший коллектив». 
Среди руководителей этот показатель отметили 88% опрошенных, а среди библиотекарей -  
55% (разница в 33 пункта), затем по показателям «всегда вовремя выплачивают заработную 
плату» и «возможность повышать квалификацию» -  разница в 16 пунктов, на третьем месте 
«разноплановая работа» -  разница в 14 пунктов.

9. Результаты опроса демонстрируют то, что руководители беспокоятся о своих подчинен
ных. Среди руководителей 52% в качестве отрицательного факта в работе библиотекаря на
звали «профессиональные заболевания», 35% -  «большая физическая и эмоциональная на
грузка», среди библиотекарей соответственно 38% и 22%. В качестве отрицательного факта 
можно назвать то, что библиотекари несколько чаще, чем руководители, отрицательной сторо
ной в работе библиотеки отметили показатель «отсутствие в фонде книг, дисков, видеокассет, 
пользующихся спросом» (38% против 33%), хотя это вполне объяснимо, ведь библиотекари 
работают с читателем, и именно они лучше других знают его потребности. Поэтому необходи
мо привлекать библиотекарей к формированию фондов.

10. Ответы на вопрос: «Какие характеристики присущи коллективу Вашей ЦБС?» проде
монстрировали очень высокие оценки коллектива: 98% респондентов охарактеризовали кол
лектив ЦБС как «работоспособный», 93% -  «стремящийся к новым знаниям, к новациям», 92% -  
«профессиональный». «Склочный, постоянные интриги» отметили 10% опрошенных, при этом 
работники филиалов несколько чаще, чем работники ЦБ, давали такую оценку (12% против 
8%). Значительно больше (19%) отметило вариант «старый, закостенелый» (среди работни
ков филиалов 20% опрошенных, среди работников ЦБ -  18%). В ЦБС существует проблема 
текучести кадров: 32% опрошенных отметили, что коллектив ЦБС «нестабильный, высокая 
текучесть кадров», при этом работники ЦБ значимо чаще, чем работники филиалов, давали 
такую оценку (37% против 23%). Пока еще библиотеки не научились зарабатывать деньги, 
только чуть более трети (37%) опрошенных библиотекарей охарактеризовали свой коллектив 
как умеющий зарабатывать деньги, находить спонсоров.

11. По большинству показателей руководители оценивают свой коллектив лучше, чем под
чиненные. Исключение составляет вариант «умеющий зарабатывать деньги, находить спонсо
ров», разница в 12%. Тревожно то, что микроклимат в своих коллективах руководители оцени
вают как более благополучный, нежели библиотекари.

12. Основные формы поощрения работников библиотек-это благодарности, почетные гра
моты, звания, на них указали 82% опрошенных библиотекарей и 90% руководителей; премии -  
соответственно 63% и 80%. Значительно меньше используется Доска почета, только 3% биб
лиотекарей и 12% руководителей отметили этот вид поощрения.
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13. Две трети опрошенных библиотечных работников участвовали в той или иной форме 
повышения квалификации, а некоторые в нескольких.

14. На первом месте среди форм повышения квалификации, в которых хотели участвовать 
библиотекари, обмен опытом (отметили 37% респондентов), на втором -  участие в семинарах 
(34%). При составлении перспективного плана повышения квалификации имеет смысл учесть 
пожелания работников. Сопоставление ответов библиотекарей и руководителей говорит о том, 
что библиотекари большее значение придают обмену опытом, чем руководители.

15. Абсолютное большинство библиотекарей (98,5% опрошенных) занимаются самообра
зованием: библиотекари для самообразования читают профессиональные журналы (80% оп
рошенных), наблюдают и применяют в своей практике приемы и опыт коллег (72%), просмат
ривают (читают) книги, периодику, чтобы их потом рекомендовать читателям (71%).

16. Для молодых, по мнению опрошенных, две главные формы повышения квалификации -  
получение библиотечного образования и наставничество. В то же время 80% руководителей 
считают, что им необходимо участвовать во внутрибиблиотечных семинарах, 59% -  принимать 
участие в конкурсах. Для достаточно опытных работников приоритетные формы -  участие в 
семинарах (как внутрибиблиотечных, так и на выезде) и обмен опытом. Две трети руководите
лей (74%) считают эту группу библиотекарей главным претендентом для участия в конкурсах. 
Для старых, опытных работников приоритетными формами повышения квалификации долж
ны быть обмен опытом и участие во внутрибиблиотечных семинарах. Библиотекари меньшее 
значение, чем руководители, придают внутрибиблиотечным семинарам. Это относится ко всем 
категориям работников.

17. Обмен информацией о передовом опыте, новых технологиях и т. п., доведение до всех 
сотрудников услышанного и увиденного на семинарах поставлено в округе хорошо. 88% руко
водителей и 78% библиотекарей ответили, что у них принято на оперативках или методических 
семинарах делать сообщение о передовом опыте, семинаре (деловой игре и т. п.), на котором 
побывали сотрудники, 12% руководителей и 18% библиотекарей ответили «когда как». В фи
лиалах чаще практикуется делать сообщения, чем в ЦБ.

18. Большой минус в организации института наставничества заключается в том, что опыт
ному работнику за «новичка» не доплачивают, как это делалось «в советское время». Но ка
кое-то поощрение или хотя бы гласность необходимы при закреплении «новичка» за опытным 
работником.

19. Большинство руководителей (84%) ответили, что им доступна информация о меропри
ятиях, которые проводят в округе по повышению квалификации, больше половины (52%) биб
лиотекарей ответили, что информация не всегда доступна. Нам думается, что руководители 
доводят до своих работников информацию по повышению квалификации, но необходимо при
думать (использовать) более эффективные формы доведения информации до сотрудников.

20. Результаты опроса свидетельствуют, что руководители ЦБС придают большое значение 
повышению квалификации и считают, что повышать квалификацию должны не только молодые. 
В то же время еще не всегда есть отдача от вложения средств и сил в повышение квалифика
ции, поэтому 36% руководителей не совсем согласны с суждением «Повышение квалифика
ции кадров -  категория экономическая: чем больше вложил, тем больше денег впослед
ствии заработал (от библиотечной деятельности, внебюджетных поступлений, спонсорства)». 
Система повышения квалификации, по мнению руководителей, нуждается в совершенство
вании, об этом можно судить из выбора ответов на суждение «Система повышения квалифи
кации, которая действует сегодня, неэффективна, поэтому нет смысла тратить силы и время 
на повышение квалификации» -  6% руководителей согласны с этим утверждением, 48% -  
не совсем согласны и 46% -  не согласны . И, конечно же, многие руководители испытывают ра
зочарование в связи с тем, что «повышаем, повышаем квалификацию работников, а они от нас 
уходят, как только найдут другое место работы, более престижное» (только 12% опрошенных 
не согласились с этим суждением).

21. За необходимость обучающего центра (семинары, курсы для работников разных отрас
лей) высказались 53% руководителей, а 10% против. Больше всего среди руководителей про
тивников клубов и музеев в библиотеке (по 45%). 59% руководителей считают интернет-кафе 
перспективными, но их пока у них нет.
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Общий вывод проведенного исследования.
Библиотечная сеть общедоступных библиотек Ханты-Мансийского округа -  это динамично 

развивающаяся система, обладающая хорошим потенциалом, чтобы достойно функциониро
вать в информационном обществе. Как развивающаяся система, она не лишена проблем и 
недостатков. Поэтому главная задача в том, чтобы вовремя их увидеть и устранить. Надеемся, 
что руководство округа осознает значимость библиотечной системы в социокультурном про
странстве Югры, ведь без их помощи практически невозможно решить три глобальные задачи: 
полная компьютеризация библиотечной системы, создание эффективной системы повышения 
квалификации и повышения уровня заработной платы.
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5. Повышение квалификации библиотечных работников системы образования : Метод, ре

комендации / Рос. Акад. образования. ГНПБ им. К. Д. Ушинского ; Сост. Зуева Е. М. ; Гл. ред. 
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УРОВЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫ Х ПОТРЕБНОСТЕЙ  
Ж ИТЕЛЕЙ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА: 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Руководитель С. П. Малахов,
исследования к.с.н., председатель Комитета социально-политического анализа 

и общественных связей Администрации Губернатора

Данный отчет включает результаты комплексного социологического исследования по теме 
«Уровень информационных потребностей жителей города Ханты-Мансийска», проведенного 
сотрудниками Комитета социально-политического анализа и общественных связей Админист
рации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Результаты данного исследования могут быть использованы в практической деятельности 
сотрудниками библиотек, специалистами учреждений культуры, образования и другими 
учреждениями и организациями, занимающимися решением проблем информированности 
населения.

Актуальность темы исследования.
Информационные ресурсы являются необходимым условием эффективной деятельности 

во всех сферах жизнедеятельности общества. Количество и качество информационных ре
сурсов, степень их использования на рубеже XXI века становятся определяющими факторами 
уровня развития Ханты-Мансийского автономного округа.

К числу наиболее значимых государственных информационных ресурсов относятся библио
течные ресурсы. Библиотека является собирателем, накопителем, хранителем и проводником 
информации.

Основная задача библиотеки -  многозначно и оперативно раскрыть перед пользователем 
то новое, чем располагает библиотека. Библиотека в данном случае является коммутатором 
(проводником) идей, запечатленных в библиотечных ресурсах.

Библиотеки собирают, хранят и предоставляют пользователям информацию, отражающую 
всю совокупность информационного потенциала, накопленного человечеством, поэтому удов
летворение значительной части информационных потребностей современного общества осу
ществляется посредством библиотек.

Информационная потребность -  потребность в получении информации, соответствующей 
характеру выполняемых действий или работы, необходимой для решения научной или прак
тической задачи.

Удовлетворение информационных потребностей посредством библиотек является обя
зательным условием для осуществления различных видов деятельности современного че
ловека, связанных с производством и потреблением предметов материальной и духовной 
культуры.

Оптимизация работы Государственной библиотеки Югры (город Ханты-Мансийск) во мно
гом зависит от изучения информационных потребностей жителей данного муниципального об
разования.

Обеспечение обратной связи читателей с библиотечным учреждением позволит не только 
комплектовать более рационально библиотечные фонды, но и будет способствовать развитию 
информационно-аналитических возможностей данного учреждения.

Цель исследования.
Выявление информационных потребностей жителей города Ханты-Мансийска и возмож

ности их удовлетворения Государственной библиотекой Югры.
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Задачи исслед о вания:
-  изучение спектра информационных потребностей жителей города Ханты-Мансийска;
-  изучение уровня удовлетворенности читательских запросов жителей города Ханты-Ман

сийска;
-  определение основных социально-демографических групп читателей города Ханты-Ман- 

сийска;
-  выявление причин нереализованности информационных потребностей жителей города 

Ханты-Мансийска;
-определение факторов, влияющих на перспективы развития библиотечной сферы.

Объект исследования .
Жители города Ханты-Мансийска в возрасте от 10-ти лет, эксперты-сотрудники библиотеч

ных учреждений города Ханты-Мансийска.

Предмет исследования.
Информационные потребности жителей города Ханты-Мансийска и возможности их удов

летворения Государственной библиотекой Югры.

Методы исследования:
• Анализ статистических данных деятельности Государственной библиотеки Югры.
• Социологический опрос:
- опрос жителей города Ханты-Мансийска,
- опрос экспертов.
• Неформализованное интервью.
• Анализ публикаций в прессе по теме исследования.

