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МЕРОПРИЯТИЕ ГОДА

КОНКУРС, КОНКУРС, КОНКУРС …

НОВОЕ — ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА:
организация и результаты

Ве ра Ми хай лов на ЛАЩЕВСКАЯ 
за слу жен ный ра бот ник куль ту ры,
глав ный биб лио те карь 
ГУК «Ке ме ров ская об ла ст ная на уч ная 
биб лио те ка им. В.Д. Фе до ро ва»
(г. Ке ме ро во)
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При ло же ние 4. Оп рос ник «Про филь
лич но с ти».

Л.Е. Вла со ва, И.А. Чел па но ва Со вре мен -
ный биб лио те карь: ген дер ный под ход

При ло же ние 1. Ан ке та «Ка кая же
она жен щи на�биб лио те карь (взгляд
биб лио те ка рей)?»
При ло же ние 1. Ан ке та «Ка кая же
она жен щи на�биб лио те карь (взгляд
чи та те лей)?»

НАУКУ — В ПРАКТИКУ
БИБЛИОТЕК
Н.В. Ураз ко Ис сле дуя — раз ви ва ем ся: со цио -
ло ги че с кие оп ро сы как ос но ва ор га ни за ции
биб лио теч но го об слу жи ва ния на се ле ния Ан д -
ро по вско го рай о на
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ:

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В го су дар ствен ных и му ни ци паль ных биб лио те ках Ке ме ров ской об ла -
с ти на 01.01.2009 ра бо та ют 537 биб лио теч ных спе ци а ли с тов в воз рас те до
36 лет (24%), в т.ч. в об ла ст ных биб лио те ках — 33%, в му ни ци паль ных биб -
лио те ках го род ских ок ру гов — 25%, в биб лио те ках му ни ци паль ных рай о -
нов — 20%. Мо ло дых спе ци а ли с тов — вы пуск ни ков раз лич ных ву зов и ссу -
зов (окон чив ших их в 2006�2008гг.) — 2,1%, из них вы пуск ни ков Ке ме ров -
ско го го су дар ствен но го уни вер си те та куль ту ры — 0,6%.

Кадровая молодежная
библиотечная политика:
открытая трибуна 

КАДРОВАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ ПОЛИТИКА:
МОЛОДЕЖНЫЙ АСПЕКТ, или
ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ

50

Ре дак ция осу щест в ля ет свою де я -
тель ность в рам ках За ко на РФ о
СМИ и про чих нор ма тив ных ак тов,
ре гу ли ру ю щих со от вет ству ю щий
пра во вой ас пект.

Ре дак ция не не сет от вет ствен но с ти
за ин фор ма цию, со дер жа щу ю ся в
рек лам ных ма те ри а лах. При слан -
ные фо то гра фии и пись мен ные ма -
те ри а лы не воз вра ща ют ся.

При пе ре пе чат ке лю бых ма те ри а -
лов ссыл ка на «Мо ло дые в биб лио -
теч ном де ле» 
обя за тель на. 

От пе ча та но ООО «Век ин фор -
ма ции»
За каз  09083120
Ти раж  945 экз.
Но мер под пи сан к пе ча ти

Вера Александровна НИКУЛИНА,
пре зи дент Не ком мер че с ко го биб лио теч но го 

парт нер ства «Куз бас с кие биб лио те ки»,
ди рек тор ГУК «Ке ме ров ская об ла ст ная на уч ная 

биб лио те ка им. В.Д. Фе до ро ва»
(г. Кемерово)
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Мы се ту ем, что из биб лио тек ухо ди ли и ухо дят, в ос нов ном, мо ло дые
со труд ни ки. А вот мне ние кол лег из Да нии: Чем боль ше от нас бу дет ухо -
дить, тем силь нее бу дет ко с тяк тех, кто ос та ет ся. Так же счи та ют и ру ко во -
ди те ли биб лио тек США1. 

Это суж де ние за ру беж ных кол лег мож но бы ло бы при нять вне ди с кус -
сии. Но для на шей прак ти ки важ но знать, ка ко вы при чи ны те ку че с ти,
кто и по че му ухо дит? Кто ви но ват? Что де лать?

На эти во про сы мы от ве ча ем в те че ние по след не го де ся ти ле тия. 
Ми г ра ция мо ло дых спе ци а ли с тов пос ле окон ча ния выс ших и сред них

учеб ных за ве де ний в дру гие от рас ли про ис хо дит, преж де все го, из�за низ -
ко го об ще ствен но го ста ту са биб лио теч ной про фес сии. 

В со вре мен ной Рос сии, как ра нее в раз ви тых стра нах, про ис хо дит ин -
тен сив ное пе ре рас пре де ле ние мо ло деж ной за ня то с ти. СМИ и рек ла ма
ак тив но фор ми ру ют сте рео тип лег ких за ра бот ков. В ус ло ви ях не со от вет -
ствия си с те мы про фес си о наль ной под го тов ки струк ту ре про из вод ства
труд но и бес по лез но бы ло бы ис кус ствен но удер жи вать мо ло дежь в рам -
ках оп ре де лен ной про фес си о наль ной груп пы, ру ко вод ству ясь толь ко
при вер жен но с тью по лу чен ной спе ци аль но с ти. 

