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В докладе приводятся результаты мини-исследований, проведенных специали-
стами библиотеки в 2006 г., касающихся чтения инвалидов по зрению. 

 
Еще недавно ценность книги и чтения в нашей стране была неоспорима. 

Но вот по данным социологических опросов, проведенных в последнее время, к 
услугам публичных, или общедоступных библиотек, прибегают не более 9% 
россиян. Показатель не характерный для специальных библиотек, обслуживаю-
щих книгой и предоставляющих различную информацию такой категории поль-
зователей, каковыми являются особые читатели – инвалиды по зрению, члены 
их семей, инвалиды других категорий и множество специалистов, чья основная 
деятельность связана с проблематикой инвалидности. Здесь процент обслужи-
вания организованных инвалидов, т.е. стоящих на учете в организациях Всерос-
сийского Общества слепых (ВОС), или приближается к 80%-ной отметке, или 
превышает ее. Общий же процент обслуживания книгой инвалидов всех катего-
рий муниципальными библиотеками Белгородской области превышает 31%. Та-
кой результат показал мониторинг «Качество доступа инвалидов к информации 
в муниципальных библиотеках Белгородчины». Его результаты опубликованы в 
сборнике «Содружество», выпускаемом нашей библиотекой. 

Книга как память человеческая, она связывает прошлое и настоящее. И этим 
вечным проводником от одного поколения к другому вот уже почти полвека слу-
жит наша библиотека. Современный библиотечный процесс характеризуется рос-
том читательской активности, повышением потребности в информации. Что же 
позволяет специальным библиотекам, и наша не исключение, поддерживать на 
протяжении десятилетий интерес и любовь к книге, чтению? Что такое книга и 
чтение для нашего читателя? Большинство наших читателей наверняка присоеди-
нилось бы к высказыванию Франческо Петрарки, которое звучит так: «В книгах 
заключено особое очарование; книги вызывают в нас наслаждение: они разговари-
вают с нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас». 

Различные исследования являются одним из инструментов изучения ро-
ли библиотеки и чтения в жизни сообщества людей, совсем лишенных зрения 
или слабовидящих. Сотрудниками библиотеки проводится постоянный монито-
ринг состояния читательской активности, отслеживаются интересы наших поль-
зователей путем опросов, анкетирования и т.д. Итоги наших мини-исследований 
показывают, что для многих респондентов книга по-прежнему является важ-
нейшим источником информации, большинство не представляет свою жизнь без 
книги и чтения. Ведь давно известно, что чтение развивает интеллект, формиру-
ет духовно-зрелую, образованную и социально ценную личность. 

 1



В 2005-2006 гг. сотрудники абонемента вели работу по программе «От-
крой для себя книгу», целью которой было увеличение количества инвалидов, 
охваченных библиотечным обслуживанием. Итогом этой программы было про-
ведение аналитического исследования «Особый читатель – 2006». 

Цель исследования: разработка новых подходов к библиотечно-
информационному обслуживанию инвалидов, способствующих продвижению 
книг в их среду. 

• Задачи: отследить потенциал новых пользователей, выявить их 
интересы. Доукомплектовать фонд недостающей литературой. 

• Метод исследования: анализ читательских формуляров. 
В 2006 г. число новых пользователей увеличилось на 56 человек. Боль-

шинство из них пришли в библиотеку благодаря сотрудничеству с местными ор-
ганизациями Всероссийского общества слепых и управлением социальной защи-
ты населения г. Белгорода. Положительный результат принесла акция «Приведи 
в библиотеку друга». Восемь человек пришли в библиотеку сами, получив ин-
формацию от своих знакомых, либо получив информацию из СМИ. 

Основную часть вновь записавшихся пользователей составили инвалиды 
старше 60 лет – 31 чел. (55,3%). Анализ возрастного состава позволяет констати-
ровать, что находит свое подтверждение наметившаяся стойкая тенденция к ста-
рению населения. По 10 чел. (17,9%) – инвалиды в возрасте 30-59 и 50-60 лет. 
Всего 2 чел. (3,5%) – инвалиды в возрасте от 18 до 24 лет.  

Большинство из записавшихся – женщины (35 чел.), они составляют 
62,5%, мужчины – 21 чел. (37,5%) от общего количества новых пользователей.  

Общее количество выданной литературы составило 1251 экз. (120 назва-
ний). 46,5% читают «говорящую» литературу; 42,9% – плоскопечатную (в т. ч. 
1,8% укрупненного шрифта); 3,6% – литературу рельефно-точечного шрифта и 
7,2 % читают литературу сразу нескольких видов. 

Всего новыми читателями за год сделано 315 посещений. Средняя чи-
таемость – 22,4; средняя посещаемость – 5,7. 

По рейтингу популярности преобладает художественная литература – 
81%, пользуется спросом и общественно-политическая – 10%, литература по ис-
кусству – 4%, всего 1% приходится на техническую литературу. 