Гипотезы исследования.
Основная гипотеза:
Вследствие того, что информационные потребности жителей города Ханты-Мансийска изу

чены недостаточно, их удовлетворение Государственной библиотекой Югры осуществляется 
не в полной мере.

Частные гипотезы:
Удовлетворение информационных потребностей жителей города Ханты-Мансийска 

Государственной библиотекой Югры будет осуществляться более результативно при усло
вии, если:

-  будет изучен спектр информационных потребностей жителей города Ханты-Мансийска;
-  будет исследован уровень удовлетворенности читательских запросов жителей города 

Ханты-Мансийска;
-  будут определены основные социально-демографические группы читателей города Ханты- 

Мансийска;
-  будут выявлены причины нереализованности информационных потребностей жителей 

города Ханты-Мансийска;
-  будут определены факторы, влияющие на перспективы развития библиотечной инду

стрии.
Процедура исследования:
• Изучение предварительной информации об информационных потребностях жителей го

рода Ханты-Мансийска (статистические данные, материалы СМИ, материалы предыдущих ис
следований по данной теме).

• Разработка рабочего плана исследования.
• Разработка инструментария исследования:
- определение структуры выборки (районированная, квотированная),
- разработка анкет (для экспертов и населения),
- подготовка инструкций для интервьюеров и организаторов опроса,
- разработка вопросов для открытого экспертного интервью.
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• Проведение исследования.
• Обработка полученных данных.
• Подготовка аналитического отчета.
• Презентация и интерпретация полученных результатов исследования.

Введение

Характерной чертой настоящего времени является привлечение все более широкого спект
ра информационных ресурсов для удовлетворения социальных потребностей человека.

Традиционные по форме печатные источники информации становятся менее предпочти
тельными по сравнению с нетрадиционными (полученными через интернет, электронные из
дания).

Существенные перемены в области политики, экономики и социальной жизни оказывают 
серьезное влияние на деятельность библиотек. В обществе появились новые сферы занятос
ти и новые социальные группы, изменились информационные и культурные запросы людей, 
усилился спрос на оперативное получение информации. В этих условиях изменилась и соци
альная роль библиотек.

В современных условиях потребитель информации не всегда может сам в достаточной 
степени эффективно и в полном объеме производить поиск необходимой ему литературы в 
огромном потоке разнообразной информации. В связи с этим функции библиотек усложняют
ся, повышается их ответственность в рациональном обеспечении читателей информацией в 
наиболее удобной для восприятия, дальнейшей переработки и использования форме.

Основой рационального функционирования систем информационного обслуживания, в 
которых важная роль отводится потребителям информации, является изучение и анализ их 
информационных потребностей. Информационные потребности отражают необходимость по
лучения пользователями информации, соответствующей характеру выполняемой работы.

Идентификация потоков информационных потребностей помогает комплектовать фонды 
библиотеки, обслуживать читателей, в связи с чем задача библиотекаря -  многозначно и опе
ративно раскрыть перед пользователем то, чем располагает библиотека. Библиотека в данном 
случае выступает в качестве коммутатора (проводника) идей, запечатленных в библиотечных 
ресурсах, способствует привлечению внимания к передаваемой информации.

Социальная инфраструктура города Ханты-Мансийска достаточно развита и включает в 
себя значительное количество библиотечных ресурсов, сосредоточенных в 6-ти массовых биб
лиотеках и 25-ти библиотеках при различных организациях и учреждениях. Доля читателей 
окружной библиотеки среди массовых библиотек города составляет 45%.

Благодаря своему многочисленному и богатому фонду, развитому сервису Государствен
ная библиотека Югры является наиболее привлекательной и престижной для многих чита
телей. Услугами библиотеки ежегодно пользуется каждый пятый житель города Ханты-Ман
сийска.

За 66 лет своего существования окружная библиотека превратилась в крупное информа
ционное, образовательное и культурно-просветительское учреждение, решающее важнейшие 
социальные задачи, обслуживая различные категории читателей: учащихся, студентов, пенси
онеров, военнослужащих и т. д.

Просветительская деятельность библиотеки реализуется через презентации, представле
ния выставок, клубную деятельность, встречи с творческой интеллигенцией, экологические 
гостиные, краеведческие чтения. Широкая реклама всех библиотечных мероприятий делает их 
доступными каждому. В настоящее время фонд окружной библиотеки составляет более 120-ти 
тысяч экземпляров книг универсального содержания. Это справочная, научная, научно-попу
лярная, юридическая, художественная литература, учебники и пособия, альбомы по искусству 
и т. д .

В коллекции библиотеки сосредоточены разнообразные тематические журналы с 1960-х го
дов, окружная газета -  с 1952 года, с 1997 года -  газеты муниципальных образований автоном
ного округа, действует служба МБА (межбиблиотечный абонемент), по которому пользователи 
библиотеки могут заказать необходимую для себя литературу в библиотеках России.
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Оптимизация работы окружной библиотеки во многом зависит от изучения информацион
ных потребностей жителей данного муниципального образования.

В исследовании приняли участие 108 респондентов, из них с учетом решаемых задач, в со
ответствии с программой исследования было проанкетировано 3 категории потребителей ин
формации: 51 пользователь библиотек, 48 жителей города Ханты-Мансийска, не являющихся 
пользователями библиотек, 10 экспертов-высокопрофессиональных специалистов библиотек 
города.

Выборка для экспертов репрезентативна по принадлежности к разным статусам библиотек, 
расположенных на территории города Ханты-Мансийска, и по роду основного занятия, для 
населения города (пользователей и непользователей библиотек) -  по месту осуществления 
основного вида деятельности, полу и возрасту.

Результаты опроса экспертов и жителей 
города Ханты-Мансийска 

(пользователей и непользователей библиотек)

В экспертном опросе приняли участие сотрудники различных библиотечных учреждений 
округа, 40% из которых имеют специальное библиотечное образование (10% -  среднее, 30% -  
высшее).

По основному виду деятельности 70% экспертов -  квалифицированные специалисты, 
20% -  руководители структурного подразделения. Стаж работы у 30% респондентов данной 
категории от 5-ти до 10-ти лет. У 20% опрошенных стаж работы составляет от 30-ти до 40-ка 
лет и до 5-ти лет.

Среди опрошенного населения, которое не принадлежит к категории пользователей библио
тек, -  54% мужчин и 45,9% -  женщин, имеющих образование преимущественно гуманитарной 
направленности. Большинство из них (36,7%) в возрасте от 21-го до 28-ми лет.

Контингент пользователей библиотек был представлен следующими характеристиками: 
54,1% -  лица женского пола, 45,9% -  мужского, 37,8% респондентов в возрасте от 21-го до 28-ми 
лет, 25,5% -  в возрасте от 29-ти до 34-х лет и от 41-го до 46-ти лет. Таким образом, основные 
пользователи библиотеки -  молодые люди в возрасте от 21-го до 34-х лет.

Содержание деятельности любой библиотеки определяется ее миссией или основной иде
ей, ради которой она существует или развивается.

Подавляющая часть всех категорий опрошенных (от 66,3% до 70%) считает основной мис
сией библиотеки информационно-образовательную деятельность. Другая, довольно много
численная группа (более 50% респондентов), полагает, что миссия современной библиоте
ки заключается в культурно-просветительской деятельности. От 40% до 48% всех категорий 
опрошенных основную миссию библиотеки видят в сборе, хранении и распространении ин
формации. От 14,3% до 22,4% респондентов (пользователей и непользователей библиотеки) 
предназначение библиотеки воспринимают как место для организации интеллектуального об
щения, досуга, отдыха и развлечений.

Информация сама по себе не представляет никакой ценности, если не является востребо
ванной. Около 90% опрошенного населения (пользователей и непользователей библиотеки) 
испытывают потребность в получении разносторонней информации, такое же количество экс
пертов (90%) поддерживает данное мнение населения.

Информационные потребности -  потребности, возникающие тогда, когда цель, стоящая 
перед пользователями информации в процессе его профессиональной деятельности либо его 
социально-бытовой практики, не может быть достигнута без привлечения дополнительной ин
формации.

Позиции большинства экспертов и большей части населения относительно целей удовлет
ворения информационных потребностей не совпадают.

С точки зрения большей части экспертов (от 50% до 80%), целями удовлетворения инфор
мационных потребностей жителей города Ханты-Мансийска являются:

-  работа -  80,0%,
-  учеба -  70,0%,
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-  повышение квалификации -  60,0%,
-  решение социально-бытовых проблем -  50,0%.
Большая часть опрошенного населения -  от 64,7% до 72,4% (пользователи и непользо- 

ватели библиотек) основной целью удовлетворения информационных потребностей считает 
расширение кругозора. Только 30% экспертов поддерживают это мнение. Более половины оп
рошенного населения города Ханты-Мансийска (от 50% до 62,2%) удовлетворение информа
ционных потребностей связывают с деятельностью на работе и повышением квалификации.

Сфера направлений информационных потребностей жителей города Ханты-Мансийска 
зависит от многих составляющих, наиболее значимыми из которых являются духовная и про
фессиональная деятельность человека, оказывающие влияние на формирование внутреннего 
состояния психологического или функционального ощущения недостаточности чего-либо.

В число основных направлений информационных потребностей жителей города Ханты- 
Мансийска значительная часть экспертов (от 50% до 90%) включает:

-  экономику -  90,0%,
-  право -  70,0%,
-  культуру, искусство -  50,0%.
40% экспертов к сфере основных направлений информационных потребностей жителей 

города Ханты-Мансийска относят политику, науку и просвещение, биологию и экологию, здра
воохранение.

Более 40% пользователей библиотек отдают предпочтение удовлетворению таких направ
лений информационных потребностей, как:

-  политика -  45,1%,
-н а ука , просвещение -  43,1%,
-  право -  43,1%,
-  экономика -  41,2%.
Наименьшее количество предпочтений всеми категориями респондентов было отдано та

кому направлению удовлетворения информационных потребностей, как религия и мистика (от 
7,8% до 10,0%).

Жители города Ханты-Мансийска могут получать недостающую информацию из разнооб
разных источников, которую, в зависимости от способа получения информации, можно разде
лить на информацию, получаемую в процессе непосредственной коммуникации, и информа
цию, получаемую из искусственно созданных информационных систем.

По результатам опроса значительная часть респондентов всех категорий оценивает поло
жительно все источники информации (формальные и неформальные).

От 40% до 80% экспертов считают, что население города Ханты-Мансийска позитивно оце
нивает все имеющиеся источники получения информации. Более половины опрошенного на
селения города (непользователи библиотек) дают положительную оценку таким источникам 
получения информации, как телевидение, интернет, приобретаемая литература. Радио и биб
лиотеку на «хорошо и очень хорошо» в качестве источника получения информации оценивает 
вдвое меньшее число респондентов (26,5% и 26,6%).

Основная масса пользователей библиотек (от 51,0% до 60,7%) более позитивно оценивает 
такие источники получения информации, как пресса, телевидение, интернет. Остальные ис
точники получения информации, в том числе и библиотеку, положительно оценивает меньшее 
число респондентов (от 27% до 39,2%).

К источникам информации, которые наибольшее число респондентов всех категорий оце
нили отрицательными оценками (по шкале «плохо» и «очень плохо»), относятся радио (10%, 
25,4%, 31,3%) и библиотека (10%, 22,4%, 21,5%).