Не по след нюю роль иг ра ет из ме не ние в си с те ме тру до вых цен но с тей
— сме ще ние пред по чте ний от не ма те ри аль ных цен но с тей к ма те ри аль -
ным. Та ким об ра зом, де валь ва ция преж них тру до вых норм и бес пер спек -
тив ность биб лио те ки как ме с та при ло же ния сил в гла зах мо ло де жи ни как
не спо соб ству ют ее ин те г ра ции. Тру до вая книж ка в от де ле ка д ров биб -
лио те ки ис пол ня ет, за ча с тую, роль «ты ло во го при кры тия» на пе ри од пе -
ре хо да в иные струк ту ры. 

Как пи шут спе ци а ли с ты в об ла с ти мо ло деж ной по ли ти ки, по с ту лат
со вет ской тру до вой по ли ти ки о при вер жен но с ти в те че ние всей жиз ни
из бран ной спе ци аль но с ти се год ня не ка жет ся не зыб ле мым. В ус ло ви ях
рын ка и весь ма аг рес сив ной рек ла мы его «пре ле с тей» нет ни че го уди ви -
тель но го в том, что про фес си о наль ные ори ен та ции, на прав лен ность
про фес си о наль ной ин те г ра ции мо ло де жи оп ре де ля ют ся спро сом на
про фес сию, а, зна чит, за ви сят от ре аль ных воз мож но с тей для жиз нен но -
го са мо о п ре де ле ния, пред ос тав ля е мых мо ло до му че ло ве ку той или иной
спе ци аль но с тью. И с этой точ ки зре ния его стрем ле ние не толь ко улуч -
шать свое про фес си о наль ное ма с тер ство, но и боль ше за ра ба ты вать, про -
дви гать ся по служ бе, впол не по нят но. Из ме ни лись при о ри те ты — мо ло -
дежь не идет в биб лио те ки, на уку, на про из вод ство. Все хо тят быть
топ�ме не дже ра ми и по лу чать бо ну сы. Это об ще го су дар ствен ная проб ле -
ма, и толь ко си ла ми биб лио теч но го со об ще ства ее не ре шить. 

С се ре ди ны 1990�х гг. фор ми ру ет ся нор ма тив ная ба за го су дар ствен -
ной мо ло деж ной по ли ти ки, проб ле мы мо ло де жи при зна ны об ще ством и

на хо дят ся в цен т ре вни ма ния вла с ти, ре ги о наль ной в том чис ле. При -
ня ты целевые программы: федеральная программа «Молодежь
России», региональная целевая программа «Молодежь Кузбасса»,
определившие правовые и организационные возможности активной и
последовательной политики в отношении молодежи. В ноябре 2000 г.
принят Закон «Об общих принципах осуществления государственной
молодежной политики в Кемеровской области».

2000 годы — время практической реализации активной молодежной
политики в Кемеровской области на основе комплексной
нормативно�правовой базы. Наиболее активно осуществляются такие
направления, как льготное жилищное кредитование, содействие занятости,
поддержка студенчества. Кемеровская высшая библиотечная школа
известна в России технологическим подходом к библиотечному
образованию. Будущий библиотечный специалист, осваивая любую
деятельность, рассматривает ее как определенную технологию, в нашем
случае, — технологию по производству библиотечно�информационных
продуктов и услуг, что также помогает выпускникам найти работу в иных
сферах.

Ин сти тут ин фор ма ци он ных и биб лио теч ных тех но ло гий КемГУКИ
осу щест в ля ет про фес си о наль ную под го тов ку по спе ци аль но с ти «Биб -
лио теч но�ин фор ма ци он ная де я тель ность» по сле ду ю щим ква ли фи ка -
ци ям: «Биб лио те карь�биб лио граф, пре по да ва тель», «Ре фе рент�ана ли тик
ин фор ма ци он ных ре сур сов». Сту ден там всех ква ли фи ка ций да ет ся ос но ва -
тель ная ин фор ма ци он но�ана ли ти че с кая под го тов ка: в про цес се обу че -
ния они ос ва и ва ют ин фор ма ци он но�ана ли ти че с кие, об ра зо ва тель ные,
ком му ни ка тив ные, рек лам ные, пре зен та ци он ные и дру гие уп рав лен че -
с кие тех но ло гии. 

Од на ко вуз ис пы ты ва ет слож но с ти с на бо ром на ква ли фи ка цию
«Биб лио те карь�биб лио граф�пре по да ва тель» в си лу все той же не при -
стиж но с ти биб лио теч ной про фес сии, а так же от сут ствия си с те мы це ле -
во го на бо ра по за яв кам биб лио тек и му ни ци паль ных ор га нов уп рав ле -
ния, не по сле до ва тель но с ти мер по ре а ли за ции ка д ро вой по ли ти ки в
биб лио теч ной сфе ре. 

В библиотечном деле ситуация может обостриться: есть опасения,
что с переходом на подготовку бакалавров и магистров вузы перестанут
обучать специалистов в традиционном варианте. Отрасли нужны не
только менеджеры и референты�аналитики, но каталогизаторы,
комплектаторы, библиографы (хотя этот термин скоро вообще может
уйти из профессионального лексикона). 

Сокращается и количество бюджетных мест в университете: если
в 1970�1980 гг. на первый курс библиотечного факультета набор по
специальности «Библиотековедение  и библиография» составлял 180

1 Библиотека — 2007. —№ 12. — С. 8.
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человек, то сегодня план набора на библиотечную специальность не
превышает 40. Вторым «отягчающим» фактором в кадровом обеспечении
библиотек молодыми квалифицированными специалистами является
технологическое отставание библиотек от уровня современного информационного
сервиса. Это провоцирует невысокий престиж библиотечной профессии у молодых
людей, получивших современное образование. 

