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В наше время, в условиях научно-технического прогресса, сельской библиотеке 

приходится все тяжелее завоевывать внимание населения. Чтобы шагать в ногу со 

временем библиотекарю нужно обладать не только узкими профессиональными 

навыками, в совершенстве владеть компьютером, но и быть для жителей своей деревни 

психологом, педагогом,  юристом и т.д. Особенно это касается, так называемых «малых 

деревень». В связи с оптимизацией системы образования во многих селах отсутствуют 

дошкольные и общеобразовательные учреждения. И на библиотекаря, работника клуба 

(если он есть) возлагается огромная  ответственность по культурному воспитанию целого 

поколения. Для нас, руководством района, поставлена цель – стать «Информационно-

культурным центром». Мы должны оказывать высококачественные услуги для населения 

данной деревни, села.  

Моих настоящих и будущих читателей можно условно разделить на следующие 

категории: 

- Люди пенсионного возраста. Эту категорию читателей больше привлекает живое 

общение. Так же они любят периодические издания. Для них библиотека является местом 

для встреч. 

- Люди среднего возраста. Они воспитаны в советское время, когда мы были самым 

читающим народом. И сейчас отдают предпочтение классике; негативно относятся  к 

современным детективам, романам, историческим фолиантам. Являются самыми 

активными членами кружков и клубов по интересам. 

 - Молодое население села (от 20 до 30 лет). Это самая потерянная для культуры 

категория населения. Интересуются, в основном, компьютерными играми, журналами 

«легкого содержания», «желтой прессой». Наименее активный слой населения. 

Приходится прикладывать огромные усилия, чтобы вовлечь их в культурно-массовые 

мероприятия. Но даже и их можно заинтересовать качественной литературой. 

- Дети и юношество (до 20 лет). Эта категория наиболее открыта для восприятия 

всего нового. Чаще всего запрашивает классическую литературу  по школьной программе 

и книги современных популярных авторов. Активно участвует во всех, проводимых мной, 

конкурсах и викторинах. Высок соревновательный дух. 

А вот теперь  возникает вопрос: Что мешает моей сельской библиотеке (и другим 

библиотекам в своих селах) оказывать современные услуги населению? 

1.  Катастрофически мизерное поступление новой литературы. 

2. Отсутствие во многих библиотеках современного оборудования, интернета. 

3. В некоторых библиотеках отсутствуют элементарные санитарные условия: нет 

холодной воды, санузлов, в зимний период в помещениях очень холодно. 

И разве можно всем этим привлечь в библиотеку детей, тем более юношество? 

Несмотря на все имеющиеся трудности, библиотекари стараются достойно 

выполнять возложенные на них задачи по культурному воспитанию населения. Мы 

стараемся привить нашим читателям любовь к литературе, родному краю; бережное  

mailto:Tukay.cb@tatar.ru


отношение к пожилым людям и инвалидам; ответственность за выбор правильной 

гражданской позиции. 

Не все проблемы быстро решаемы. В основном это зависит от финансирования 

объектов культуры. Но также немаловажна и профессиональная подготовка самих 

библиотекарей. Необходимы курсы по повышению квалификации, семинары, 

видеоконференции. Нужно  внедрять передовой опыт во все библиотеки, повышая тем 

самым престиж профессии и заинтересовывая молодежь.  

Да, проблем много. И все же некоторые из них требуют незамедлительного 

решения. Выделенные мной проблемы основаны на результатах анкетирования и опросов, 

проведенных в период с 2013 по 2015 год.в с. Ташкичу Тукаевского района Республики 

Татарстан. 

Проблема № 1. Обветшание фонда. Особенно русской классической литературы. 

Книги наших любимых классиков (Пушкина, Лермонтова, Достоевского Толстого 

и др.) постепенно превращаются в труху. Последнее поступление было в начале 80-х 

годов. Это постоянно запрашиваемая литература по школьной программе. Книги многих 

авторов находятся в единственном экземпляре, а некоторых вовсе нет. Например, у меня в 

фонде есть книга Л.Н.Толстого «Война и мир» только в одном экземпляре на татарском 

языке. У многих изданий, на отдельных страницах, невозможно прочитать текст и 

рассмотреть иллюстрации. 