Наибольшее число респондентов, давших отрицательные оценки библиотеке как источни
ку информации (21,5%), относится к категории пользователей библиотек. Наибольшее число 
респондентов, оценивших положительными оценками библиотеку как источник информации, -  
эксперты, работники библиотек, которые, возможно, более субъективно подходят к оценочным 
суждениям своей деятельности.

В оценке телевидения как источника информации у всех категорий опрашиваемых преоб
ладают положительные оценки.
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В оценке прессы по числу опрошенных всех трех категорий, позитивно оценивших данный 
источник информации, не отмечается существенных расхождений (от 49,0% до 60,7%).

В числе респондентов разных категорий опрашиваемых, положительно оценивших радио 
как источник получения информации, наблюдаются расхождения в пределах 9,0%-13,0%.

Приобретаемую самостоятельно различную литературу (справочную, художественную, 
специальную, в зависимости от вида познавательной деятельности и т. д.) от 45,1% до 55,1% 
всех респондентов оценивают на «хорошо и очень хорошо».

Несмотря на то, что существенных расхождений в количестве всех категорий опрошен
ных, положительно оценивших такой источник информации, как интернет, не наблюдается (от 
40,0% до 51%), число респондентов, относящихся к категории населения города Ханты-Ман- 
сийска (пользователи и непользователи библиотек), оценивших данный источник информации 
удовлетворительно, на 26,3%-30,8% меньше числа экспертов, считающих, что население горо
да Ханты-Мансийска удовлетворительно оценивает интернет в качестве источника получения 
информации.

В пределах 20% не совпадает количественное соотношение экспертов, уверенных в том, 
что население города Ханты-Мансийска оценивает такой источник получения информации, 
как преподаватели и сотрудники, на «хорошо и очень хорошо» и двух других категорий опро
шенного населения (пользователей и непользователей библиотек).

Как и при оценке предыдущих источников получения информации, число экспертов, счита
ющих, что население города Ханты-Мансийска положительно оценивает такой источник полу
чения информации, как друзья, превышает число опрошенного населения, оценившего пози
тивно данный источник информации.

Соотношение числа экспертов, считающих, что население города Ханты-Мансийска поло
жительно или отрицательно оценивает указанные источники получения информации, не сов
падает с соотношением численности опрошенного населения, оценивающего положительно 
или отрицательно данные источники информации. Это свидетельствует о недостаточном взаи
модействии библиотечных работников с активными и пассивными пользователями библиотек, 
позволяющем выявить мотивы их определения преимущества того или иного источника полу
чения информации.

От степени удовлетворенности населения города Ханты-Мансийска источником информа
ции во многом зависит востребованность данного источника информации. Анализ результатов 
опроса всех трех категорий опрашиваемых показывает, что, с точки зрения большинства экс
пертов и опрошенного населения, имеющиеся источники информации удовлетворяют потре
бителей информации.

Вместе с тем число опрошенных жителей города Ханты-Мансийска (пользователей и не
пользователей библиотек), выразивших удовлетворенность информацией, получаемой из та
кого источника информации, как библиотека (43,9% и 49,0%), на 20% меньше числа респон
дентов данной категории, удовлетворенных информацией, получаемой из таких источников 
информации, как телевидение (68,3% и 72,6%), литература (70,4% и 70,6%).

Число опрошенных жителей города Ханты-Мансийска, удовлетворенных другими источни
ками информации: прессой, интернетом, друзьями и знакомыми, также превышает число рес
пондентов, удовлетворенных информацией, получаемой из такого источника, как библиотека.

При выявлении отношения (удовлетворенность фондом, формой получения информации) 
жителей города Ханты-Мансийска к конкретному библиотечному учреждению -  окружной биб
лиотеке -  были получены следующие результаты: подавляющее число экспертов (80%), более 
одной третьей части респондентов-непользователей и около 70% респондентов-пользовате- 
лей библиотек указали на то, что данное библиотечное учреждение удовлетворяет информа
ционные потребности жителей города Ханты-Мансийска.

Наибольшее число опрошенных (29,4%), выразивших неудовлетворенность реализацией 
информационных запросов посредством окружной библиотеки, относится к категории пользо
вателей библиотек.

Мнения экспертов и респондентов-пользователей библиотек о причинах неудовлетворе
ния библиотекой информационных потребностей жителей города Ханты-Мансийска не сов
падают.
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Более половины экспертов к числу таких причин относят:
-  технические трудности с получением информации -  60,0%;
-  недостаточность экземпляров необходимого материала (материал занят другими читате

лями) -  50%;
-  недостаточность материалов для удовлетворения информационных потребностей поль

зователей -  50,0%.
Основными причинами неудовлетворения библиотекой информационных потребностей 

жителей города Ханты-Мансийска, с точки зрения большей части (от 39,2% до 43,1%) опро
шенных пользователей библиотек, являются:

-устаревш ая информация -43 ,1% ;
-  недостаточность экземпляров необходимого материала (материал занят другими читате

лями) -  39,2%;
-  недостаточность материалов для удовлетворения информационных потребностей поль

зователей -  39,2%.
Если наибольшее число экспертов считают одной из основных причин неудовлетворения 

библиотекой информационных потребностей жителей города Ханты-Мансийска технические 
трудности с получением информации, то респонденты-пользователи библиотек данное мне
ние экспертов не подтверждают. С их точки зрения, к одной из основных причин неудовлетво
рения библиотекой информационных потребностей жителей города Ханты-Мансийска отно
сится такая причина, как устаревание информации.

Нужно отметить, что, несмотря на расхождения во взглядах экспертов и опрошенного насе
ления города Ханты-Мансийска о причинах неудовлетворения библиотекой информационных 
потребностей жителей города Ханты-Мансийска, у большей части (от 50% до 76%) респонден
тов всех категорий наблюдается единство мнения о требованиях, предъявляемых пользовате
лями к деятельности любой библиотеки.

С их точки зрения, современная библиотека должна удовлетворять в первую очередь таким 
требованиям, как:

-  своевременность, полнота и быстрота удовлетворения информационных потребностей;
-  наличие хорошо скомплектованного библиотечного фонда.
Некоторая часть опрошенных пользователей библиотек (13,7% и 19,6%) в перечень основ

ных требований к деятельности любой библиотеки включает:
-оказание  консультационной помощи пользователям библиотек -  19,6%;
-  своевременность рекламы книжных новинок и периодики -  13,7%.
При ответе на вопрос: «Всегда ли жителям города Ханты-Мансийска можно полностью по

лучить в библиотеке нужную информацию?» от 60,2% до 96,1% респондентов всех категорий 
выбирают вариант ответа «иногда», т. е. не всегда можно в данном хранилище информации 
получить необходимую информацию.

Всегда ли жителям города Ханты-Мансийска можно полностью получить в библиотеке нуж
ную информацию?

Каковы же причины неполучения пользователями полной информации в библиотеке? Значи
тельная часть опрошенных всех категорий (от 36,7% до 60,8%) причиной неполучения пользовате
лями полной информации в библиотеке считает недостаточность литературы по нужной теме.

30% экспертов к одной из причин неполучения пользователями полной информации в биб
лиотеке относят трудности, которые испытывают пользователи библиотек при работе с катало
гами. Данное мнение экспертов поддерживают только 9,8% пользователей библиотек.

Пользователи библиотек (23,5%) в разряд таких причин включают медленное обновление 
основного фонда библиотеки (мало новой литературы). Данное мнение респондентов, пользо
вателей библиотек, поддерживает только 10,0% экспертов.

Причины неполучения пользователями 
полной инф ормации в библиотеке

В целях повышения эффективности работы современная библиотека должна использовать 
различные формы предоставления информации. С точки зрения одной третьей части экспер
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тов, наиболее предпочтительными формами предоставления информации для пользователей 
библиотек является информация, классифицированная по рубрикатору и проаннотированная 
специалистами. Данное мнение разделяют только от 13,7% до 23,5% пользователей библи
отек. Большая же часть этой категории опрашиваемых (35,3%) согласна на любые формы 
предоставления информации.

Наиболее предпочтительные 
для пользователей библиотеки  

формы предоставления информации

В связи с развитием новых информационных технологий, повышением уровня жизни на
селения ХМАО, выражающемся в росте обеспеченности жителей Югры телевизионной и ком
пьютерной техникой, востребованность в библиотеках как источниках удовлетворения инфор
мационных потребностей населения снижается. Подтверждением данной тенденции является 
мнение опрошенного населения города Ханты-Мансийска. Более половины пользователей и 
непользователей библиотек (51,0% и 53,1%) считает, что в последнее время снижается востре
бованность окружной библиотеки как источника удовлетворения информационных потребнос
тей жителей города Ханты-Мансийска.

Снижается ли в последнее время востребованность окружной библиотеки как источника 
удовлетворения информационных потребностей жителей города Ханты-Мансийска?

Несмотря на то, что 70% экспертов выразили противоположное мнение, большая часть 
опрошенного населения (пользователи и непользователи библиотек) в данном исследовании 
определили свои приоритеты не в пользу библиотечных учреждений.

Мнения экспертов и опрошенных жителей города Ханты-Мансийска (из числа тех, кто ука
зал на снижение востребованности библиотек) имеют некоторые расхождения. Наибольшая 
часть пользователей библиотек (21,6% и 31,4%) причины снижения востребованности биб
лиотек связывают со снижением темпов, объемов обновления и пополнения фондов и с су
ществованием других, более доступных источников информации. Эксперты (20%) основные 
причины данного явления видят в неинформированности жителей о возможностях библиотеки 
и существовании более доступных источников информации.

С чем связано снижение в последние годы востребованности окружной библиотеки как ис
точника удовлетворения информационных потребностей жителей города Ханты-Мансийска?

Постоянно изменяющиеся условия существования человека предполагают развитие его 
способности к адаптации к изменяющейся внешней среде. Одной из главных особенностей 
развития нашего общества является постоянный рост темпов производства информации. Ме
ханическое увеличение объемов информации вызывает целый ряд специфических проблем, 
связанных с развитием информационных технологий.

В современном обществе все больше рабочего и свободного времени затрачивается на 
производство и потребление информации, в связи с чем возникает необходимость в некото
рых преобразованиях в деятельности библиотек.

Большая часть опрошенных всех категорий (от 30,0% до 64,7%) считает, что в деятельнос
ти библиотеки нужны следующие изменения:

-  создание единого центра каталогизации;
-  создание центральной справочной службы;
-  автоматизация процессов, доступ каждого в интернет.
Только 10% экспертов связывают позитивные изменения в деятельности библиотек с созда

нием сектора по связям с общественностью, видеостудии, в то время как данные преобразова
ния считают актуальными 19,6%-22,4% опрошенного населения города Ханты-Мансийска.

12,2% непользователей и 17,6% пользователей библиотек проявили заинтересованность в 
улучшении условий работы (комфортности) в читальных залах.

Анализ данных свидетельствует о том, что работа современной библиотеки не должна ог
раничиваться только абонементным обслуживанием читателей.
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Нужны ли следующие изменения  
в деятельности библиотек?

Немаловажная роль в удовлетворении растущих информационных потребностей жителей 
города Ханты-Мансийска принадлежит использованию современных информационно-комму
никативных технологий, привлечению более разнообразных форм работы с потребителями.

Заклю чение

Современная библиотека -  это прежде всего информационное учреждение, сущность кото
рого заключается в удовлетворении информационных потребностей читателей.