Од но вре мен но с не хват кой ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов в биб -
лио те ки при хо дит не ма ло ра бот ни ков с выс шим не про филь ным об ра зо -
ва ни ем. И это удив ля ет — биб лио теч ные спе ци а ли с ты не идут, а вы пуск -
ни ки дру гих ву зов — охот но. Осо бен но ак тив но этот про цесс раз ви ва ет ся
на юге Куз бас са, где функ ци о ни ру ет Пе да го ги че с кая ака де мия. Так, в
ЦБС г. Но во куз нец ка за 2 го да при шли 8 спе ци а ли с тов. И это не толь ко
не сни жа ет ка д ро вый го лод, но по рож да ет мас су но вых проб лем. Их на до
учить, ори ен ти ро вать на биб лио теч ную сфе ру де я тель но с ти. Де лать это
не об хо ди мо не в си с те ме по вы ше ния ква ли фи ка ции, а на ба зе об ра зо -
ва тель ных уч реж де ний. Ви ди мо, так и бу дет в пер спек ти ве в со от вет -
ствии с Бо лон ским про цес сом и вступ ле ни ем Рос сии в ВТО, под го тов -
кой ба ка ла в ров и ма ги с т ров. 

Все боль ше спе ци а ли с тов скло ня ют ся к мне нию о под го тов ке про -
фес си о на лов из тех, кто уже за кре пил ся в биб лио те ке, что по тре бу ет рас -
ши ре ния кор по ра тив ной (в биб лио те ках), ве чер ней, за оч ной, ди с тан ци -
он ной форм обу че ния (в учеб ном за ве де нии).

В це лях по вы ше ния ин фор ма ци он ной куль ту ры со труд ни ков биб лио те -
ки на ба зе фи ли а ла «Куз нец кая биб лио те ка ЦБС г. Но во куз нец ка со зда но от -
де ле ние Цен т ра обу че ния ин фор ма ци он ной куль ту ре «Класс» — «Прак тик».
Пред став ля ет ин те рес спец курс «Раз ви тие пер со на ла биб лио те ки на ба зе тех -
но ло гий уп рав ле ния зна ни я ми». Пер вый уро вень вхож де ние в про фес сию,
вто рой уро вень — биб лио те карь�прак тик. Ор га ни зо ва ны за ня тия в рам ках
обу ча ю ще го кур са «Ос но вы ин фор ма ци он ной куль ту ры» для биб лио те ка рей
об ра зо ва тель ных уч реж де ний Но во куз нец ка, обу че ние со труд ни ков ЦБС в
ком пью тер ном за ле по про грам ме «От «0» до Ин тер нет».

Проб ле мы ка д ро вой по ли ти ки, под го тов ки ре зер ва, про фо ри ен та ции
все гда бы ли в цен т ре вни ма ния ор га ни зо ван но го в 1982 г. Со ве та ди рек то ров
уни вер саль ных и мас со вых (ны не — го су дар ствен ных и му ни ци паль ных пуб -
лич ных) биб лио тек. Со вет — кол ле ги аль ный ор ган уп рав ле ния и ме то ди че с -
ко го обес пе че ния биб лио тек Ке ме ров ской об ла с ти — со здан для ре а ли за ции
и за щи ты эко но ми че с ких, со ци аль ных прав биб лио тек и их со труд ни ков,
удов лет во ре ния про фес си о наль ных ин те ре сов, по вы ше ния про фес си о наль -
ной ком пе тент но с ти. Фор мой ра бо ты Со ве та яв ля ют ся за се да ния и Круг лые
сто лы, как на ибо лее при ем ле мые, де мо кра тич ные для об суж де ния проб лем и
при ня тия ре ко мен да ций, ре ше ний, пред ло же ний.

Так, те мой Круг ло го сто ла 2008 г. стал мо ло деж ный ас пект ка д ро вой

по ли ти ки. 
Были обсуждены темы:
Å Тре бо ва ния к уров ню под го тов ки мо ло до го биб лио те ка ря. Об ра зо -

ва тель ный стан дарт выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния в
об ла с ти куль ту ры и ис кус ства; 

Å Проб ле мы пре сти жа про фес сии. По зи ци о ни ро ва ние биб лио те ки
как  при вле ка тель но го для мо ло дых уч реж де ния и по тен ци аль но го
ме с та ра бо ты; 

Å Пла ны и про грам мы под го тов ки ре зер ва ру ко во ди те лей и спе ци а -
ли с тов: опыт це ле во го на бо ра аби ту ри ен тов; Мо ти ва ция на ра бо ту
в биб лио те ке в про цес се уче бы. Ор га ни за ция прак ти ки сту ден тов в
биб лио те ках об ла с ти, в т.ч. со вме ще ние уче бы и ра бо ты для не по -
сред ствен но го зна ком ства с луч ши ми биб лио те ка ми и си с те ма ми; 

Å Про фес си о наль ное раз ви тие мо ло дых в кон тек с те со ци аль ных при -
о ри те тов мо ло де жи: пла ни ро ва ние ка рь е ры, уча с тие в твор че с ких
про ек тах, про фес си о наль ных кон кур сах, ста жи ров ках. Ре а ли за ция
ин тел лек ту аль ных и твор че с ких спо соб но с тей мо ло дых спе ци а ли с -
тов в про фес си о наль ной де я тель но с ти; 

Å Адап та ция мо ло до го спе ци а ли с та в биб лио те ке: слу чай ность или под го -
тов лен ная про грам ма раз ви тия ка д ров? На став ни че с т во, вос пи та тель ная
ра бо та в биб лио те ке по фор ми ро ва нию про фес си о наль но го па т ри о тиз ма.