Предпочитаемые жанры художественной литературы: отрадно отме-
тить, что 14 чел., или 25% от общего количества читателей, отдают предпочте-
ние русской и зарубежной классике, 23,3% (13 чел.) любят детективы, чтением 
исторической литературы увлекаются 10 чел. – 17,9%, всего 2 чел. (3,6%) увле-
каются чтением фантастики. Литературу других жанров читают 20 чел. (35,8 
%) от общего количества респондентов. 

Большинство новых пользователей довольны количеством имеющейся 
литературы в фонде нашей библиотеки. В тетради отказов всего два вновь запи-
савшиеся читателя оставили заявки на литературу, которую они хотели бы взять 
в нашей библиотеке. 

Подводя итоги исследования, можно констатировать, что новые читате-
ли-инвалиды эрудированные, начитанные, хорошо ориентируются в новинках. 
Абсолютное большинство из них не работают, поэтому книга, да и информация 
в целом, очень важны для них. При комплектовании фонда следует уделять 
внимание новинкам литературы всех видов, учитывать запросы пользователей 
по начитыванию книг на кассеты. Появление новых носителей информации – 
СD-RОМов – это улучшенное качество воспроизведения по сравнению с уже 
применяемыми носителями, долговечность, компактность. Несмотря на то, что 
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желание получать литературу на таких носителях выразили всего два человека, 
очевидно, что назрела необходимость в комплектовании фонда литературой на 
таких носителях. Остаются и поклонники брайлевской литературы, в основном 
они читают женские романы. 

В связи с появлением новых носителей информации в отделе обслуживания 
был проведен опрос «Есть ли необходимость в получении литературы на CD-
ROMах» среди пользователей-инвалидов, в котором приняло участие 100 инвали-
дов: из них 69 чел. дали положительный ответ. У 52 из них уже есть возможность 
читать литературу в формате МР3, 17 не обладают пока соответствующей техни-
кой. 31 чел. дал отрицательный ответ, для них привычнее воспроизведение книги 
на магнитофоне. В основном это пользователи преклонного возраста, у которых 
уже нет желания овладевать новой техникой. С учетом большинства пожеланий, на 
абонементе появилась литература на этих носителях в количестве 23 CD. 

В канун Общероссийского дня библиотек 2006 г. был подведен итог про-
водившегося читательского опроса «Лучший автор и лучшая книга, прочитан-
ная за последнее время». В нем приняли участие двадцать человек, читающих 
книги на абонементе. Чтение большинства из них настолько разнообразно, что 
многие затруднялись выделить среди множества прочитанных книг лучшую, и 
называли сразу не одного, а нескольких авторов. 

Так, среди «прекрасной половины» наших респондентов по рейтингу по-
пулярности на первом месте оказались женские романы В. Мельниковой, Н. Не-
стеровой, В. Токаревой, Л. Улицкой и др. Особенно понравились читателям но-
вые романы Е. Вильмонт «Хочу бабу на роликах» и «Курица в полете». Роману 
«Курица в полете» отдали предпочтение 11 чел. (37%), она пользуется спросом 
и в брайлевском варианте. 

Любители детективного жанра отмечают романы Д. Донцовой, М. Серо-
вой, Т. Устиновой, Д. Корецкого, П. Дашковой, особо выделив в этом ряду по-
следний роман А. Марининой «Тот, кто знает» (в 2-х кн.). 

Заинтересовали инвалидов романы зарубежных авторов: Дж. Клавелла 
«Тай Пэн» и «Сегун» за их познавательный характер и роман японского автора 
Мураками «Охота на овец» за прекрасное описание природы. Многообразие 
нашего фонда дает возможность пользователям среди множества книг выбрать 
самую нужную и любимую. 

В рамках объявленного ЮНЕСКО 2006 г. годом Ф.М. Достоевского, в чи-
тальном зале в процессе подготовки к вечеру, посвященному творчеству русского 
писателя прошли «Достоевские чтения» и проведен опрос читателей об отно-
шении к творчеству Ф.М. Достоевского, в котором принял участие 21 читатель. 
Анкета состояла из следующих вопросов: 

1. Как вы относитесь к творчеству Ф.М. Достоевского: 
• а) нравится (что именно); 
• б) не нравится (почему?). 
2. Какие произведения Ф.М. Достоевского Вы читали?  
3. Каким произведениям Ф.М. Достоевского Вы отдаете предпочтение? 
4. Согласны ли вы с утверждением, что Ф.М. Достоевский – классик 

мировой литературы? 
5. Каждое поколение находит в произведениях Достоевского новые смыслы. 

Чем актуален Ф.М. Достоевский сегодня, и актуален ли?  
Анализ анкет показал следующие результаты: 
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На первый вопрос 11 чел. (53% опрошенных) ответили, что им нравится 
творчество Ф.М. Достоевского; 7 чел. (33%) дали отрицательный ответ; 3 чел. 
(14%) не читали или остались равнодушны к произведениям писателя. 

Среди причин, по которым писатель не нравится, названы такие: произ-
ведения производят гнетущее впечатление; все очень мрачно; тяжело читать (не в 
литературном смысле, а по душевному состоянию); много религиозных рассуж-
дений. 

Привлекает же Достоевский правдивым изображением действительности, 
глубиной проникновения в психологию персонажа. 