Информационные потребности выражаются в получении определенных сведений, необ
ходимых в конкретный момент времени и представленных в форме, наиболее удобной для 
восприятия и дальнейшего их использования.

Представление о миссии библиотеки во многом обусловлено масштабом учреждения, ре
гионально-этнической спецификой.

Подавляющая часть всех категорий опрошенных (от 66,3% до 70%) основной миссией биб
лиотеки считает информационную деятельность, более 50% респондентов миссию библиоте
ки связывают с культурно-просветительской деятельностью.

Несмотря на то, что в настоящее время вопрос о миссии библиотеки является предметом 
полемики и не существует консолидированной позиции для его разрешения, предназначение 
любой библиотеки -  удовлетворение информационных потребностей ее абонентов.

Более 50% опрошенного населения города Ханты-Мансийска основной целью удовлет
ворения своих информационных потребностей считают расширение кругозора, повышение 
квалификации, получение необходимой информации для использования ее в своей деятель
ности.

Более 40% пользователей библиотек отдают предпочтение удовлетворению таких направ
лений информационных потребностей, как политика, наука, образование, право, экономика.

Современная ситуация характеризуется огромным информационным потоком, наличием 
множества источников получения информации.

Значительная часть опрошенных абонентов библиотек (от 51,0% до 60,7%) более пози
тивно оценивает такие источники получения информации, как пресса, телевидение, интернет. 
Библиотеку в качестве источника получения информации положительно оценивают от 27,0% 
до 39,2% респондентов всех категорий.

Наибольшее число опрошенных (21,5%), отрицательно оценивших деятельность библио
тек как источника получения информации, принадлежит к категории пользователей библиотек. 
Соответственно, число опрошенных жителей города Ханты-Мансийска, удовлетворенных дру
гими источниками получения информации -  телевидением, самостоятельно приобретенной 
литературой, прессой, на 10,0%-20,0% превышает количество респондентов, удовлетворен
ных информацией, получаемой из такого источника, как библиотека.

Что касается непосредственного предмета исследования -  окружной библиотеки -  около 
70,0% пользователей библиотек указали на то, что данное библиотечное учреждение удовлет
воряет их информационные потребности.

Основными причинами нереализованности информационных потребностей от 39,2% до 
43,1% опрошенных абонентов библиотек являются устаревание информации, недостаточ
ность экземпляров необходимого материала, недостаточность материалов для удовлетворе
ния информационных потребностей.

По мнению большей части опрошенных всех категорий (от 60,2% до 90,1%), в Ханты-Ман
сийской государственной центральной окружной библиотеке не всегда можно получить не
обходимую информацию. Данное обстоятельство обусловлено, с точки зрения значительной 
части всех категорий опрошенных (от 36,7% до 60,8%), несоответствием имеющегося библио-
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темного фонда информационным потребностям его абонентов (недостаточностью литературы 
по нужной теме).

Только от 13,7% до 23,5% пользователей библиотек отдают предпочтение таким формам 
получения информации, в которых информация прошла предварительную обработку (класси
фицированной по рубрикатору, проаннотированной специалистами, имеющей сопроводитель
ные атрибуты). Большая часть респондентов данной категории не выражает предпочтений тем 
или иным формам получения информации, т. е. согласна на любую форму.

Более половины опрошенных жителей города Ханты-Мансийска (пользователей -  51,0% 
и непользователей -  53,1%) считают, что в последнее время снижается востребованность ок
ружной библиотеки как источника удовлетворения информационных потребностей жителей 
города Ханты-Мансийска. Причины этого значительная часть респондентов-пользователей 
библиотек (21,6% и 31,4%) связывает со снижением темпов, объемов обновления и пополне
ния фондов и существованием других, более доступных источников.

Информационно-технический прогресс последнего десятилетия двадцатого века значи
тельно пошатнул имидж традиционной библиотеки. Под влиянием компьютеризации, в связи 
с использованием новой информационной технологии в обществе происходят изменения и в 
характере труда, и в образе жизни.

Главное направление этих перемен -  возрастание роли информации как ресурса обще
ственного развития, увеличение информационных возможностей общества и индивида. В этих 
условиях от 30,0% до 60,7% опрошенных всех категорий считают целесообразным произвес
ти такие изменения в профессиональной деятельности библиотек, как автоматизация всех 
процессов, доступ каждого в интернет, создание единого центра каталогизации, центральной 
справочной службы, т. е. в качестве действенного механизма нововведения предлагается про
вести компьютеризацию библиотек, более активно и массово использовать автоматизирован
ные информационные системы.

Выводы и предложения

Результаты социологического исследования по теме «Уровень информационных потреб
ностей жителей города Ханты-Мансийска» являются подтверждением основной гипотезы ис
следования: окружная библиотека не в полной мере удовлетворяет информационные потреб
ности жителей города Ханты-Мансийска.

К основным причинам нереализованности информационных потребностей абонентов биб
лиотеки относятся несоответствие библиотечного фонда информационным потребностям его 
пользователей, существование других, более доступных источников информации.

Главные потребители библиотечных информационных ресурсов -  студенты вузов, учащи
еся учреждений среднего профессионального образования и старших классов общеобразо
вательных учреждений, заинтересованные в быстром и нетрудоемком поиске необходимой 
информации.

Пользователи любой библиотеки ждут от нее книжных новинок и новинок периодики, быст
рого получения информации. Удовлетворение информационных потребностей пользователей 
библиотек во многом зависит от соответствия библиотечного фонда информационным потреб
ностям его абонентов, т. е. от наличия связи между составом фонда и его использованием.

Рациональное использование состава фонда зависит от таких факторов, как качество ин
дексации книг, организация каталогов, «старение» литературы, изменение состава читателей, 
их информационных потребностей, издательская политика и т. д.

Учитывая, что издаваемая литература предназначена для всей страны, ее тематическая 
структура не может полностью совпадать с потребностями отдельного региона, в связи с чем 
большое значение имеет выявление несоответствия приобретаемых в библиотечный фонд 
изданий информационным потребностям читателей и социально-экономическому профилю 
региона, т. е. тем факторам, которые обуславливают различие между ассортиментом издавае
мой литературы и информационными потребностями читателей региона.
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Созданию положительного имиджа окружной библиотеки будет способствовать осущест
вление действенных мер по таким направлениям, как:

1. Систематическое освещение информационных возможностей библиотеки:
-  выпуск пресс-релизов, рекламных буклетов;
-  поддержка связи с электронными и печатными СМИ;
-  издание собственной газеты или журнала;
-  организация выставок и презентаций;
-  создание справочной службы, сектора по связям с общественностью, видеостудии.
2. Переход на новые информационные технологии:
-  автоматизация информационной системы;
-  открытие интернет-класса;
-  использование читателями компьютерного банка данных.
3. Проведение прикладных библиотечных исследований.
Основой рационального функционирования систем информационного обслуживания, в ко

торых важная роль отводится потребителю информации, являются изучение и анализ их ин
формационных потребностей. В связи с этим в современных условиях приобретает особо важ
ное значение мониторинг информационных потребностей жителей города Ханты-Мансийска.
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Введение

Чтение формирует духовный мир человека, его отношение к таким понятиям, как Отечест
во, Родина, является важнейшим показателем истинной культуры человека, его образованнос
ти, интеллекта.

Современная ситуация кризиса духовности требует повышения престижа чтения как не
пременного условия формирования целостного мировоззрения, позволяющего адекватно вос
принимать познавательный опыт человечества.

Книга только потенциально обладает огромными возможностями духовного влияния на че
ловека, реальным оно становится, когда происходит главный акт -  чтение. Ни одно из многооб
разных средств массовых коммуникаций не воздействует на человека столь активно и глубоко, 
как чтение, так как это процесс индивидуальный, личностный. Важнейшая особенность чтения 
в том, что оно всегда индивидуально и свободно. Практически невозможно навязать человеку 
то, что ему неинтересно, он свободен в своем выборе.

При этом не всякое чтение оказывает благотворное влияние на читателя. Интеллектуаль
ная ограниченность, примитивизм современной низкопробной литературы проявляется не 
только в формировании невзыскательности вкуса, минимальной информационной нагрузки, 
но и в том, что она не просвещает, не образовывает, а исполняет лишь функцию развлечения, 
воспитывая в читателе посредственность.

Роль и место чтения в современной жизни определяется как глобальными, так и локальны
ми тенденциями.

К глобальным тенденциям можно отнести влияние на современную культуру процесса ин
форматизации общества, приведшего к созданию экранной или клиповой культуры, формиро
ванию особого типа восприятия, способствующего тому, что чтение перестало быть непремен
ным атрибутом образа жизни человека.

Конкуренция слова с аудиовизуальными каналами получения информации отразилась на 
изменении статуса художественной литературы.

Художественная литература в России, начиная с XVIII века, выполняла те функции, кото
рые обычно свойственны оппозиционной прессе. В настоящее время при отсутствии цензуры 
роль критика взяла на себя публицистика, что отразилось на упрощении процесса восприятия 
и изменении потребностей потенциальных читателей в художественной литературе, в первую 
очередь классике.

За последние десятилетия уже выросло целое поколение, незнакомое с серьезной худо
жественной литературой и пользующееся только полуфабрикатами массовой культуры.

В начале третьего тысячелетия человечество осознало, что глобализация и тотализация 
ведут к единой мировой шкале одной культуры. Человечество стремится к обретению вечных 
ценностей, поэтому мировоззренческие перемены в следующем веке будут связаны с поис
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ком нового сознания диалогических и интеграционных ценностей. Ученые предполагают, что 
с дальнейшим ростом средств коммуникации манипулирование общественным сознанием и 
процесс стандартизации мышления упростятся.

Процесс трансформаций в стране создал в известной степени условия и предпосылки для 
реализации свобод, новых типов поведения, активности. Тем не менее адаптация к новым 
условиям идет преимущественно по так называемому «понижающему» образцу, что связано 
со снижением запросов во всех сферах жизни, сужением смысловых жизненных горизонтов, 
культурным обеднением.

Вместе с тем смысл свободы, с точки зрения новой, всемирно-исторической рационально
сти, в индивидуализации, т. е. в повышении степени автономности, независимости человека, 
развитии индивидуально-личностного начала при условии всемерной интеграции в мир куль
туры, интериоризации им социальных норм, ценностей в процессе социализации. Социализа
ция состоит не в присвоении ценностей в готовом виде, а в творческом освоении различных 
видов деятельности, где индивид, взаимодействуя с другими людьми иных культур, сможет 
проявить себя как неповторимая индивидуальность.

Незащищенность, известная дезориентированность молодежи затрудняют ее социализа
цию и интеграцию во все сферы жизни общества, усложняют становление гражданственнос
ти. Этот процесс осуществляется сложно, так как наиболее значимые для молодежи сферы 
социализации -  образование, трудоустройство и другие подверглись серьезным изменениям. 
Переживают значительные трудности и институты, традиционно осуществляющие социализи
рующую функцию: семья, школа, армия, СМИ и т. д .

В этих условиях изменяются ценностные ориентиры: подвергается определенному пере
смотру отношение к чтению, книге и библиотеке, которые традиционно играли значимую роль 
в жизни российской молодежи.

У некогда самой читающей в мире нации чтение уже не является безусловной ценностью, 
книга превращается в ненужную роскошь, анахронизм. Все это хранит в себе серьезную опас
ность для духовного, нравственного, интеллектуального потенциала страны. Чтение -  не раз
влечение, а интимный процесс воспитания собственной души, требующий от человека боль
шой работы ума и сердца.

