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   Анализ исследования 

«Библиотекарь читающий» 

Имидж библиотеки создают люди, которые в ней работают. Чтение 

библиотекаря является важным инструментом профессии. Хочет ли 

библиотекарь, а, главное, может ли он быть полноправным собеседником 

читателя? Каким читателем является сам библиотекарь? Чтение  

библиотекарей – это самообразование или профессиональная потребность? 

Нуждается ли процесс чтения сегодня в управлении? Чтобы получить ответы 

на данные вопросы, отделом библиотечного маркетинга центральной 

районной библиотеки проведено социологическое исследование 

«Библиотекарь читающий» по изучению читательских предпочтений 

библиотечных специалистов системы.  

Проанализировав результаты, мы узнали, насколько разносторонними и 

грамотными читателями являются библиотекари, чтение для них – это 

саморазвитие и расширение кругозора или профессиональная необходимость.  

Цель исследования – изучение и анализ профессиональных и досуговых, 

читательских предпочтений библиотекарей ГУК «Жабинковская районная 

библиотечная система».  

Задачи исследования:  

- изучить тенденции досуга современного библиотекаря;  

- определить место чтения в жизни современного библиотекаря; 

- обозначить перспективы использования личного читательского опыта в 

профессиональной деятельности библиотекаря;  

- проанализировать разносторонность библиотекарей, как читателей.  

Объект исследования – досуговое и профессиональное чтение 

библиотекарей.  

Предмет исследования – содержание и специфика досугового и 

профессионального чтения библиотекарей.  

База исследования – государственное учреждение культуры 

«Жабинковская районная централизованная библиотечная система».  

Целевая  группа – библиотечные специалисты системы.  

Для проведения исследования выбран метод анкетирования. 

Библиотечным работникам розданы анкеты с 25 вопросами, где респондентам 

предложены как закрытые (с готовыми вариантами ответов), так и открытые 

(респонденты формулируют ответы самостоятельно) вопросы. 

Всего в анкетировании приняли участие 30 библиотекарей из  

15 библиотек ГУК «Жабинковская районная централизованная библиотечная 

система». 
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Возрастной состав библиотекарей и тип библиотеки.  

Нами изучен возрастной состав 

библиотекарей, работающих в 

библиотечной сети (полученные результаты 

отражены в таблице 1). 

Итак, молодежь до 30 лет составляет 

лишь 10% от всего кадрового состава 

библиотечных работников. Большая часть 

опрошенных относится к возрастному 

диапазону от 36 до 55 лет – 53,3%. 

Как видно из таблицы 2, примерно поровну разделился показатель 

сотрудников по типу библиотеки (городская/сельская).  

 

 

 

 

 

Библиотечный стаж и образование. 

Что касается библиотечного стажа, то здесь наблюдается примерно 

одинаковое количество работников на каждый указанный стаж работы 

(таблица 3). Это говорит о том, что коллектив постепенно и периодически 

обновляется, однако далеко не все остаются работать на долгие годы. 

Результаты показали, что менее половины сотрудников связывают свою 

профессиональную деятельность с библиотекой на длительное время (свыше 

10 и более лет – 46,7% или 14 человек). Опытных специалистов со стажем 

работы более 30 лет менее всего (4 человека). 

По образованию библиотекари делятся следующим образом (таблица 4): 

специальное образование имеют 17 библиотекарей из 30 или 56,7%, 43,3% или 

13 человек не имеют профильного образования.  Это говорит о том, что все 

чаще в профессию приходят не по воле души и желанию, а по воле случая, 

потому что была вакансия и т.п. Думаем, что столь неутешительная тенденция 

сохранится и далее.  

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

Таблица 4

Таблица 2

Таблица 1
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1. Место чтения в досуге библиотекарей. 

Мы решили выяснить, какое место в досуге библиотекарей сети занимает 

чтение. В результате опроса рейтинг досуговых занятий коллег выглядит 

следующим образом (диаграмма 1): пункты «чтение» и «общение с друзьями и 

семьёй» заняли лидирующую позицию по проведению досуга (по 66,7%), 

следующим идет хобби (36,7%), замыкает тройку лидеров ответ «общение в 

социальных сетях» (33,3%).  

Пункт «занятие спортом» не выбрал ни один респондент. Один человек в 

пункте «свой вариант» ответил, что у него мало свободного времени.  