При о ри тет ный ре ги о наль ный про ект «Куль ту ра» пред ус ма т ри ва ет
це лый ком плекс мер по ощ ре ния мо ло де жи в уч реж де ни ях куль ту ры. Для
за креп ле ния мо ло дых спе ци а ли с тов в биб лио те ках ока зы ва ет ся зна чи -
тель ная ма те ри аль ная под держ ка: 

� еже ме сяч ные до пла ты из диф фе рен ци ро ван но го фон да (в биб лио те ках
Ке ме ров ской об ла с ти он ут вер жден Ад ми ни с т ра ци ей об ла с ти в раз ме ре 22%
фон да оп ла ты тру да); 

� вне оче ред ная ат те с та ция по ито гам ра бо ты; 
� пре ми ро ва ние за уча с тие в кон кур сах про грамм и про ек тов, в т.ч.

бес плат ны ми пу тев ка ми на ле че ние и от дых, за гра нич ные по езд ки; 
� пред ос тав ле ние бес про цент ных кре ди тов на при об ре те ние жи лья. 
Так, за 4 го да по лу чи ли жи лищ ные сер ти фи ка ты 12 со труд ни ков ЦБС

г. Но во куз нец ка.
Для со труд ни ков об ла ст ных биб лио тек, биб лио тек го ро дов Но во куз -

нецк, Ке ме ро во, Меж ду ре ченск, Про ко пь евск, Бе ло вско го, Ма ри ин ско -
го, Про ко пь ев ско го рай о нов де виз «Ра бо тать в биб лио те ке пре стиж но и
мод но» — не пу с тые сло ва.

Кор по ра тив ные тра ди ции — по свя ще ние в биб лио те ка ри, на став ни че с т во,
встре чи по ко ле ний, ува жи тель ное от но ше ние к ве те ра нам празд нич ные ка пу -
ст ни ки, кол лек тив ные по се ще ния те а т ров — все, что мы объ еди ня ем по ня ти -
ем «кли мат в биб лио те ке», — спо соб ству ют адап та ции мо ло де жи в кол лек ти ве
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биб лио те ки и же ла нию по свя тить се бя про фес сии. В ЦБС г. Но во куз -
нец ка про хо дят еже год ные встре чи по ко ле ний «Ли с тья од но го де ре ва».
Во вле че ние мо ло дых в про ве де ние кор по ра тив ных ме ро при ятий, по ру -
че ние им от вет ствен ных за да ний, вы ступ ле ния в СМИ — все это по вы -
ша ет пре стиж про фес сии. 

Се рь ез ной мо ти ва ци ей для про фес си о наль но го ро с та, раз ви тия ини -
ци а ти вы, про фес си о наль ной ком пе тен ции и от вет ствен но с ти мо ло дых
спе ци а ли с тов яв ля ет ся их уча с тие в пре стиж ных (в т.ч. за ру беж ных) ко -
ман ди ров ках. Ак тив ное вклю че ние мо ло де жи в раз ра бот ку твор че с ких
про ек тов, уча с тие в про фес си о наль ных кон кур сах вы ра ба ты ва ет и за креп ля ет
спо соб ность сво е в ре мен но ре а ги ро вать на об нов ле ние в биб лио теч ной сфе ре,
опе ра тив но при ме нять ин но ва ции и ос та вать ся в про фес сии. 

Глав ный биб лио те карь Мо ло деж ной биб лио те ки дет ской ЦБС г. Ке -
ме ро во А.В. Трут не ва при ня ла уча с тие в ра бо те IV Ме ж ре ги о наль но го
сле та мо ло дых биб лио те ка рей Си би ри в г. Но во си бир ске «Про фес си о на -
лизм и твор че с т во мо ло дых — биб лио те кам XXI ве ка». Ан на Вла ди ми ров -
на ста ла по бе ди те лем в кон кур се про ек тов и за ня ла вто рое ме с то в кон -
кур се�фо то сес сии «Фо то гра фия с лю би мой кни гой». Она из бра на чле ном
ко ор ди на ци он но го со ве та объ еди не ния мо ло дых биб лио те ка рей по Си -
бир ско му фе де раль но му ок ру гу, со зда ва е мо го на ба зе Но во си бир ской об -
ла ст ной юно ше с кой биб лио те ки.

Мо ло дые со труд ни ки ЦБС Про ко пь ев ско го рай о на при ни ма ют уча с -
тие во всех кон кур сах и про грам мах («Про ба пе ра», «Чи тать пре стиж но»,
др.) в но ми на ции «Са мый мо ло дой уча ст ник». 

Ад ми ни с т ра ция ЦБС г. Меж ду ре ченск со зда ет ус ло вия для про дви же ния и
са мо ре а ли за ции мо ло дых со труд ни ков: пе ре вод спе ци а ли с та из фи ли а ла в ЦБ,
по ощ ре ние ав тор ских про ек тов, си с те ма по вы ше ния ква ли фи ка ции в Шко ле
мо ло до го биб лио те ка ря, уча с тие в еже год ном кон кур се «Биб лио те карь го да». 