Такая же ситуация и с детской литературой (0+, 6+) на русском языке. Мы все 

прекрасно знаем, что детей привлекает все яркое и красочное. А как предложить ребенку 

книгу, если она вся выцвела и потерлась? 

Классиков и детскую литературу на русском языке невозможно списать, так как 

нет достойной замены. 

Намного лучше обстоит дело с литературой на татарском языке. Книг поступает 

достаточно и очень хорошего качества. 

Проблема № 2. Литература, интересующая читателя. 

С целью выявления литературы, пользующейся повышенным спросом, читателей я 

провела анкетирование. Интересны результаты читателей юношеского возраста. 

Представляю вам некоторые из них. 

Вопрос: Составьте список из 10 книг, которые Вы хотели бы прочитать в 

ближайшее время. Не буду перечислять весь список ответов, остановлюсь на самых 

востребованных авторах. Это книги: Джона Грина, Пауло Коэльо, Регины Бретт, Ицхака 

Пинтосевича, Гретхен Рубин и др.  Из всего довольно длинного списка у меня в фонде 

имеется лишь одна запрашиваемая книга – Уильям Теккерей «Ярмарка тщеславия». Это 

свидетельствует о том, что фонд литературы должен пополняться учитывая требования 

читателей. Наличие в библиотеке достаточного количества востребованной литературы 

намного повышает показатели по книговыдаче. Конечно, это требует больших 

финансовых вложений. Я предлагаю, на начальном этапе, сформировать в отделе 

Центральной библиотечной системы района фонд самой востребованной литературы. И 

уже из него получать требуемую литературу по запросу читателей (с обязательным 

контролем сроков возврата).  

Вопрос: В каком варианте Вы предпочитаете читать книги: традиционном или 

электронном? Необходимо обосновать ответ. 70% анкетируемых выбрали (а)-

традиционный,30% - электронный. Из 30% (выбравших ответ (б) - электронный вариант) -  

10% ответили, что выбирают этот вариант, так как в библиотеках нет интересующих книг, 

а покупать не позволяют финансы. 

Так же необходимо учитывать, что дети и юношество интересуются литературой, 

связанной с творчеством. Часто спрашивают книги по бисероплетению, вязанию, кройке и 

шитью, оригами, работа с фоамираном. 

Книги данного направления, помогают привлечению читателей к работе в кружках и 

клубах по интересам. Что тоже очень важно! 



Из данного опроса я сделала вывод, что молодежь хочет читать книги в 

традиционной форме, но библиотека не может оказать эти услуги в полном объеме. 

Проблема № 3. Оснащение сельских библиотек современной техникой. 

Наличие современного оборудования (компьютер с выходом в интернет, интерактивный 

экран и др.) в сельской библиотеке напрямую влияет на качество предоставляемых услуг 

для населения. Оказывает большую поддержку для визуального восприятия информации, 

которую библиотекарь использует при проведении литературных вечеров, встреч с 

писателями, мероприятий с участием детей и т.д. Рассказывая, например, о каком-то 

писателе библиотекарь может параллельно показать весь его жизненный путь: город (где 

он родился), школу или университет (где он учился), памятные места, музеи и т.д. Без 

выхода в интернет, в современном мире, ты оказываешься отрезан от жизни. 

Проблемы есть и их надо решать! Необходимо понимать влияние библиотек на 

жизнь современной деревни. Библиотекарям, помимо основных профессиональных 

обязанностей, приходится работать и агитаторами во время выборных компаний, и 

выезжать на сельскохозяйственные работы, и помогать органам сельского 

самоуправления. Все это происходит в тесном контакте с жителями деревни.  

Мы должны приложить все свои силы и знания, для привлечения жителей села к 

культурной жизни района, республики, страны. Создать условия для развития талантов, 

применения творческого потенциала, возрождения народных ремесел. Библиотека – это 

душа села! 
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