Переход к рыночной экономике деформировал отечественное книгоиздание: место серь
езной книги заняли преимущественно издатели и писатели скороспелых триллеров, которым 
принадлежит ныне более 60% всех художественных изданий. По данным Российской книжной 
палаты, в их десятку входят наиболее издаваемые авторы детективов: Д. Донцова, А. Бушков, 
Е. Сухов, Б. Акунин, И. Хмелевская, А. Константинов, М. Серова, А. Маринина, П. Дашкова, 
Т. Полякова.

Противостоит этому процессу в защите чтения и всей российской словесности «жалкий» 
школьный учитель литературы с двумя уроками в неделю, библиотекарь и очень малая часть 
родителей в семьях, где еще сохранился культ книги.

Таким образом, складывается ситуация, когда человек получает все больше информации 
не из текстовых источников, хотя они по-прежнему играют важное значение, а из электронных. 
Информационная революция рождает новые средства, помогающие получать новые знания. 
К этому процессу наиболее интенсивно приобщается преимущественно молодежь. Это объ
ясняется ее большей восприимчивостью ко всякого рода новшествам, а также более высоким 
уровнем технической грамотности, компьютеризированности по сравнению с другими группа
ми читающей публики.

В последние годы, как утверждают ученые, объем информации ежегодно удваивается. Спе
циалист XXI века при решении своих бытовых, профессиональных, гражданских задач просто 
«обречен» работать в обширных информационных потоках. Информация быстро стареет, по
этому ученые говорят об острой необходимости перехода к непрерывному образованию ис
следовательского типа, к образованию через всю жизнь, в получении которого не обойтись 
без серьезной книги и чтения, в связи с чем особую актуальность приобретает регулярное 
проведение социологических исследований, позволяющих отслеживать современную ситуа
цию, складывающуюся как в целом в автономном округе, так и в отдельных муниципальных 
образованиях Югры .
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Современная ситуация с чтением книг: 
мнение экспертов

Еще не так давно многие книги относились к разряду дефицитных, можно было всю ночь 
простоять в очереди в надежде получить подписку на Ф. Достоевского, М. Цветаеву и М. Булга
кова, некоторые книги можно было приобрести только на «черном» рынке. В образовательных 
учреждениях, в различных организациях бурно обсуждались журнальные варианты современ
ной и возвращенной литературы. Читать было интересно и престижно.

В настоящее время практически нет такого произведения, которое нельзя было бы при
обрести, но, несмотря на количественный рост разнообразных изданий, по мнению многих 
экспертов, почему-то не происходит закономерного перехода количества в качество. Забыты 
те времена, когда новинки литературы бурно обсуждались не только на страницах некоторых 
специфических медиажурналов, а в кругу друзей или родственников.

С точки зрения экспертов, участвовавших в глубинном интервью, людей, которые по свое
му роду занятий постоянно соприкасаются с проблемами чтения книг, читать меньше стали 
не все современные жители города Ханты-Мансийска. Сложилась определенная прослойка 
читателей-интеллектуалов, для которых чтение стало потребностью души, жизненной необ
ходимостью. Основная же часть населения читает или с целью получения какой-либо опре
деленной информации, или для того, чтобы быть «в струе» модной литературы, «брендами» 
которой сегодня являются произведения Пауло Коэльо, Чака Паланика, Харуки Мураками. 
Имеется значительный слой читателей, предпочитающих читать современную остросюжетную 
литературу и любовные романы.

Как и в области экономики, так и на книжном поле, существует зависимость спроса и пред
ложения. По мнению заведующих и продавцов книжных магазинов города Ханты-Мансийска, 
наибольшим спросом пользуется справочная учебная литература, детективы и приключения, 
напечатанные на бумаге низкого качества, в мягком переплете («Дешевле стоят и не жалко вы
бросить, чтобы не захламлять дом»), классическую литературу стали покупать меньше. Сов
ременный покупатель более прагматичен и менее начитан. Заметно изменилось отношение к 
чтению и книге: читать стали меньше и бессистемно, особенно школьники.

Это связано с тем, что в советское время уделялось большее внимание чтению не по школь
ной программе: проводились уроки внеклассного чтения, заводились читательские дневники, 
на летние каникулы составлялись списки литературы и обязательно писались сочинения на 
тему «Моя любимая книга». В современных образовательных учреждениях города Ханты- 
Мансийска все осталось по-прежнему, за исключением читательских дневников и постоянного 
учительско-родительского контроля над домашним чтением. Вместе с тем, по словам неко
торых экспертов, «Идиота» Ф. Достоевского и «Войну и мир» Л. Толстого приходится изучать 
посредством коллективного просмотра фильмов, снятых по одноименным произведениям.

В последнее время в обычных (негуманитарных) классах увеличилось число нечитающих 
учащихся, особенно среди мальчиков. Для них чтение, особенно классической литературы, 
стало непрестижным занятием («Трое принесли на урок «Войну и мир», так их засмеяли одно
классники»), В гуманитарных классах общеобразовательных учреждений ситуация с чтением 
несколько иная: учащиеся с удовольствием читают программные произведения, но из-за боль
шой загруженности зачастую не остается времени для чтения для души, по интересам.

Некоторые эксперты считают, что молодежь должна читать то, что нравится, значим сам 
процесс чтения. Если есть аудитория, которая читает Дарью Донцову, то это «совсем непло
хо», было бы желание читать, поэтому важно формировать культурную потребность в чтении. 
Эта потребность в городе Ханты-Мансийске присуща далеко не всем жителям. Все люди ни
когда не станут активными читателями («Некоторые люди никогда не будут читать, ведь это 
своего рода особое строение нашего сознания»).

Не вся молодежь просиживает у телевизора, есть масса молодых людей, которые «дружат» 
как с книгами на бумажных носителях, так и с их электронными аналогами. Возможно, среди 
тех, кто сидит у телевизора, есть и потенциальные читатели, просто с ними никто не работает: 
ни семья, ни государство («Если бы родители больше читали детям, у них сформировалась эта

39



СОСТОЯНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ОТРАСЛИ И ПРОБЛЕМ ЧТЕНИЯ

потребность и во взрослом состоянии, то, что дети читают мало -  вина родителей и учителей 
литературы , не умеющих находить такой подход к учащимся, чтобы заразить их чтением»).

Существует мнение, что развитие информационных технологий снижает значимость печат
ных изданий, «делает ум ленивым», так как способствует более легким способам восприятия 
информации: все желающие могут получить через интернет готовые сочинения, доклады и ре
фераты и т. д. Телевидение в очень доступной форме показывает, рассказывает и «намекает», 
что следует думать относительно просмотра того или иного фильма.

Вместе с тем, по мнению экспертов, просмотр хорошего художественного фильма, снято
го по литературному произведению, нередко служит поводом для того, чтобы прочитать это 
произведение, а среди пользователей интернета много таких, кто ищет справочную, научную и 
художественную литературу. При этом наибольшей популярностью пользуются современные 
и классические произведения, а не массовые детективы и женские романы, как в книжных 
магазинах.

Когда эксперты жалуются на то, что читателей «достойной» литературы становится мень
ше, возможно, дело не только в читателях? Классика прошлых лет в современную эпоху не 
может иметь массовый спрос: «хочется читать хорошие книги о своем времени».

Чтение не просто перестает быть досугом, оно перестает быть массовым досугом. Можно 
предположить, что когда станет меньше «пустых» читателей, то меньше будет и пустых книг. 
Те, кто ценил в чтении уникальность информации, индивидуальность и неповторимость обра
зов, возникающих при чтении, никогда не смогут отказаться от него.

Отношение жителей города 
Ханты -М ансийска к чтению и книге

В анкетном опросе «Общественный интерес к чтению и книге» приняли участие 200 жителей 
города Ханты-Мансийска в возрасте от 14-ти лет и старше. Выборка квотная, в ее основе такие 
социально-демографические показатели, как пол и социальное положение (государственные 
и муниципальные служащие, учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений на
чального и среднего профессионального образования, студенты вузов). Возраст, образование 
являлись случайными величинами, составляющими отклонение от статистических данных не 
более 5%.

Данные анкетного опроса показали, что в современных условиях кардинальной перестрой
ки всей системы общественных отношений у населения окружной столицы сохраняется пози
тивное отношение к чтению и книге: более 75% опрошенных жителей города Ханты-Мансийска 
любят читать книги и около 90% относятся к подобному роду занятий положительно. Среди 
тех, кому чтение книг не по душе, -  20,8%, и всего 8,2% респондентов отрицательно восприни
мают этот вид деятельности.

Наибольший процент нелюбителей чтения, тех, кто совсем не любит читать (11,5%) и тех, 
кто, если читает, то по принуждению (34,6%), среди учащихся общеобразовательных учреж
дений, чего нельзя сказать о государственных и муниципальных служащих, основная часть 
которых, почти 100%, является активными потребителями книжной продукции.

Основные, но непостоянные посетители библиотек -  учащиеся и студенты образователь
ных учреждений. По данным опроса, 38,1% из них обращались к услугам библиотеки когда 
как, в основном при подготовке к занятиям, урокам. О том, что в настоящее время библио
тека теряет свои позиции в качестве основного источника информации, свидетельствует то, 
что только 16,2% опрошенных жителей столицы Югры посещают библиотечные учреждения 
часто, регулярно, в системе. К сожалению, редко и совсем не ходят в библиотеку около одной 
третьей части респондентов.

Основной причиной непосещения библиотек для большинства участников опроса является 
недостаток временных и физических ресурсов. На вопрос: «Укажите причины, по которым Вы 
редко посещаете библиотеку?» 65,5% респондентов сообщили, что у них просто нет времени 
для этого.

Чтение -  это очень сложный физиологический процесс, требующий определенного напря
жения сил и неограниченного количества времени. Нельзя однозначно ответить на вопрос,
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почему опрошенные жители города Ханты-Мансийска предпочитают брать книги для чтения 
в магазинах или у своих знакомых, а не в библиотеке. Кому-то действительно удобнее читать 
книги у себя дома, чем за столом читального зала, да и проще найти нужную литературу в 
книжных магазинах или у своих друзей. Для кого-то поиск книг и их чтение -  сугубо индиви
дуальный, творческий процесс. Большинство же из нас, живя в мире интенсивных перемен, 
глобального потока информации и отсутствия свободного времени для неосновных деловых 
контактов, ищут более оптимальные способы получения книг, подтверждением чего служат 
данные анкетного опроса. Только 42,6% респондентов предпочитают брать книги в библиоте
ках, основная же часть (73,6%) пользуется услугами книжных магазинов или своих друзей.

Судя по ответам участников опроса, услугами библиотек пользуется небольшая доля наших 
сограждан. Исходя из реплик экспертов, в библиотеки хантымансийцы «ходят не за развлека
тельной, досуговой литературой, а за профессиональным чтением: учебниками, справочни
ками и т. д.». Анализ ответов опрошенных жителей города Ханты-Мансийска подтверждает 
это мнение: более 70% респондентов посещают библиотеки с целью выполнения заданий по 
учебной программе.

Уходит в прошлое литературно-центричная модель нашего общества, основанная на том, 
что читать престижно, а не читать -  стыдно. Сегодня в определенной молодежной среде может 
вызвать смех высказывание «Книга -  лучший подарок». Если какие-то 20-30 лет обучающиеся 
в учреждениях профессионального образования экономили из своих стипендий для того, что
бы приобрести понравившуюся книгу, то в настоящее время место подобной книги занято DVD 
и аудиовидеокассетами.