Мы не на де ем ся на бы с т рое «пе ре вос пи та ние» мо ло де жи, из ме не ние об -
ще ствен ных при о ри те тов, но пред по ла га ем, что си ту а ция с мо ло ды ми в биб -
лио те ках (во вся ком слу чае, в Ке ме ров ской об ла с ти) мо жет из ме нить ся не
толь ко бла го да ря уси ли ям биб лио тек, но и в свя зи с со кра ще ни ем шта тов в тех
уч реж де ни ях и ор га ни за ци ях, ку да стре ми лись вы пуск ни ки ву зов и мо ло дые
спе ци а ли с ты (бан ки, рек лам ные, ком пью тер ные, кон сал тин го вые фир мы,
тор гов ля), а так же с вы сво бож де ни ем, осо бен но в сель ской ме ст но с ти, боль -
шо го числа школь ных учи те лей и биб лио те ка рей. Так, ста ти с ти ка по след -
них 2 лет по ка зы ва ет за кры тие 128 сель ских ма ло ком плект ных школ и,
со от вет ствен но, их биб лио тек.

Ито гом про фес си о наль но го го да в биб лио те ках Куз бас са ста ла VIII еже год -
ная сес сия Кон фе рен ции не ком мер че с ко го биб лио теч но го парт нер ства «Куз -
бас ские биб лио те ки» «Со вре мен ная ка д ро вая биб лио теч ная по ли ти ка Куз -
бас са: мо ло деж ный ас пект», про ве де нию ко то рой пред ше с т во ва ли и ко то -

рую, во мно гом  под го то ви ли Круг лые сто лы — мо ло деж ный круг лый стол
«Мы — мо ло дые спе ци а ли с ты» и круг лый стол (в рам ках Со ве та ди рек то ров)
«Ка д ро вая биб лио теч ная по ли ти ка: мо ло деж ный ас пект. Опыт биб лио тек
Ке ме ров ской об ла с ти». Кон фе рен ция со бра ла 165 спе ци а ли с тов из 33 биб -
лио тек раз лич ных ор га ни за ци он но�пра во вых форм и форм соб ствен но с ти
Ке ме ров ской об ла с ти, твор че с кую ин тел ли ген цию, пред ста ви те лей Уп рав ле -
ния куль ту ры, мо ло деж ной по ли ти ки и спор та г. Ке ме ро во, пре по да ва те лей
Ке ме ров ско го го су дар ствен но го уни вер си те та куль ту ры и ис кусств и Об ла ст -
но го кол ле джа куль ту ры и ис кусств. В рам ках сес сии со сто я лись за се да ния
се ми сек ций, за слу ша ны бо лее 40 до кла дов. 

VIII еже год ной сес си ей Кон фе рен ции не ком мер че с ко го биб лио теч но го
парт нер ства «Куз бас ские биб лио те ки» «Со вре мен ная ка д ро вая биб лио теч ная
по ли ти ка Куз бас са: мо ло деж ный ас пект» при ня ты ре ко мен да ции, часть из ко -
то рых уже ре а ли зо ва на или на хо дит ся в ак тив ной ста дии ре а ли за ции:

Å Со зда но Куз бас ское биб лио теч ное объ еди не ние «Мо ло дые про фес си о -
на лы», цель ко то ро го — по вы ше ние ста ту са мо ло дых биб лио те ка рей,
фор ми ро ва ние по зи тив но го  са мо о щу ще ния в про фес сии, по мощь в
ус та нов ле нии про фес си о наль но зна чи мых кон так тов. 

Å Мо ло деж ное твор че с кое объ еди не ние «Млеч ный путь» ЦБС Про ко пь�
ев ско го рай о на пред по ла га ет воз мож ность рас ши ре ния спек тра про -

фес си о наль но го об ще ния и ощу ще ния при ча ст но с ти к кор по ра тив но -
му ре ги о наль но му брат ству.

Å Мо ло деж ный со вет, со здан ный в цен т раль ной биб лио те ке Куз бас -
са — Ке ме ров ской об ла ст ной на уч ной биб лио те ке им. В.Д.Фе до -
ро ва (в биб лио те ке 43 биб лио теч ных ра бот ни ка в воз рас те до 36
лет) ста вит сво ей це лью: 

� со дей ствие про фес си о наль ной адап та ции мо ло дых
со труд ни ков;

� создание условий для реализации творческих, научно�
практических проектов и программ; 

� сти му ли ро ва ние про фес си о наль ной и со ци аль ной ак тив 
но с ти мо ло дых; 

� по мощь в про фо ри ен та ции; 
� про фес си о наль ную по мощь в под го тов ке к по ступ ле нию

в КемГУКИ, об ла ст ной кол ледж куль ту ры; 
�со труд ни че с т во с мо ло деж ны ми биб лио теч ны ми объ еди -

не ни я ми Рос сии.
Å Об ла ст ным биб лио те кам пе ре да ны по сред ни че с кие функ ции по

по зи ци о ни ро ва нию и пре зен та ции биб лио тек для бу ду ще го тру -
до у с т рой ства вы пуск ни ков;

Å На ча то вы яв ле ние по тен ци аль ных ра бо чих мест в биб лио те ках,
требу ю щих за ме ще ния мо ло ды ми спе ци а ли с та ми, и це ле на п рав -
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Ис сле до ва ния мо ло дых: 
объ ект исследования — 
биб лио те карь

Та ть я на Ва лен ти нов на ВИ НОГ РА ДО ВА,
глав ный биб лио те карь от де ла на уч но�ис сле до ва тель ской и 
ме то ди че с кой ра бо ты Перм ской кра е вой
уни вер саль ной биб лио те ки им. А.М. Горь ко го 

(г. Пермь)

«КОН ФЕ РЕН ЦИЯ ЗА ВЕР ШЕ НА, 
КОН КУРС СО СТО ЯЛ СЯ,
НА ДЕ ЕМ СЯ НА НО ВУЮ ВСТРЕ ЧУ!»