Что интересно, ответ «общение в социальных сетях» выбрало 60% 

библиотекарей в возрасте 36-55 лет, 20% – в возрасте от 56 лет и старше.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Сфера профессиональных интересов библиотекарей. 

Из диаграммы 2 видно, что в сферу профессиональных интересов 

библиотекарей в первую очередь входит продвижение книги и чтения (76,7%) 

и это вполне объяснимо. На втором месте, но с большим отрывом (всего 

33,7%), расположился ответ «культурно-досуговая», 23,3% указали 

Какой способ проведения свободного  

времени Вы предпочтёте? (в %) 

Диаграмма 1
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индивидуальную сферу. В конце списка оказались библиографическая и 

методическая деятельность (10%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Какие причины вас побуждают к чтению?  

Анализ полученных ответов (можно было указать несколько вариантов) 

дал следующие результаты (рисунок 1): наиболее часто упоминаемая  

причина – получение удовольствия, отдых. Этот ответ выбрали 18 человек или 

60% от всех респондентов. С небольшим отрывом, 16 человек или 53,3% от 

всех опрошенных, выбран ответ «расширение кругозора»; «служебная 

необходимость» и «обучение» заняли 5 строчку в рейтинге (по 13,3%), 

«потребность» – 6 строчку (6,7%). Данные показатели говорят о том, что 

занятие чтением у библиотекарей сети рассматривается прежде всего как 

проведение свободного времени и в последнюю – обучение или потребности.   
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Сфера профессиональных интересов 
библиотекарей

Продвижение книги и чтения Программно-проектная 

Индивидуальная Библиографическая 

Методическая Культурно-досуговая 

Диаграмма 2

Рисунок 1
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4.    Частота чтения библиотекарей. 

Логичным в связи с предыдущим вопросом стал следующий: «Как часто 

Вы читаете?». Ответ «ежедневно» стал лидером – 50%, вместе с тем 20% 

библиотекарей честно ответили, что читают не часто (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Казалось бы, чтение для нас, библиотекарей, должно быть регулярным 

занятием, однако библиотека для библиотекарей становится «просто работой», 

а не центром книги и чтения.  

5.    Что Вы читаете чаще всего?  

Согласно полученным результатам (диаграмма 3) основными 

источниками чтения для библиотекарей являются книги (63,3%) и материалы 

сети Интернет (53,3%). Популярность Интернета обусловлена тем, что 

информация доступна здесь и сейчас, ее поиск может осуществляться 24/7, 

при этом не обязательно находиться возле стационарного компьютера, с этой 

функцией легко справляются мобильные телефоны.  
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Материалы сети Интернет Книги Журналы Газеты

Что читаете чаще всего (источники)?
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Диаграмма 3

Рисунок 2
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Наименее популярны у респондентов газеты. Их читает всего  

30% опрошенных.   

Рассмотрим жанровые предпочтения библиотекарей при выборе книг 

(диаграмма 4). Результаты показали, что библиотекари отдают предпочтение 

православной литературе, историческому роману, книгам научно-популярного 

содержания (26,7%, 20% и 20% соответственно). К сожалению, 

профессиональную литературу отметили лишь 10% респондентов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В личном досуговом чтении профессия библиотекаря практически 

перестала иметь значение, и в качестве читателей они сегодня по большому 

счету являются «частными» лицами, то есть любителями-читателями, а не 

читателями, профессионально связанными с книгами.  

 

6.     Что влияет на выбор книги для прочтения? 

  

Как видим из рисунка 3, больше 

всего библиотекари доверяют своему 

вкусу. Этот ответ выбрали 19 человек 

или 63,3 % респондентов.  

43,3% (13 человек) опрошенных 

стремятся быть в курсе литературных 

новинок, что говорит о них, как о 

профессионалах, стремящихся 

поддерживать свою квалификацию. 

Рисунок 3 
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К советам своих коллег при выборе литературы для чтения 

прислушиваются 36,7% библиотекарей или 11 человек от всех опрошенных.  

Следуют рекомендациям СМИ и интернета 30% опрошенных 

респондентов.  

Что интересно, 8 человек (26,7%) выбор книги для своего чтения 

основывают на возможности в дальнейшем рекомендовать ее своим 

читателям.  

Лишь 2 (6,7%) сотрудников сети дали ответ, что читают все, что 

подвернется им под руку. Это говорит о том, что у них нет каких-то 

конкретных предпочтений при выборе книг.  

 

7.     Любимый писатель/поэт. 