Свободное времяпрепровождение современного человека также претерпело изменения. 
Основная тенденция последних лет -  утрата чтением его исключительной роли в обществе. 
С одной стороны, оно превращается в средство получения информации, с другой -  в развле
чение. Нельзя недооценить негативные последствия, связанные с уменьшением числа читаю
щих людей, заменой подлинных ценностей продуктами массовой культуры.

Чтение, особенно серьезной литературы, -  трудоемкий процесс, требующий определенных 
усилий и сосредоточенности. Прозападный образ жизни, навязчиво пропагандируемый совре
менными СМИ, порождает иждивенческие настроения и тягу к «красивой, заоблачной жизни». 
Только для 15,2% опрошенных жителей столицы Югры чтение занимает первое место среди 
занятий по интересу. Для значительной массы опрошенных среди остальных занятий по инте
ресу чтению книг отводится лишь только третье место.

Систематичность и системность чтения

Систематичность чтения является одним из индикаторов снижения интереса к чтению и от
ношения к чтению как одной из составляющих образа жизни человека. Систематическое чте
ние предполагает ежедневное обращение к книге, относительно систематическое -  обраще
ние к книге 1-2 раза в неделю. По полученным данным, основная масса опрошенных (42,1%) 
не обладает навыком систематичного чтения, поскольку читает всего 1-2 книги в месяц. Отно
сительно систематично читает всего 7,1% участников опроса.

Подтверждением того, что чтение книг не входит в разряд обязательных занятий жителей 
города Ханты-Мансийска, являются данные, предоставленные Государственной библиотекой 
Югры. Каждый читатель в среднем посещает библиотеку около 7-ми раз в год, используя при 
этом 21 книгу. По количеству среди читателей ГБЮ самую большую группу составляют студен
ты вузов, которые обращаются к услугам библиотеки в основном за литературой нон-фикшн.

Наименее систематичны в чтении книг учащиеся общеобразовательных учреждений горо
да, так как каждый второй (51,9%) участник опроса в среднем читает всего 1-2 книги в месяц. 
Таким образом, можно ли говорить о качественном прохождении программы по литературе в 
выпускных классах города Ханты-Мансийска, если при таком темпе чтения в среднем будет 
прочитано всего от 12-ти до 24-х произведений классической литературы? При этом будет ли 
выбрано время на чтение не по программе, а по интересу, для души?

Сегодня мир стремительно меняется. Возрастающая в общественном развитии роль ин
формации порождает у многих жителей окружной столицы преимущественно прагматическое
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отношение к чтению. Книга становится необходимой для удовлетворения каких-то «сиюми
нутных» познавательных потребностей, поэтому современный читатель чаще всего читает 
бессистемно, вследствие чего книги не живут долго в сознании читателя, не формируют пред
ставление о творческих особенностях писателей, не содействуют приобретению необходимого 
духовного опыта.

По результатам исследования, не придерживается никакой системы в чтении книг подавля
ющая часть опрошенных жителей города Ханты-Мансийска -  70,6%, около 14% затрудняются 
в наличии какого-либо системного начала и только 14,7% респондентов считают, что у них 
сложилась определенная система в чтении книг.

В настоящее время выпускается много книг и периодических изданий, преследующих ис
ключительно коммерческие цели, представляющие собой не лучшие образцы массовой куль
туры. Исчезновение среды, стимулирующей жителей города Ханты-Мансийска к чтению, и эф
фективных механизмов пропаганды пользы чтения и книг существенным образом влияет на 
формирование системного подхода к чтению литературы.

По данным ГБЮ, мотивы обращения к художественной литературе сузились, чтение стало 
носить утилитарный и компенсаторный характер. В этом основная тенденция последних лет -  
утрата чтением его исключительной роли в обществе. С одной стороны, оно превращается в 
средство получения необходимых знаний и информации, с другой -  в развлечение. Участни
ки опроса не являются в этом отношении исключением. Всего лишь для 15,6% чтение стало 
витальной потребностью, жизненной необходимостью, для основного массива опрошенных 
(71,5%) основная цель чтения -  это отдых, эмоциональная разрядка и развлечение. На втором 
месте у участников опроса (62,9%) чтение с целью получения новых знаний.

Данные результаты опроса жителей города Ханты-Мансийска также свидетельствуют о 
прагматичности и бессистемности подходов к чтению книг. Если во времена существования 
Советского Союза основные ориентиры в чтении определяли библиотеки и образовательные 
учреждения, то в настоящее время читатель вынужден самостоятельно идентифицироваться 
в огромном неструктурированном рынке книг.

Данная тенденция прослеживается и в ответах респондентов на вопрос: «Кто или что ока
зывает влияние на выбор Вами книг для чтения?». Подавляющее большинство опрошенных 
(73,1%) предпочитает выбирать книги самостоятельно, почти 40% используют советы друзей 
и авторитетных в этом вопросе людей, услуги библиотеки востребованы только 14,5% респон
дентов.

Большинство участвовавших в опросе экспертов считают, что формирование интереса к 
чтению должно происходить в семье, начиная с раннего возраста ребенка. Этому могут спо
собствовать регулярные чтения вслух, обсуждение прочитанного, личный пример родителей. 
Заинтересованность родителей в чтении детей не должна ограничиваться младшим возрас
том, необходимо «контролировать» чтение на протяжении всего школьного периода. Развивая 
интерес к чтению, необходимо рекомендовать книги с учетом интересов, возраста и развития 
ребенка.

Отношение к чтению, приобретение читательской культуры молодым поколением во мно
гом зависят от того, какие образцы читательского поведения предлагают им взрослые. Резуль
таты исследования свидетельствуют о том, что в настоящее время ощутимую трансформацию 
претерпевает семья как особый социальный институт, вводящий ребенка в мир культуры. В 
семьях (около 70% участников опроса) не принято устраивать семейные чтения, приобщать 
детей к систематичности и культуре чтения. Более малочисленная категория родителей (всего 
30,5%) старается уделять большое внимание развитию своих детей, читая вслух и обсуждая 
прочитанное.

Возможно, среди опрошенных родителей имеются такие, которые хотели бы приобщить 
своих детей к книжному богатству, но им не хватает подготовки, знания особенностей ребенка 
как читателя. По мнению экспертов, большинство родителей отличается низкой степенью ин
формированности о книгах для детей.

У большей части (71,1%) опрошенных имеются личные библиотеки. В них преобладает ли
тература для взрослых, преимущественно классическая и детективы, исторические повести и
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романы. Репертуар для семейного чтения очень скуден, только 2,5% опрошенных указали, что 
в их домашней библиотеке имеются детские книги. Никто из участников опроса не сообщил о 
наличии поэтических произведений и книг по искусству.

Несмотря на позитивное отношение большинства опрошенных к чтению и книге, у значи
тельной части опрошенных жителей города Ханты-Мансийска сложилось в большей степени 
потребительское отношение к ним. Данный процесс для многих не составляет жизненную пот
ребность, что отражается существенным образом на формировании систематичности и сис
темности чтения.

Качественные характеристики чтения 
и читательские предпочтения 

жителей города Ханты -М ансийска

И. Кант говорил, что он разделяет читаемые им книги на четыре рода: книги, обогащающие 
знания, книги, доставляющие удовольствие, книги, служащие нравственно-житейским руково
дителем и книги прикладного характера. Все это мотивационные ступени потребления и усво
ения КНИГ.

С точки зрения экспертов, в чтении жителей города Ханты-Мансийска наблюдаются ориен
тации на пассивно-адаптивный тип культурного поведения и потребления, с отказом от анали
за современности, склонностью к литературному эскапизму, с элементами традиционализа- 
ции вкусов и ностальгии по прошлой «иной», красивой жизни.

Большая часть опрошенных жителей (от 32,0% до 38,6%) города Ханты-Мансийска отли
чается повышенным интересом к исторической беллетристике, романам про жизнь и любовь, 
заполнившим значительный сегмент на книжном рынке, и произведениям классики. К популяр
ным жанрам можно отнести приключения, детективы и фантастику, их предпочитают читать от 
23,9% до 26,4% респондентов. Чуть более 15% опрошенных увлекаются ужасами и мистикой.

В читательских предпочтениях, в зависимости от рода занятий участников опроса, имеют
ся некоторые различия. У государственных и муниципальных служащих (более чем у 60%) и 
студентов вузов (43,2%) превалирует интерес к исторической литературе, при этом классика 
уходит на второй план (данные жанры предпочтительны соответственно для 45,0-40,9% чита
телей).

Первую позицию читательских предпочтений у учащихся общеобразовательных учреж
дений (28,8%) и учреждений начального профессионального образования (43,2%) занимают 
книги про жизнь и любовь. Классические произведения наравне с фантастикой любят читать 
25,0% учащихся общеобразовательных учреждений. У учащихся учреждений начального про
фессионального образования прослеживается сниженный интерес к классике, данный жанр 
наряду с эротическими произведениями вызывает интерес только у 15,9% респондентов.

Какие же произведения читателям города Ханты-Мансийска нравятся больше всего? 
Анализ ответов на открытый вопрос анкеты: «Что из прочитанного в последнее время Вам 
понравилось больше всего?» позволяет сделать вывод о том, что для участников опроса ха
рактерны два мотива чтения: развлекательный и образовательный. Частотность упоминаний 
произведений развлекательных жанров (56 упоминаний) почти равна частотности упоминаний 
программных произведений по литературе (54 упоминания). Среди произведений школьной 
программы по количеству упоминаний лидирует «Мастер и Маргарита» М. Булгакова (10 упо
минаний), на втором месте «Война и мир» Л. Толстого (6 упоминаний), на третьем -  «Разгром» 
А. Фадеева (5 упоминаний).

Среди развлекательной литературы особой популярностью у читателей города Ханты- 
Мансийска пользуются произведения П. Коэльо (6 упоминаний), Б. Акунина (5 упоминаний), 
Д. Роулинг «Гарри Поттер» (3 упоминания). Диапазон остальных книжных «пристрастий» участ
ников опроса очень разнообразен, в нем преобладают произведения русских и зарубежных 
авторов второй половины двадцатого века, некоторые из них экранизированы («Бандитский 
Петербург», «Бригада», «Две судьбы» и т. д.). Вместе с тем следует отметить, что около 40-ка 
упоминаний книг не содержат либо названия произведения, либо фамилию автора. Встреча
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ются и такие ответы, в которых указывается только тема и жанр произведения, что позволяет 
говорить о преобладании у значительной части респондентов неопределенного спроса на кни
ги. Менее всего интересуются опрошенные жители города Ханты-Мансийска интеллектуаль
ной и психологической прозой и поэзией.

На вопрос «Какую книгу Вы могли бы порекомендовать потомкам в наследство?» только 
29 человек назвали конкретного автора и произведение. Среди них в основном произведения 
школьной программы (20 человек). Самый высокий рейтинг среди книг, которые должны обя
зательно прочитать потомки, по мнению опрошенных, занимает «Война и мир» Л. Толстого (20 
наименований), «Мастер и Маргарита» М. Булгакова (12 наименований), Библия (8 наимено
ваний).

Среди произведений, которые участники опроса мечтают прочитать, лидирует триада Лукь
яненко -  Мураками -  Коэльо. Произведения классического репертуара (школьной программы) 
были названы только 13% респондентами, в основном учащимися общеобразовательных уч
реждений.