Этот раз дел мы от кры ва ем за мет кой Та ть я ны
Ва лен ти нов ны Ви но гра до вой, ко то рая мно гие го ды
ку ри ру ет ра бо ту с мо ло ды ми спе ци а ли с та ми Перм -
ско го края. Она пред ста вит вам два по сто ян но дей -
ству ю щих ме ро при ятия — Кра е вой меж ве дом ствен -
ный кон курс «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле» и
Кра е вую на уч но�прак ти че с кую кон фе рен цию «Но -
вые тех но ло гии в биб лио теч но�ин фор ма ци он ной
прак ти ке и под го тов ке ка д ров», ко то рая про во дит -
ся по ито гам кон кур са. Бла го да ря им мы мо жем по -
зна ко мить ся с раз мыш ле ни я ми и ре зуль та та ми ис -
сле до ва ний мо ло дых перм ских кол лег. Од ним из
объ ек тов их ис сле до ва ний стал биб лио те карь.

Та ки ми сло ва ми за вер ши лась оче ред ная VI кра е вая на уч но�прак ти че с -
кая кон фе рен ция мо ло дых спе ци а ли с тов, где под во дят ся ито ги Кра е во го
меж ве дом ствен но го кон кур са «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле».
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лен ный, ин ди ви ду аль ный под бор мо ло дых пре тен ден тов из чис ла
ра бот ни ков биб лио тек, сту ден тов и вы пуск ни ков биб лио теч ных
от де ле ний учеб ных за ве де ний об ла с ти; 

Å Воз об нов ле ны на но вом эта пе раз ви тия биб лио тек на став ни че с т во и
ста жи ров ки, ин ди ви ду аль ное пла ни ро ва ние ка рь е ры, фор ми ро ва ние и
под го тов ка ре зер ва ру ко во ди те лей и спе ци а ли с тов, ме ро при ятия по за -
креп ле нию мо ло дых спе ци а ли с тов в биб лио те ках, при вле че нию мо ло -
дых к уча с тию в твор че с ких про ек тах и про фес си о наль ных кон кур сах; 

Å Со зда ют ся ба зы прак ти ки в биб лио те ках по ме с ту про жи ва ния сту ден тов
с га ран ти ей по сле ду ю ще го их тру до у с т рой ства (по со гла со ва нию
КемГУКИ с уп рав ле ни я ми/от де ла ми куль ту ры тер ри то рий);

Å В рам ках про грам мы «ОНБ — ре ги о наль ный центр не пре рыв но го
об ра зо ва ния» раз ра бо та ны фор мы по вы ше ния ква ли фи ка ции, пе -
ре под го тов ки со труд ни ков биб лио тек в ус ло ви ях кон такт но го и ди -
с тан ци он но го обу че ния.
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смеж ных дис цип лин: со цио ло гии, пси хо ло гии, ме нед ж мен та. Кон кур сан -
ты про ве ли и соб ствен ные ис сле до ва ния сре ди со труд ни ков ву зов ских и
му ни ци паль ных биб лио тек, на зва ли ряд ме ро при ятий, ока зы ва ю щих не -
по сред ствен ное вли я ние на рас кры тие твор че с ко го по тен ци а ла и са мо ре а -
ли за цию биб лио те ка рей.

Орг ко ми тет от ме тил глу бо кое со дер жа ние кон кур сных ра бот А. Вла -
со вой, И. Чел па но вой, Ю. Го лы ше вой, О. Бо ро ди ной, их вы ступ ле ния
на VI кра е вой меж ве дом ствен ной на уч но�прак ти че с кой кон фе рен ции
«Но вые тех но ло гии в биб лио теч но�ин фор ма ци он ной прак ти ке и под го -
тов ке ка д ров» (16 ап ре ля 2008 г., Пермь) так же вы зва ли за ин те ре со ван -
ность кол лег.

В на сто я щее вре мя в кра е вой биб лио те ке им. А.М. Горь ко го уже при -
сту пи ли к раз ра бот ке По ло же ния о V меж ве дом ствен ном кон кур се «Мо ло -
дые в биб лио теч ном де ле», ко то рый за пла ни ро ван на 2010 год. Об суж да ет -
ся во прос о вне се нии из ме не ний в но ми на ции. Так, но ми на ция «При клад -
ные раз ра бот ки» бу дет иметь те ма ти че с кую на прав лен ность, и по свя ще на
пи са те лю В.П. Ас тафье ву. С 1 сен тя б ря 2009 го да по май 2010 го да про хо -
дит ак ция «Перм ский край чи та ет Ас тафье ва». Она по свя ще на 85�ле тию со
дня рож де ния Вик то ра Пе т ро ви ча Ас тафье ва, жизнь и твор че с кая судь ба
ко то ро го в 40�60 гг. бы ла свя за на с го ро да ми на ше го края Чу со вым и Пер -
мью. Ак ция вклю ча ет раз но об раз ные ме ро при ятия для школь ни ков, учи -
те лей, биб лио те ка рей. По это му мож но ожи дать от мо ло дых спе ци а ли с тов
твор че с ких ра бот в рам ках это го про ек та.