Всего названо 40 фамилий. Интересный факт, но лидирующие позиции 

(по три упоминания) заняли поэты: Э.А.Асадов, С.А.Есенин, А.С.Пушкин.  

Отрадно заметить, что среди писателей есть и белорусские.  
 

Список названных фамилий: 

Трижды: 
 

Асадов Э.А. 

Есенин С.А.  

Пушкин А.С. 
 

 
 

 

По одному разу прозвучали такие фамилии как: 
 

Богданович М.А. 

Васильев Б.Л. 

Вознесенская Ю.Н. 

Горская Г. 

Гоголь Н.В. 

Евтушенко Е.А. 

Ефремов И.А. 

Кафка Ф. 

Короткевич В.С. 

Купала Я. 

Литвиновы А. и С. 

Лорка Ф.Г. 

Маккалоу К. 

Дважды:  
 

Ахматова А.А.  

Быков В.В.  

Шамякин И.П. 

Юрьева Е. 

Яхина Г.Ш. 
 

 

Мележ И.П. 

Мопассан Г. 

Пелевин В.О. 

Рождественский Р.И. 

Романова Г. 

Рубина Д.И. 

Сеттерфилд Д. 

Сысоева Ю.М. 

Талан С.О. 

Ткачев А.Ю. 

Торин В.А. 

Трауб М. 

Тронина Т.М. 

Уальд О. 

Улицкая Л.Е. 

Чижова Е.С. 

Шекспир У. 

Шолохов М.А. 
 

 



8 

 

Как видим, наиболее любимыми и читаемыми у библиотекарей 

Жабинковской ЦБС являются поэты. Среди любимых писателей мы можем 

наблюдать как классиков литературы, так и современных писателей.  

Вместе с тем 4 респондента не дали ответ на данный вопрос.  

 

8.    Книги, которые произвели впечатление.  

Список книг, которые произвели впечатление невелик, но разнообразен. 

Всего респонденты указали 25 произведений. Книги Юлии Сысоевой «Бог не 

проходит мимо» и Владимира Гавриловича «Куда улетает Ангел» указаны 

дважды. При этом 6 библиотекарей не дали ответ на данный вопрос.  

 

Приводим список перечисленных респондентами книг:  

Афяроўскі Аляксандр «Любачка» 

Бензярук Расціслаў «Сустрэча ў зялёным жыцце» 

Быков Василий «Мертвым не больно» 

Гаврилович  Владимир «Куда улетает Ангел» (2) 

Головкина Ирина «Побежденные» 

Достоевский Федор «Братья Карамазовы» 

Коул Тили «Мечта для нас» 

Павлова Нина «Пасха красная» 

Распутин Валентин «Последний срок» 

Романова Галина «Кинжал в постели» 

Робертс Грегори «Шантарам» 

Рубина Дина «Синдром Петрушки» 

Рэнд Айн «Атлант расправил плечи» 

Смирнова Наталья «За воротами храма» 

Сысоева Юлия «Бог не проходит мимо» (2) 

Такер Нэнси «Первый день весны» 

Ткачев Андрей «Скромное апольстовство»  

Чаковски Александр «Блокада» 

Чернышев Дмитрий «Как люди думают»  

Чиж-Литаш Анна «Дары Бога» 

Чокши Ромаши «Звёздная королева» 

Щерба Наталья «Часодеи» 

Эндрюс Вирджиния «Цветы на чердаке» 

Яхина Гюзель «Зулейха открывает глаза» 
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9.    Книги каких современных авторов вам нравятся?  

Этим вопросом мы хотели оценить, как ориентируются библиотекари 

ЦБС в современной литературе. Всего было названо 49 авторов, среди 

которых есть и белорусские. 4 респондента не дали ответа на вопрос.  

Лидером списка стала российский автор Татьяна Алюшина, ее назвали 

13,3% респондентов. Данный автор пишет любовные или остросюжетно-

романтические романы, которые пользуются популярностью у женщин.  

Трижды названы Уайт Лорет Энн – канадская писательница и 

журналистка, автор международных бестселлеров в жанре романтического 

триллера и саспенса и Хоссейни Халед – американский писатель афганского 

происхождения.  