При детальном рассмотрении жанровых предпочтений прослеживается тенденция усред
нения и массовизации предпочтений, понижения уровня притязаний жителей города Ханты- 
Мансийска. Русские «крутые боевики», «милицейские» детективы, переводные любовные 
романы, литературные стилизации и ремейки пользуются наибольшей популярностью, что 
свидетельствует о постепенном разрушении ценностно-декларативного поведения в читатель
ской среде, ослаблении давления прежних авторитетных групп. Явно прослеживается интерес 
к историко-авантюрной, приключенческой литературе. Довольно сдержанный интерес прояв
ляют участники опроса к сложным психологическим драмам и философским романам. Менее 
всего респондентами востребованы поэтические произведения.

Основная масса опрошенных поиску нового литературного материала, требующего усилий, 
дополнительной информации и оформившегося интереса, предпочитает отобранные време
нем и отработанные в популярной массовой литературе формульные жанры повествования 
(«серийное» чтение).

Существует спорное мнение, что рост популяризации «милицейских» и «женских» детекти
вов свидетельствует об определенной фазе стабилизации общественных настроений, функ
циональном мироупорядочивании. Детективный жанр концентрирует внимание на проблеме 
нарушения порядка в предельной форме (убийство человека) с последующим его восстанов
лением через раскрытие тайны преступления протагонистом. Вместе с тем это воспроизвод
ство нарушенного порядка ценой проблематизации и предельного столкновения межгрупповых 
и межличностных межинституциональных отношений, при этом место центрального, положи
тельного героя нередко занимают деклассированные элементы (бомжи, бандиты, проститутки 
и т. д.).

Возможно поэтому большая часть опрошенных молодых людей (по результатам социоло
гического исследования, проведенного в мае 2004 года Комитетом социально-политического 
анализа и общественных связей на тему «Патриотическое воспитание и условия формиро
вания гражданской позиции молодежи Югры») не имеет любимого героя. Как сказал один из 
экспертов, «мы живем во времени, в котором нет литературных героев, те, что появляются на 
страницах современных произведений -  это антигерои, даже если они совершают благород
ные поступки. Не может быть идеалом для молодежи вчерашний вор-рецидивист, дезертир 
или главарь банды, но и время Болконских и даже Мересьевых кануло в прошлое».

Преобладающая в массовом чтении установка на развлечение и отвлечение от проблем 
повседневной жизни, от актуальности, от современных проблем в самом общем смысле опре
деляет читательские ориентации.

По мнению большинства экспертов, в последнее время жителей города Ханты-Мансийска 
больше всего интересуют сериалы, именно здесь находится точка пересечения с тенденция
ми, преобладающими в нынешнем массовом чтении.

Рынок СМИ, работающий в категориях рейтингов, популярных форматов, брендов, под
страиваясь под (насаждаемый им же) спрос, лишенный идеи культуры, самоценности челове
ка функционирует сегодня как своего рода квазицивилизационный процесс, в центре которого
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не инновационный поиск, смысловое действие, задающее новые культурные формы социаль
ности, а деперсонализированное заимствование, подражание, тиражирование рутинного, тра
диционного.

По словам аналитиков, на уровне частной жизни современных россиян (в том числе и хан
тымансийцев) преобладает стремление уйти от всего, что гнетет, требует ответа, действия, 
решения, определенной позиции, и замкнуться в своем ближнем, частном семейном кругу. 
Единственная сфера, которая интересует людей за последние несколько лет больше, чем 
прежде, это материальные проблемы, безработица, преступность и мир кино. К остальному -  
политике, музыке, культуре -  интерес либо падает, либо остается на прежнем, не слишком 
высоком уровне.

Современные читатели, погружающиеся изо дня в день в бесконечные романы с продол
жением и сериалы, стараются найти в них другую жизнь, красивую и изящную, которой им, 
вероятно, не жить, либо стремятся получить привычные картины и объяснения «свинцовых 
мерзостей жизни», в результате чего происходит адаптация к окружающей действительности.

Адекватная ситуация складывается и в сфере периодической печати: происходит перерас
пределение читательских интересов и предпочтений. Сегодня массовый читатель обращается, 
прежде всего, не к периодическим изданиям общего типа, а либо к местным, региональным, 
либо к еженедельным изданиям развлекательного типа. «Тонкие» общественно-политические, 
научно-популярные журналы и «толстые» литературно-художественные журналы лишились 
своих бывших читателей и не приобрели новых. По результатам опроса, к наиболее читаемым 
газетам относятся «Новости Югры» (24 упоминания), «Аргументы и факты» (12 упоминаний) 
и «Комсомольская правда» (11 упоминаний). Среди журнальной продукции самый высокий 
рейтинг у таких журналов, как «Космополитен» (21 упоминание), «Гламур» (11 упоминаний), 
«Йес» (8 упоминаний).

У самых молодых участников опроса предпочтения смещены в сторону как общеполити
ческого плана («Аргументы и факты», «Комсомольская правда»), так и чисто развлекательно
го характера («Спид-инфо», кроссворды). По характеру информации, практически лишенной 
серьезного аналитического подкрепления, ориентированной на сенсацию, скандальность и 
развлечения, грани между этими изданиями стираются. В более старших возрастных группах 
участниками опроса предпочтение отдается местной прессе и специализированным журналам 
(«Делопроизводство», «Коммерсант», «Классный руководитель»).

Периодическая печать, которая, как и другие масс-медиа, в очень значительной мере ори
ентирована на развлечение публики, не столько пробуждает интерес, сколько является «ле
карством от скуки», способом «убить время», поэтому столь печальна судьба «толстых» лите
ратурных журналов, выходивших в эпоху гласности многомиллионными тиражами, подписка 
на которые была одним из последних ярких примеров культурных дефицитов уходившей со
ветской эпохи. Только два респондента остались сторонниками этой журнальной продукции, 
назвав в качестве предпочитаемых периодических изданий журналы «Октябрь» и «Знамя».

Определяя для прочтения свой выбор того или иного печатного СМИ, читатель руковод
ствуется прежде всего мотивом чтения. С какой же целью участники опроса читают периоди
ческие издания?

Ведущими мотивами обращения к периодическим изданиям для опрошенных жителей го
рода Ханты-Мансийска являются познавательные и рекреационно-развлекательные интере
сы: 45,7% респондентов читают, чтобы быть в курсе событий, 23,9% -  для получения дополни
тельных знаний и 23,4% -  с целью отдыха.

Дифференциация интересов участников опроса в выборе круга чтения проявляется в воз
растном диапазоне. Большая часть опрашиваемых (от 43,2% до 69,0%), за исключением уча
щихся общеобразовательных учреждений, при выборе печатных СМИ руководствуется жела
нием быть информированными в необходимых областях знаний.

Почти каждый второй опрошенный школьник (46,2%) предпочитает продукцию низшего 
слоя массовой продукции, которая приучает потреблять готовые образы и схемы, ни о чем не 
задумываясь, воспитывает потребительское отношение к жизни.
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Вместе с тем в процессе социализации подростка усиливается роль средств массовой ин
формации. Круг потребления молодыми людьми печатных и электронных СМИ, по мнению 
экспертов, практически никем не контролируется, поэтому происходит замещение серьезной, 
интеллектуально-мыслительной продукции развлекательной.

Роль чтения в эпоху «визуальной» культуры

Чтение -  могучее средство восприятия окружающего мира, а сам процесс чтения и усвое
ния прочитанного -  одна из тайн человеческой психики. Вряд ли есть хоть один крупный писа
тель, ученый, мыслитель, который не дал бы чтению восторженную характеристику, указывая 
одновременно на его сложнейший характер. И даже те, кто готов признать старомодность кни
ги и возможность уступить часть ее места чему-то другому, отмечают, что без чтения человек 
многого лишает себя в жизни. «Среди разных человеческих инструментов самый изумитель
ный -  книга... Книга служит продолжением души, памяти и воображения человека», -  писал 
Борхес.

Ключевой тенденцией современного развития человеческой цивилизации становится фор
мирование новой информационной среды, основу которой начинает составлять телевидение, 
аудиовидеозаписи, лазерные диски и интернет.

Тема взаимоотношений книжной и визуальной культуры давно привлекает внимание фи
лософов, писателей, литературоведов. По их мнению, необходимо спрогнозировать тенден
ции их взаимоотношений: будут ли они союзниками, партнерами, соперниками, сольются ли 
воедино или, наоборот, четко разграничат сферы своего воздействия? Будут ли люди вообще 
брать в руки книги по вечерам или их окончательно заменят экраны телевизоров и мониторы 
компьютеров?

Около 30% опрошенных жителей города Ханты-Мансийска считают, что человек будуще
го -  это, скорее, нечитающий человек, число респондентов, думающих иначе, вдвое больше 
(64,4%). С их точки зрения, люди как читали, так и будут читать.

Смогут ли новые формы «визуальной» культуры заменить чтение книг? Мнения участников 
опроса по этому вопросу имеют существенные расхождения. Более молодое поколение -  уча
щиеся общеобразовательных учреждений и ПУ (большая их часть: 40,4% и 40,9%) -  уверены 
в том, что кино и видео вполне могут заменить книги, на втором месте в качестве заменителей 
книг у школьников (36,5%) -  компьютер и интернет, у учащихся учреждений НПО -  общение с 
друзьями.

Студенты ЮГУ, регулярно пользующиеся услугами интернета, думают в большинстве сво
ем (47,7%), что благодаря интернету можно обойтись без чтения книг.

Более половины государственных и муниципальных служащих (55,0%), людей в основном 
советской и постсоветской эпохи, безусловный приоритет отдают чтению книг, считая, что ника
кие формы визуальной культуры не смогут быть его заместителями. Хотя значительное число 
респондентов этой категории (38,3%) не отрицает возрастающей роли виртуального источника 
получения информации.

С точки зрения экспертов, становятся охваченными «визуальной» культурой все большее 
число жителей города Ханты-Мансийска, особенно из молодежной среды. По мнению некото
рых из них, она гармонично дополняет «бумажную» культуру и не противопоставлена чтению 
книг. Как уже говорилось выше, просмотр кинопроектов высокого качества вызывает потреб
ность в рефлексии и ретроспекции, в желании дополнить познаваемое посредством чтения 
книг.

Современная молодежь живет в эпохе, которую характеризует новая роль информации, 
предопределяющая качество жизни как отдельных индивидуумов, так и целых сообществ. Ин
формация является жизненной необходимостью, поэтому среди информационных потоков ли
дирующее место начинает занимать интернет.

Русскоязычный интернет накопил приличные ресурсы и прекрасно оборудован, в руне
те существует богатая литературная жизнь, имеются сетевые библиотеки, интернет-журна
лы, персональные сайты писателей и т. д. Многие писатели-профессионалы работают как
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в традиционной, книжной манере, так и в пространствах литературного интернета, размещая 
там тексты своих новых произведений или отрывки из них. Первые рецензии на журнальные 
публикации и вышедшие книги появляются, как правило, в «Русском журнале». В сети активно 
работают большинство известных литературных критиков.

М. Павич, которого называют первым писателем третьего тысячелетия, считает, что на
ступил кризис не литературы, а чтения как такового. Обычный роман «перестал работать», 
потому что он не оставляет читателю свободы, вынуждая читать себя от начала до конца. 
Интерактивная гиперлитература позволяет читателю проявлять творческую активность в раз
ных направлениях, а использование разнообразных масс-медиа -  подключить к восприятию 
многие органы чувств. Например, существует два с половиной миллиона способов прочтения 
«Хазарского словаря» М. Павича, которые зависят от мировосприятия человека.