На де ем ся про дол жить со труд ни че с т во с Перм ской кра е вой ор га ни -
за ци ей рос сий ско го проф со ю за ра бот ни ков куль ту ры, ко то рая на III и
IV кон кур сах осу щест в ля ла экс пер ти зу ра бот и фи нан со вую под держ ку
ла у ре а тов в но ми на ции «Путь к ус пе ху» (для чле нов проф со ю за). Фор -
ма кон кур сных ма те ри а лов уже про шла со гла со ва ние — это элек трон -
ные пре зен та ции уро ков по про фо ри ен та ции на биб лио теч ную про -
фес сию сре ди стар шек лас сни ков. Важ ность та кой де я тель но с ти осо бых
ком мен та ри ев не тре бу ет.

Ито ги каж до го кон кур са и ра ду ют, и за став ля ют за ду мать ся. Во всех
ли биб лио теч ных кол лек ти вах со зда ны ус ло вия для рас кры тия воз мож -
но с тей мо ло дых спе ци а ли с тов, до ста точ но ли мер ис поль зу ет ся для об -
нов ле ния зна ний этой ча с ти биб лио те ка рей. В биб лио те ках, где к кон -
кур сам на чи на ют го то вить ся сво е в ре мен но, пла но мер но, на вер ное, и ре -
зуль та ты ве со мее. Вы зы ва ет гор дость и тот факт, что мно гие на ши кон -
кур сан ты под ни ма ют ся на сле ду ю щую сту пень твор че с ко го и про фес -
си о наль но го раз ви тия. Их ус пе хи за мет ны на кра е вом уров не. Так, в
2009 го ду ла у ре а та ми кра е во го кон кур са «Биб лио те карь го да» при зна -
ны в но ми на ци ях: «Луч шая из про фес сий — биб лио те карь дет ский»
О.В. Ло батюк, за ве ду ю щая ин фор ма ци о ным цен т ром по за щи те  дет ства                           

Сло во «на де ем ся» про зву ча ло не да ром. Си ту а ция с мо ло ды ми ка д ра ми,
дей стви тель но, вы зы ва ет тре во гу и по ко ли че с т вен но му со ста ву (мо жет
умень шить ся чис ло уча ст ни ков) и по ка че с т вен но му (под ня тая в кон кур сных
ра бо тах проб ле ма ти ка не бу дет от ли чать ся глу би ной, ак ту аль но с тью, рас кры -
та не на долж ном уров не). По ка на ши опа се ния на прас ны. На IV кра е вом
кон кур се «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле» оце ни ва лись 44 ра бо ты, пред -
став лен ные 43 ав то ра ми (I кон курс 2002 г. — 29 ра бот). Воз ра ст ной со став
по след не го кон кур са: до 25 лет — 21%, до 30 лет —35%, до 35 лет — 44%.
Биб лио те ка ри�уча ст ни ки кон курс, в ос нов ном, уже оп ре де ли лись в про -
фес сии: 9% — ме то ди с ты, 19% — биб лио гра фы, 28% — за ве ду ю щие сек -
то ра ми, от де ла ми, фи ли а ла ми, 12% — глав ные спе ци а ли с ты, 7% — за ме -
с ти те ли ди рек то ров. Мо ло дые пред ста ви ли биб лио теч ное де ло 20 тер ри -
то рий края.

Но ми на ции кон кур са не из мен ны вот уже 10�й год. В но ми на ции «Ис -
сле до ва ния» по срав не нию с пре ды ду щим кон кур сом уве ли чи лось чис ло
за яв лен ных ра бот. По�преж не му боль шой по пу ляр но с тью поль зу ют ся но -
ми на ции. «При клад ные раз ра бот ки» и «Идеи, ин но ва ци он ные пред ло же -
ния». Проб ле мы, под ня тые мо ло ды ми спе ци а ли с та ми ак ту аль ны, со от вет -
ству ют со вре мен ным тен ден ци ям биб лио теч ной на уки и прак ти ки:

ме то ди ка оцен ки ка че с т ва сай та биб лио те ки;
ис поль зо ва ние муль ти ме диа�пре зен та ции для при вле че ния к по -
зна ва тель но му чте нию;
раз ви тие чи та тель ско го ин те ре са де тей че рез биб лио гра фи че с -
кие фор мы ра бо ты;
рек лам ные ак ции (book bas — книж ный ав то бус);
опыт пра во во го про све ще ния в биб лио те ке юно го по тре би те ля;
и дру гие.

Со хра ни лась но ми на ция «Путь к ус пе ху», ко то рую под дер жи ва ет
уже вто рой раз Перм ская кра е вая ор га ни за ция рос сий ско го проф со ю за
ра бот ни ков куль ту ры. Те ма ти ка ра бот оп ре де ля ет ся за ра нее. На при мер,
на по след нем кон кур се — «Моя ма ма — биб лио те карь». Ма те ри а лы
этой но ми на ции уже бы ли пред став ле ны в № 9 за 2008 г. жур на ла «Мо -
ло дые в биб лио теч ном де ле».

В на сто я щем но ме ре пред став ля ем ма те ри а лы гла вы «Про фес сия биб -
лио те ка ря в ме ня ю щем ся ми ре» из сбор ни ка «Но вые тех но ло гии в биб лио -
теч но�ин фор ма ци он ной прак ти ке и под го тов ке ка д ров». В из да ние во шли
ста тьи по бе ди те лей IV кра е во го меж ве дом ствен но го кон кур са «Мо ло дые в биб -
лио теч ном де ле» и тек с ты вы ступ ле ний на на уч но�прак ти че с кой кон фе рен ции.