 

Список перечисленных респондентами книг:  

Акунин Борис (2) 

Алюшина Татьяна (4) 

Андреева Наталья 

Батракова Наталья (2) 

Бутевич Анатолий 

Волынская Вероника 

Володарская Ольга 

Гартт Бред 

Дзелендзик Анатоль 

Донцова Дарья 

Елизаров Михаил 

Кащеев Глеб 

Коэльо Пауло 

Кузьмина Надежда 

Лавринович Ася 

Маррс Джон (2) 

Мартинович Виктор 

Мартова Людмила (2) 

Маслюкова Ольга 

Метлицкая Мария (2)  

Михайлова Евгения 

Михалкова Елена 

Мойес Джоджо (2) 

Нестерова Наталья 

Омер Майк 

Перун Галина (2) 

Пиколд Джоди 

Попова Елена 

Полякова Татьяна 

Рожнева Ольга 

Рой Олег 

Романова Галина (2) 

Роулинг Джоан 

Ситников Юрий 

Скот Эмма 

Стил Даниэлла 

Сухинина Наталья 

Сысоева Юлия 

Ткачев Андрей 

Торик Александр 

Трауб Мария 

Уайт Лорет Энн (3) 

Улицкая Людмила 

Устинова Татьяна (2) 

Хоссейни Халед (3) 

Чемберлен Хьюстон Стюард 

Чудинова Елена 

Шипошина Татьяна 

Яхина Гузель 
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10.  Что вы читаете в настоящее время?  

Библиотекарями было указано 20 авторов и 21 произведение.  

2 респондента на момент анкетирования читали книги Бориса Васильева;  

2 человека из опрошенных написали, что в данный момент читают периодику; 

1 – дал ответ «классику» без указания автора или названия произведения;  

1 человек – «Интернет». 2 респондента на данный вопрос не ответили. 

 

Список перечисленных произведений: 

Быков Василий 

Васильев Борис «Завтра была война», «Не стреляйте в белых лебедей» 

Вильмонт Екатерина «Гормон счастья и прочие глупости» 

Далидович Генрих «Гаспадар-камень» 

Дорошевич  Влас «Рассказы и очерки» 

Кристи Агата «Рассказы» 

Литошко Мария «Туристка» 

Мальдонадо Изабелла «Шифр» 

Маррс Джон «Единственный» 

Мартова Людмила «Тайну прошепчет лавина» 

Метлицкая Мария «Мандариновый лес» 

Нортон Андрэ «Ночь масок» 

Портер Элинор «Поллиана» 

Сеттерфилд Диана «Тринадцая сказка» 

Уальд Оскар «Портрет Дориана Грея» 

Форд Генри «Моя жизнь – мои достижения» 

Хеменгуэй Эрнест «Старик и море» 

Холт Виктория «Мадам змея» 

«Царствующие Романовы. К 400-летию Царского Дома Романовых»  

Шлинк Бернхард «Чтец» 

Щерба Наталья «Часодеи» 

 

Периодические издания  

Полымя №5, 2022 г.,  

Классика 

Интернет  

Триллеры 
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11.   Любимая книга.  

После обработки ответов, мы получили следующие результаты:  

Асадов Эдуард «Стихи» 

Библия 

Булгаков Михаил «Мастер и Маргарита» 

Вознесенская Юлия «Мои посмертные приключения» 

Гавальда Анна «Просто вместе» 

Гашек Ярослав «Похождения бравого солдата Швейка» 

Гюго Виктор «Собор Парижской Богоматери» 

Ефремов Иван «Лезвие бритвы» 

Кафка Франц «Превращение»  

Лондон Джек «Мартин Иден», «Белый клык» 

Маккалоу Колин «Поющие в терновнике» 

Мележ Иван «Люди на болоте» 

Митчелл Маргарет «Унесенные ветром» 

Мопассан Ги де «Милый друг», «Жизнь» 

Перун Галина «Прости» 

Прус Болеслав «Фараон» 

Сеттерфилд Диана «Тринадцатая сказка»  

Спири Йоханна «Хайди, или Волшебная долина» 

Талан Светлана «Когда ты рядом» 

Толстой Лев «Анна Каренина» (2) 

Чергинец Николай «Кровь» 

Чудинова Елена «Мечеть Парижской Богоматери: 2048 год» 

Шамякин Иван «Полесская мадонна», «Сэрца на далоні» 

Шекспир Уильям «Гамлет», «Король Лир», «Макбет», «Ромео и 

Джульетта» 

9 респондентов не дали ответ на этот вопрос, 2 человека назвали любимой 

книгой «Анну Каренину» Льва Толстого. В списке любимых книг указаны 

также и белорусские авторы. Наряду с произведениями классиков И.Мележа и 

И. Шамякина названы книги современных белорусских писателей Н.Чергинца 

и Г.Перун.  