Очень радует, что из всех опрошенных 12 чел. (57%) прочитали три и бо-
лее произведений Достоевского, 6 чел. (29%) – 1-2 произведения и только 3 чел. 
(14%) не читали Достоевского совсем. 

Среди любимых произведений чаще всего назывались романы «Братья 
Карамазовы» и «Преступление и наказание». У 8 читателей нет каких-либо 
предпочтений в литературном наследии писателя. Согласны с утверждением, 
что Ф.М. Достоевский – классик мировой литературы 14 чел. (67%), т.е. боль-
шинство; категорично отказали в звании классика 4 чел. (19%) и абсолютно все 
равно – классик Достоевский или нет трем читателям (14%), причем два так от-
ветили потому, что не читали Достоевского, а одному просто все равно. 

Ответы на самый последний вопрос распределились следующим обра-
зом: актуальными проблемы, поднятые в произведениях Достоевского, считают 
11 респондентов (или 52%); не актуальными 5 (24%); ответ «не знаю» дали 3 
чел.; один затруднился ответить и один не задумывался над данным вопросом. 

Подводя итоги анкетирования, мы пришли к выводу, что большинство 
читателей интересуется творчеством классика мировой литературы, неплохо 
знакомы с его произведениями, считает их востребованными в наше время. Все 
это позволяет сотрудникам библиотеки и впредь в своей работе с читателями 
обращаться к творчеству этого писателя, тем более что в фонде библиотеки в 
достаточном количестве представлены все произведения Достоевского как в 
плоско-печатном, так и брайлевском и «говорящем» вариантах. 

Несомненно, у людей есть потребность в книге, чтении, получении необ-
ходимой информации, в т.ч. и благодаря новым технологиям. 

Для получения представления о наиболее популярных жанрах, темах, мо-
тивах обращения к информационным ресурсам, в компьютерном классе было 
проведено анкетирование на тему: «Информационная культура пользователя: 
анализ потребностей и пути их удовлетворения». 

Цель исследования – изучить информационную культуру пользователей с 
ограничениями в жизнедеятельности, проанализировать информационные по-
требности и определить, исходя из этого, основные направления работы по ин-
формационному обеспечению пользователей. 

В результате исследования было получено представление об информаци-
онных предпочтениях: наиболее популярные жанры, темы, мотивы обращения к 
информационным ресурсам. 

Анализ показал, что пользователи считают важными следующие Интер-
нет-ресурсы (в порядке убывания значимости): 

 
 
1. Наука и образование 
2. Художественная лите-
ратура 

3. Кино 
4. Автомобили 
5. Культура и искусство 
6. Здоровье 
7. Музыка 
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8. Игры 10. Сайты Белгорода 
9. Спорт 

55% пользователей считают книги и радио наиболее доступными источ-
никами информации.  

100% опрошенных уверены в том, что смогут найти в библиотеке инфор-
мацию по любому интересующему вопросу из любого источника – книги или 
ресурсов всемирной сети. 

40% считают проблематичным доступ к новинкам книжных и газетных 
изданий из-за отсутствия бесплатного доступа к электронным версиям. 

Главными причинами обращения к информационным ресурсам являются 
(в порядке убывания значимости): 

1. Обучение (сайты, предоставляющие дополнительные материалы по об-
щеобразовательным предметам) 

2. Общение (чаты, электронная почта) 
3. Проведение досуга (информация для саморазвития и самореализации) 
4. Новости (сайты информационных служб и рассылки новостей по подписке) 

По итогам данного исследования предполагается создать на сайте биб-
лиотеки каталог ссылок на центральные газеты России, на сайты информацион-
ных служб Белгорода и области, новостные сайты и сайты информационных 
агентств, продолжить формирование полнотекстовой базы данных «Дополни-
тельные материалы по общеобразовательным предметам», сформировать базу 
данных популярных музыкальных треков. 

Все приведенные мини-исследования – только часть проделанной работы 
в 2006 г. по привлечению и продвижению чтения в среде незрячих и слабови-
дящих читателей. Но наряду с внутренним мониторингом постоянно проводит-
ся и внешний мониторинг, отслеживающий качество предоставляемых библио-
текой услуг. Переход на финансирование по конечному результату ни на день 
не позволяет расслабиться работникам отделов, отвечающих за своевременное 
комплектование фондов, за проведение досуговых мероприятий, за информаци-
онную работу. Ведь, в конечном счете, это сказывается на одном из основных 
критериев оценки деятельности библиотеки – количестве посещений пользова-
телями данного учреждения культуры, а от этого результата ведется дальнейшее 
его финансирование. 

Чтобы вновь стать «самой читающей страной в мире» – нам придется 
много читать. Чтобы много читать – чтение должно быть модным, престижным 
занятием. Чтобы оно таковым стало, библиотекарям придется много потрудить-
ся. Последовательная деятельность в этом направлении предполагается с вступ-
лением в силу Национальной программы поддержки и развития чтения. Вызвать 
интерес к чтению, особенно у подрастающего поколения, повысить качество 
издаваемых нашими библиотеками книг, повысить культурную компетентность 
читателей – вот задачи, стоящие перед нами в ближайшем будущем. 
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