Пример М. Павича показывает, что явление гипертекста не только совпало с кризисом тради
ционной литературы, но и указывает возможные пути его разрешения. Основное здесь -  пере
мена в отношениях между читателем и писателем. Сегодня их решительно пересматривает ком
пьютерная литература. Она отрывается от плоского печатного листа, чтобы погрузить читателя 
в текст. Главное в нелинейных текстах -  простор для самостоятельного творчества читателей.

Философии нового мира очень подходит философия гипертекста, нелинейного письма, с 
его стремлением расширить в творчестве либеральные ценности, привнести в него расплыв
чатость выбора и хаотичность свободы.

Существует и другая точка зрения: несмотря на достоинства гипертекста, компьютерной 
литературы, «простая книга лучше и ближе человеку», поэтому многие эксперты солидарны по 
этому вопросу с позицией знаменитого писателя, философа, культуролога У. Эко. Рассуждая 
о взаимоотношениях книги и интернета, он сказал, что художественную литературу все равно 
нельзя читать на экране компьютера, она останется в печатных книгах. Место в сети только 
справочной и научной литературе.

Обыкновенные люди интуитивно, подсознательно понимают, что книгу читать лучше, при
ятнее, чем текст на экране компьютера, книга больше отвечает человеческой сущности, чело
веческой жизни с ее невозможностью что-то повторить, прожить заново, вернуть сказанные 
слова и поступки. Книга также линейна, как человеческая жизнь. Книга дает человеку ощуще
ние таких понятий, как Судьба, Неотвратимость, Рок, Бог, которые недоступны ни животным, 
ни компьютеру, к которым никогда не приведет интернет с его абсолютной свободой.

Среди ответов на вопрос: «Какими, по Вашему мнению, могут быть последствия, если мы 
станем читать меньше?» наибольшую частотность имели следующие мнения участников оп
роса:

-  замедление развития, деградация, умственная несостоятельность -  37 упоминаний;
-  снижение грамотности, речевой и общей культуры -  13 упоминаний;
-  сужение уровня знаний, интеллекта, кругозора -  10 упоминаний;
-  потеря моральных и духовных ценностей -  9 упоминаний;
-  утрата связи поколений -  5 упоминаний.
Из всего массива опрошенных только 4% (8 упоминаний) считают, что никаких последствий 

при сокращении объемов чтения не будет.

Выводы и предложения

Анализ материалов исследования показал, что читатели города Ханты-Мансийска знают, 
что и ради чего они читают, имеют свои читательские пристрастия, позволяющие выбрать ту 
или иную книгу, чтобы разрешить проблему, отвлечься от повседневных забот или обогатить 
внутренний мир.

Результаты исследования убеждают, что распространенное мнение о катастрофическом 
падении интереса к чтению и книге не совсем соответствует действительности. Интерес к чте
нию у жителей города Ханты-Мансийска снижается, но данное явление более характерно для 
молодого поколения столицы Югры.

Среди мотивов обращения к книге лидирует стремление узнать что-то новое, интересное, 
а также учебные задания. Научно-познавательная, сложная для восприятия художественная
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литература (психологическая, философская) занимает незначительное место. Высок инте
рес к литературе «облегченного» жанра: детективам, боевикам, женским романам и периоди
ческим изданиям развлекательного характера. Определенный интерес для широкой публики 
представляют книги по истории и исторические романы.

В качестве «бессмертных» произведений искусства прочную позицию занимают проверен
ные временем классические произведения.

Изучение читательских потребностей методом наблюдения в книжных магазинах показало, 
что в основном посещают книжные магазины учащиеся 5-6 классов или женщины в возрасте 
от 40-ка лет. Учащиеся проявляют интерес к хорошо иллюстрированным, красочным издани
ям, преимущественно сказкам, мифам, «Гарри Поттеру» (не называя настоящего автора этого 
произведения), но покупают при этом различные комиксы и открытки («Денег не хватает на 
другие книги»). Женщины приобретают либо специальную литературу («Жилищный кодекс», 
«Экономический словарь» и т. д.), либо женские романы (Д. Донцова, А. Маринина, Т. Поляко
ва и т. д.) в мягких обложках («потому что дешевле»),

К наиболее востребованной в настоящее время литературе заведующие книжными магази
нами относят произведения Б. Акунина, С. Демьяненко, В. Пелевина, П. Зюскинда, У. Эко, но в 
последнее время наблюдается спад интереса к таким авторам, как Макс Фрай, П. Коэльо.

Изучаемая поточным способом (чем скорее, тем лучше) в образовательных учреждениях 
художественная литература, не пропускается через душу, не вызывает катарсиса, потребнос
ти в рефлексии, в повторном прочтении, в желании глубже погрузиться в мир того или иного 
писателя. Обычно после прочтения «Войны и мира» Толстого ни у кого не возникает желания 
прочитать «Анну Каренину» либо «Живой труп», также как и после изучения «Преступления и 
наказания» по собственному желанию углубить свои представления о творчестве Ф. Достоев
ского романами «Братья Карамазовы» и «Идиот».

По мнению преподавателей литературы старших классов, учащиеся так перегружены, что 
еле успевают прочитывать то, что предусмотрено программой. Объем потребляемой инфор
мации настолько велик, что в свободное время (которое практически отсутствует) молодежь 
предпочитает воспринимать то, что не требует особых умственных усилий: иностранные блок
бастеры, красочно иллюстрированные бессодержательные журналы, бессистемные «зависа
ния» в интернете и т. д.

Массовая культура если и способствует снижению интереса к чтению, тем не менее не яв
ляется единственной причиной этого.

Радикальные изменения, произошедшие в структуре телекоммуникаций и российского кни
гоиздания, не лучшим образом влияют на формирование информационных потребностей чи
тателей.

Процессы массовизации читательских и зрительских интересов в условиях распада или 
отсутствия культурных, интеллектуальных элит привели к тому, что телевидение практи
чески полностью заполнило нишу, образовавшуюся после краха перестроечной печати и 
периодики.

Доминантой работы нынешних российских СМИ является ориентация на самого широко
го потребителя, установка не на дифференциацию уровня подачи материалов, характера их 
осмысления, а на усреднение, обезличивание и преобладание пассивно-адаптивных типов 
восприятия реальности.

Формируется новое поколение -  телекомпьютерное -  в отличие от взрослого -  литератур
но-доминантного. Для большинства подростков чтение не является ежедневным занятием, 
устойчивая привычка к нему складывается лишь у незначительной части опрошенных.

В приобщении к книге и чтению ничто не может заменить родителей и общеобразова
тельную школу. Проблема детского чтения, вернее, потери интереса детей к этому важному 
для человека способу получения знаний, по мнению экспертов, одна из самых актуальных в 
наше время. Подавляющее большинство трудностей, которые наблюдаются у детей, подрос
тков и молодежи во время обучения в школе и учреждениях профессионального образова
ния, связаны с тем, что они не могут самостоятельно получать нужную информацию из книг 
и учебников.
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Методы обучения чтению во многом не соответствуют познавательным особенностям (воз
можностям) как детей , так и взрослых, что способствует несформированности у значитель
ного большинства выпускников школ так называемой функциональной грамотности, которая 
позволяет использовать навыки чтения для свободного получения информации из реального 
текста.

К сожалению, многими экспертами отмечается существование формальной грамотности, 
поскольку значительная часть не только старшеклассников, но и обучающихся в учреждениях 
профессионального образования, не только с большим трудом понимает учебный текст, но и 
не владеет беглым (ознакомительным) чтением, не умеет переходить от одного способа чте
ния к другому (то есть читает все тексты одинаково).

Является ли это следствием резкого прогресса информационных технологий или неумения 
взрослых приобщить детей к миру книг, эти проблемы так или иначе выходят за рамки самого 
процесса чтения и затрагивают глобальные вопросы развития современного мира.

Чтобы говорить о том, каков он, современный читатель, нужно понимать, что ситуация с ин
тересом к чтению книг зависит не только от каких-то субъективных условий («плохая семья», 
«плохая школа», «неспособные дети» и т. д.), но и глобальных перемен, происходящих с те
чением времени в мире. Время порождает и читателей, и писателей. И те, и другие стремятся 
быть адекватными своей эпохе.

Посещение библиотек образовательных учреждений города Ханты-Мансийска и результа
ты опроса экспертов позволяют сделать вывод о том, что целенаправленно не формируется 
интерес к чтению и книге. Библиотеки образовательных учреждений в основном ориентиро
ваны на программные произведения, преподаватели литературы стараются сосредоточивать 
внимание учащихся на том, что предусмотрено стандартами по литературе. В большинстве 
своем учащиеся воспринимают то, что включается в объем домашнего задания, как принуди
тельно-обязательный компонент учебной деятельности, поэтому зачастую прочтение литера
турного произведения отождествляется с изучением любого объема материала по истории, 
географии, биологии и т. д.

Таким образом, по результатам исследования можно констатировать недостаточно высо
кий уровень интереса к чтению книг у опрошенных жителей города Ханты-Мансийска. Следо
вательно, имеется необходимость разработки комплексных мер по формированию интереса 
жителей столицы Югры, особенно подрастающего поколения, к чтению книг, развитию их лите
ратурного вкуса, читательских установок, становлению нравственно-эстетического восприятия 
действительности. Подобные меры должны разрабатываться не только с учетом возрастных 
особенностей читателей, но и с учетом максимально эффективного использования способнос
тей и возможностей всех групп руководителей чтения: родителей, преподавателей и особенно 
библиотекарей, работающих и с детьми, и со взрослыми.

Решение проблем чтения в настоящее время требует объединения усилий всех институтов 
общества: библиотек, образовательных учреждений, редакций СМИ, общественных организа
ций, фондов, структур по распространению печатных изданий и т. д.

Рассматривая поддержку чтения как одну из приоритетных задач социальной политики 
Югры, необходимо реализовать такие меры поддержки читательской культуры и духовных ис
токов жителей города Ханты-Мансийска, как:

-  разработка долговременной межведомственной программы формирования информаци
онной и библиотечно-библиографической культуры подрастающего поколения;

-  учреждение Центра чтения с правами государственного института при Правительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры с исследовательскими, методологическими, 
методическими и пропагандистскими функциями;

-  разработка окружной и региональных программ ежегодных книжно-читательских кам
паний и акций, движений, конкурсов, фестивалей, направленных на поддержание престижа 
чтения и его общественной значимости с участием общеобразовательных учреждений, учреж
дений профессионального образования, библиотек, редакций СМИ, предприятий по распро
странению печатных изданий;
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-  повышение роли средств массовой информации, усиление их воздействия на читатель
ский спрос, на пропаганду изданий, имеющих культурное значение, увеличение на ТВ и радио 
количества книжно-литературных передач, особенно детских и молодежных;

-  разработка системы государственной и общественной поддержки писателей и поэтов, 
пишущих для детей, проведение конкурсов на создание произведений для детей;

-  регулярное проведение социологических исследований по проблеме читательских пред
почтений жителей города Ханты-Мансийска;

-  учреждение системы специальных грантов для поддержки важных исследовательских 
проектов в области чтения;

-  проведение ежегодного общеокружного Праздника книги и чтения.
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