 

12. Обсуждаете ли вы прочитанные произведения с читателями 

библиотеки?  

Как видно из рисунка 4, большая часть библиотекарей обсуждают 

литературные произведения со своими читателями.  
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От сотрудников библиотеки, их профессионализма, навыков работы с 

читателями зависит имидж библиотеки и желание читателей возвращаться 

именно в эту библиотеку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Обращаются ли читатели за советом к библиотекарю при выборе 

литературы?  

Анализ полученных ответов (рисунок 5) показал, что достаточно часто 

пользователи интересуются мнением самого библиотекаря при выборе книги 

для чтения. Это лишь подтверждает, что сотруднику библиотеки всегда 

необходимо быть готовым посоветовать соответствующую вкусу конкретного 

читателя литературу. Библиотекарь должен знать как можно больший 

репертуар изданий в своей библиотеке.  

Увидит ли в 

сотрудниках библиотеки 

читатель достойного 

собеседника, достаточно 

компетентного товарища, 

доброго друга, умеющего 

ненавязчиво и по-

доброму предложить 

свою помощь, зависит от 

умения и готовности 

библиотекаря к 

общению.  

 

Рисунок 4
 

Рисунок 5
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14. Какую книгу могут порекомендовать библиотекари разным 

категориям читателей? 

Этим вопросом мы хотели узнать, насколько компетентно сотрудники 

ЦБС справятся с этой задачей, знают ли они современных авторов, пишущих 

для детей и подростков, каких авторов могут порекомендовать для взрослого 

читателя и для коллег. Обработка ответов дала следующие результаты:  

Детям: 

Авласенко Геннадий (любые произведения) 

Белых Григорий, Пантелеев Леонид «Республика Шкид»  

Волков Александр «Волшебник изумрудного города»  

Воронкова Любовь «Девочка из города» 

Гайдар Аркадий «Тимур и его команда» 

Гримм Якоб и Вильгельм «Сказки» 

Грынчанка Паліна «Дзіцячы атлас Беларусі» 

Квилория Валерий (любые произведения)  

Кольцова Наталья (любые произведения) 

Ларри Ян «Необыкновенные приключения Карика и Вали» 

Линдгрен Астрид «Три повести о Малыше и Карлосоне» 

«Маленький профессор» серия книг (2) 

Носов Николай (любые произведения)  

Осеева Валентина (любые произведения) (2) 

Остер Григорий «Вредные советы» 

Пушкин Александр «Сказки» 

Ситников Юрий (любые произведения)  

«Солнышко – всем» (сборник) 

Сторожева  Надежда «Страна Буквария» 

Успенский Эдуард «Всё Простоквашино» 

Хадасевич-Лисовая Екатерина (любые произведения) 

Харрис Джоэль «Сказки дядюшки Римуса» 

Чуковский Корней (2) 

Шипошина Татьяна «Светлый ангел на темной стене» 
 

Русские народные сказки 

 

Как видим, наряду с детскими классиками встречаются и современные 

авторы. В репертуаре имеется и справочно-познавательная литература, 

например, книги серии «Маленький профессор» назвали два библиотекаря. 

Дважды был назван и Корней Чуковский.  
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4 респондента не смогли порекомендовать книги для детского читателя. 

Всего названо 22 автора.  

 

Подросткам:  

Бадак Алесь «Одинокий восьмиклассник хочет познакомиться» 

Бредбери Рэй «451 градус по Фаренгейту» 

Грин Александр «Алые паруса» 

Дефо Даниэль «Робинзон Крузо» 

Достоевский Федор «Подросток» 

Железняков Владимир «Чучело»  

Ксенофонтова Елена (любые произведения) 

Коул Тилли «Тысяча поцелуев» 

Крылов Александр 

Крюкова Тамара «Костя + Ника» 

Климкович Сергей (любые произведения) 

Лубенец Светлана (любые произведения) 

Лынькоў Міхась «Міколка Паравоз» 

Мележ Иван «Люди на болоте» 

Осеева Валентина «Васёк Трубачев и его товарищи» 

Романова Любовь «Дети пустоты» 

Стивин Кинг (любые произведения) 

Сэлинджер Джером Девид «Над пропастью во ржи» 

Торик Александр «Димон» (2) 

Троепольский Гавриил «Белый Бим Черное ухо» 

Юрий Ситников «Невероятные истории» и другие произведения (7) 
 

Фэнтези 

 

В пункте «подростки» назван 21 автор. 4 библиотекаря не смогли 

посоветовать литературу для прочтения для данной возрастной категории. 

Самым популярным автором, которого посоветовали бы библиотекари, стал 

российский писатель Юрий Ситников, его назвало 7 респондентов. 

Ю.Ситников пишет как для подростков (детективные и приключенческие 

повести), так и для взрослого читателя (современная проза с элементами 

мистики). Один человек порекомендовал бы любые книги в жанре фэнтези без 

привязки к авторству.  

В списке авторов есть и белорусские.  
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Взрослым: 

Алексин Анатолий «Повести» 

Алюшина Татьяна 

Амонашвили Шалва «Искусство семейного воспитания» 

Гиппенрейтер Юлия «Общаться с ребенком. Как?» (2) 

Гумеров Павел «Три кита семейного счастья» 

Гюнтекин Решат Нури «Королек – птичка певчая» 

Дюпюи Мари-Бернадетт «Сиротка»    
Зорин Константин «Гены и 7 смертных грехов» 

Ковальчук Ирина «Слеза Богослова» 

Колочкова Вера «Семья мадам Тюссо» 

Курпатов Андрей (книги по психологии) 

Лукас Элизабет «Искусство уважения» 

Метлицкая Мария (любые произведения) 

Нилл Александр «Воспитание свободой» 

Портер Элинор «Поллиана» 

Разумовская Татьяна 

Распутин Валентин (любые произведения) 

Рогалева Ирина «Когда мир становится цветным» 

Романова Галина (любые произведения) 

Старикова Елизавета «Чего не знают родители. Размышления вчерашней 

школьницы» 

Таф Пол «Как дети добиваются успеха» 

Тронина Татьяна 

Чиж-Литаш Анна «Дары Бога», «Шестнадцать» (3), «Черное ухо».  

Эйестад Гюру «Самооценка у детей и подростков» 
 

Программная литература, которую необходимо читать вместе с детьми  

Романы современных писателей 

 

В категории «Что посоветовали бы взрослым для прочтения?» названо  

24 автора, в подавляющем большинстве которых можно отнести к 

современным. Кроме художественных, рекомендованы и книги по психологии 

и воспитанию детей. 

В данной рубрике не дали ответы 2 библиотекаря.  

 

Коллегам: 

Абгярян Наринэ (любые произведения) 

«Анти-Бахус, или О злейшем пороке» (рассказы, очерки, статьи) 
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Бензярук Расціслаў «Лірычны поўдзень» 

Бенигсен Всеволод «ГенАцид» 

Брэдбери Рэй «Вино из одуванчиков» 

Вознесенская Юлия «Мои посмертные приключения» 

Голдинг Уильям «Повелитель мух» 

Гушинец Павел (любые произведения) 

Елизаров Михаил «Библиотекарь» 

Кафка Франц (любые произведения) 

Кулик Виталий «Ведьма Полесская»  

Ремарк Эрих Мария «Три товарища»  

Сукиасян Эдуард «Библиотека. Книга. Читатель»  

Хоссейни Халед «Тысяча сияющих солнц» 

Чиж-Литаш Анна (любые произведения) 

«Читающий бульвар – 2022»  
 

Классика 

Детективы (2) 

ББК  

 

Названо лишь 14 авторов, 30% (9 человек) опрошенных не дали никаких 

рекомендаций. В подавляющем большинстве – это художественная 

литература. В данной рубрике получено менее всего ответов. Литературу, 

которую можно отнести к категории «профессиональной», назвали лишь  

3 библиотекаря. 2 респондента обошлись названием жанров «классика», 

«детективы».  

 

15.  Периодические издания, которые регулярно читают библиотекари.   

Всего респонденты указали 25 наименований печатных периодических 

изданий. Проанализировав ответы, мы узнали, что 80% (24 человека) от 

опрошенных читают периодические издания, 20% (6 человек) не дали ответа 

на этот вопрос. Всего респонденты указали 25 наименований печатных 

периодических изданий. Наиболее читаемой оказалась районная газета 

«Сельская праўда», ее указало почти половина респондентов, а именно 46,7%. 

К сожалению, профессиональные журналы у специалистов Жабинковской 

ЦБС не пользуются интересом. Регулярно журнал «Бібліятэка прапануе» 

читает лишь 4 работника или 13,3%, журнал «Бібліятэчны свет» – 2 человека 

или 6,7% от опрошенных.  

Анализируя данный факт, видим необходимость работы над повышением 

компетентности библиотекарей: тщательное планирование учебы кадров, 

Таблица 4
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проведение обзоров профессиональных изданий, мотивация работников на 

получение специального образования и изучение опыта работы библиотек 

республики, ближнего и дальнего зарубежья, создание условий мотивации к 

самообразованию.  
 

Название % (чел.) Название % (чел.) 

АиФ  10% (3) Бібліятэчны свет  6,7% (2) 

Гаспадыня  6,7% (2) Дарья. Биография  13,3% 

(4) 

Заря  13,3% (4) Караван историй  6,7% (2) 

Кудесница  3,3% (1) Лиза  6,7% (2) 

Педсовет  3,3% (1) Пралеска  3,3% (1) 

Сельская праўда  46,7% 

(14) 

Фома  3,3% (1) 

1000 советов  6,7% (2) Всё для женщин  3,3% (1) 

Бібліятэка прапануе  13,3% (4) Загадки истории  3,3% (1) 

Домашний   3,3% (1) Кем быть? 3,3% (1) 

Здоровье и успех  3,3% (1) Однако, жизнь!  10% (3) 

Культура 3,3% (1) Психология  3,3% (1) 

Полымя  3,3% (1) Экономическая 

газета  
3,3% (1) 

Тайны СССР  3,3% (1)   

 

16.   Посещали ли библиотекари библиотеку до того, как пришли работать 

в нее?  

Ответы на этот вопрос 

выглядят следующим образом 

(рисунок 6): 70% (21 человек) 

респондентов посещали библиотеку 

в роли читателей до того, как 

пришли в нее работать, однако  

5 работников (16,7%) не посещали 

ее вовсе. Последняя категория 

респондентов имеет стаж до 5 лет, в 

подавляющем большинстве – 

высшее образование не по профилю 

учреждения, в данный момент 

работают в библиотеках города. 

Рисунок 6

Таблица 5
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17.  Источники информации, которые наиболее важны для библиотекаря.  

С помощью следующего вопроса мы попытались проследить источники 

информации, которыми чаще всего пользуются библиотекари (диаграмма 5). 

Как показал анализ ответов на данный вопрос, наиболее востребованным при 

поиске информации является Интернет, его выбрало 90% респондентов. На 

втором месте стоит ответ «книги» – 76,7%, на третьем с показателем 43,3% 

находятся периодические издания.  

Мы живем в век информационных технологий, которые прочно вошли не 

только в нашу жизнь, но и сферу деятельности. Искать разного рода 

информацию с помощью нажатия клавиши быстрее и экономнее по времени. 

Однако не стоит забывать, что далеко не вся информация, получаемая нами 

через сеть Интернет, точна и качественна. В связи с этим необходимо уделить 

большее внимание приобретению навыков по поиску достоверной 

информации через Интернет на мероприятиях по повышению квалификации, 

проводимых для сотрудников ЦБС, особенно не имеющих специального 

образования.  
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18.  Заменил ли в современном обществе компьютер книгу? 

Нам было интересно узнать, 

какой ответ коллеги дадут на 

данный вопрос. Ответ «да» дали 

13,3% (4 человека) опрошенных, 

из них 3 имеют 

профессионально-техническое 

образование, стаж работы до 3-х 

лет и работают в сельских 

библиотеках. Один человек 

имеет высшее библиотечное 

образование, стаж работы до 5-

ти лет и работает в библиотеке 

города.  

Наибольшее количество 

респондентов (60%) утверждают, что на данный момент компьютер книгу не 

заменил, еще 26,7% дали ответ «частично нет». Таким образом, библиотечные 

специалисты, исходя из своего опыта, отметили, что в современном обществе 

в соревновании компьютер-книга, преимущество пока за последней. 

Утверждение «полностью да» не отметил никто.  

 

19. Согласны ли вы с мнением, что отношение к чтению (что и сколько 

читают) является одним из главных критериев уровня культуры нации?  

Положительно на этот вопрос ответили 83,3%, 6,7 % специалистов не 

рассматривают чтение как один из главных критериев уровня культуры нации 

(рисунок 7).   

На данный момент проблема 

состоит не только в снижении чтения 

книг, в частности и художественных, но 

и в потере интереса к изданиям по науке 

и технике, политике и экономике, 

истории и философии, которые 

расширяют представление человека о 

мире, открывают ему новые пути для 

успешной самореализации.  
Угасание интереса к чтению ведет к 

эмоциональному обнищанию и 

бездуховности! 

Рисунок 8

Рисунок 7
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20.  Считает ли себя библиотекарь человеком читающим?  

83,3% (26 человек) библиотекарей считают себя читающими людьми, 

однако нашлись и те, которые отрицательно ответили на данный вопрос (6,7% 

или 2 человека). У 13,3% этот вопрос вызвал затруднение, и они выбрали 

пункт «нет ответа». Портрет нечитающего библиотекаря: от 31 до 55 лет, 

который работает как в городской, так и в сельской местности не более 5 лет и 

не имеет специального библиотечного образования.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ. 

Неоспоримым является тот факт, что только читающий библиотекарь 

способен увлечь читателя книгой. Проведённое нами исследование показало, 

что библиотекари Жабинковской РЦБС считают чтение одним из 

приоритетных досуговых занятий (66,7%). 50% коллег находят время для 

ежедневного чтения. Для 78,3% продвижение книги и чтения является 

основной сферой профессионального интереса. 63,3% библиотекарей при 

выборе книг для чтения доверяют своему вкусу, правда, читают, чтобы в 

дальнейшем рекомендовать литературу своим читателям всего 26,7% 

респондентов. 53,3% способны обсудить прочитанные произведения со 

своими читателями.  

Вместе с тем 90% коллег наиболее важным источником информации 

выбрали Интернет. Ответ «книги» дали 76,7% библиотекарей. Это связано с 

тем, что с помощью сети Интернет любую информацию можно получить 

быстро, в режиме 24/7, в любом месте и в любое время. Таковы реалии нашего 

Рисунок 9
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современного мира. Эту тенденцию подтверждает и тот факт, что  

13,3% коллег считают, что в современном обществе компьютер уже заменил 

книгу, 26,7% – только частично нет.  

Исследование «Библиотекарь читающий» показало, что личное чтение 

современных библиотекарей – это в значительной мере «женское» чтение. Для 

библиотекарей в целом тяга женщин к книгам о любви, сентиментальным 

романам – не открытие, это тенденция. Лишь ограниченный круг 

библиотекарей читает поэзию, интеллектуальную литературу, признанные 

классические произведения. Литературоведческая и критическая литература 

не изучается.  

Круг названных профессиональных периодических изданий очень узок. 

Это связано в первую очередь с тем, что в Республике Беларусь издаются 

лишь «Бібліятэка прапануе» и «Бібліятэчны свет». Их читают 13,3% и 6,7% 

соответственно. Подписка на профессиональные российские печатные издания 

не осуществляется из-за высокой стоимости, а электронные версии журналов 

не назвал ни один респондент.  

В подавляющем большинстве библиотечные работники Жабинковской 

РЦБС считают себя все-таки читающими людьми (86,7%), лишь 2 человека 

(6,7%) ответили отрицательно на это утверждение. 

Снижение и отсутствие читательской культуры у коллег, да и у читателей, 

неминуемо ведет за собой падение грамотности и их интеллектуального 

потенциала.  
 

Справочно: Всемирная Организация Здравоохранения включает показатель 

грамотности в 12 наиважнейших показателей, определяющих здоровье нации. 
 

На данный момент проблема чтения состоит не только в снижении чтения 

книг, в частности художественных, наблюдается потеря интереса и к изданиям 

по науке, технике, политике, экономике, истории, философии, искусству и т.д., 

которые также влияют на представление человека о мире и способны 

открывать для него новые пути для успешной самореализации.  

Это утверждение применимо не только к библиотечным работникам, но и 

ко всем читателям библиотек Жабинковской РЦБС.  

В последнее время резко изменились требования к профессиональному 

уровню библиотекарей. Помимо специальных знаний и широкого кругозора 

они должны владеть основами других наук – психологии, педагогики, 

социологии, уметь вести информационный поиск с применением новейших 

технологий.  
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Профессиональные знания, приобретенные во время обучения, 

постепенно устаревают, а действительность предъявляет новые требования 

обществу и различным его институтам.  

В любом случае какое бы ни было образование библиотекаря, он должен 

постоянно пополнять свои знания, занимаясь самообразованием. 

Профессиональное чтение библиотекаря должно быть неотъемлимым 

элементом его работы, так как библиотечное дело не стоит на месте и 

постоянно развивается.  

Правильно организованное чтение библиотекаря способствует развитию 

его личности, влияет на профессиональный имидж и может служить 

дополнительным стимулом в работе.  
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