Уча ст ни ки кон кур са пы та ют ся рас смо т реть раз лич ные ас пек ты  биб -
лио теч ной про фес сии, ис поль зуя ген дер ный под ход, оп ре де ляя её ме с то в
ин фор ма ци он ном об ще стве, ана ли зи руя цен но ст ные ори ен та ции лич но с -
ти биб лио те ка ря. Ра бо ты мо ло дых спе ци а ли с тов ос но ва ны на из уче нии

Å

Å

Å

Å

Å
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СИСТЕМА ЦЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 
БИБЛИОТЕКИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ

Ольга Александровна БОРОДИНА,
заведующая сектором Научной библиотеки
Пермского государственного университета.

Диплом лауреата II степени номинации «Исследования»

IV Краевого межведомственного конкурса

«Молодые в библиотечном деле»

(г. Пермь)

Каж дая биб лио те ка, преж де все го,
биб лио те ка рем дер жит ся,

из�за не го же и па да ет.

К.Н. Де ру нов 
(Биб ли о теч ный де я тель, те о ре тик 

биб ли о теч но го де ла и биб ли ог ра фии 

кон ца XIX в. и на ча ла XX в.)

На уч ная биб лио те ка Перм ско го го су дар ствен но го уни вер си те та яв ля ет ся
од ной из круп ней ших и ста рей ших (90 лет) ву зов ских биб лио тек Перм ско го
края, об ла да ет боль шой ин фор ма ци он ной ба зой и ус то яв ши ми ся свя зя ми с
биб лио те ка ми ву зов Пер ми и все го Ураль ско го ре ги о на.

Фонд биб лио те ки со став ля ет око ло 1,5 млн. еди ниц хра не ния и пред став -
ля ет со бой прак ти че с ки все ти пы и ви ды ин фор ма ци он ных ре сур сов: от книг
и пе ри оди че с ких из да ний — до элек трон ных но си те лей ин фор ма ции и ре -
сур сов уда лен но го до сту па. В на сто я щее вре мя в струк ту ре биб лио те ки 5 або -
не мен тов, 11 чи таль ных за лов, 600 мест для чи та те лей. В шта те биб лио те ки
на счи ты ва ет ся бо лее 80 че ло век. 

Биб лио те ка как ин фор ма ци он ный, куль тур ный и об ра зо ва тель ный центр
ежед нев но стал ки ва ет ся с из ме ня ю щи ми ся за про са ми чи та те лей, ро с том тре бо -
ва ний к объ ему, со дер жа нию и ка че с т ву пред ос тав ля е мых ус луг. По это му к про -
фес сии биб лио те ка ря, как, впро чем, и к лю бой дру гой, предъ яв ля ют ся все бо -
лее вы со кие тре бо ва ния. 

В на сто я щее вре мя од ной из со став ля ю щих ин фор ма ци он ной куль ту ры
лич но с ти при зна ет ся куль ту ра чте ния, по это му про фес си о на лам биб лио теч но -
го де ла, преж де все го, пред сто ит ре шить глав ную за да чу — вер нуть чи та те ля к
чте нию в ши ро ком его по ни ма нии, как спо со ба об ще ния с яв ле ни я ми ми ро вой

Но вые тех но ло гии в  биб ли о теч но�ин фор ма ци он ной прак -
ти ке и под го тов ке кад ров: те зи сы выс туп ле ний VI на уч но�прак -
ти чес кой кон фе рен ции и ма те ри а лы IV Кра е во го меж ве до м -
ствен но го кон кур са «Мо ло дые в биб ли о теч ном де ле» / М�во
куль ту ры и мас со вых ком му ни ка ций Перм. края, Перм. гос. ин�т
ис кус ств и куль ту ры, Перм. Гос. Ор де нак «Знак По че та» кра ев.
уни верс. б�ка им. А.М. Горь ко го; сост. Т.В. Ви ног ра до ва. —
Пермь, 2008. — 118 с.

Цен т раль ной детс кой биб ли о те ки им. П.П. Ба жо ва МУК «Меж по се лен чес кая
ЦБС»Крас но ка мс ко го райо на; «Биб ли о те карь — про фес си о нал» — Е.Н. Ка зан -
це ва, за ве ду ю щая от де лом ме то ди ко�биб ли ог ра фи чес кой ра бо ты МУК «Час ти -
нс кая ЦБС»; «Биб ли о те карь — ин но ва тор» — А.В. Рейнш, ме то дист�ме нед жер
МУК «ЦБС» г. Со ли ка мс ка. Все они ак тив ные участ ни ки и ла у ре а ты кон кур сов
и на уч но�прак ти чес ких кон фе рен ций мо ло дых спе ци а лис тов, мож но ска зать,
что прош ли оп ре де лен ную шко лу, ко то рая их сде ла ла ус пеш ны ми в про фес сии.



17

МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ6−09

16

МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ 6−09

По прось бе ди рек то ра биб лио те ки и при со дей ствии дру гих ву зов ских
биб лио тек Пер ми на ми бы ла раз ра бо та на ан ке та. Ис сле до ва ние бы ло про -
ве де но в пя ти ву зов ских биб лио те ках г. Пер ми (Го су дар ствен ный уни вер -
си тет (ПГУ), тех ни че с кий уни вер си тет (ПГТУ), сель ско хо зяй ствен ная ака -
де мия (ПГСХА), фар ма це в ти че с кая ака де мия (ПГФА), пе да го ги че с кий
уни вер си тет (ПГПУ) в ан ке ти ро ва нии при ня ли уча с тие 70 со труд ни ков со
ста жем ра бо ты до 5 лет. По ре зуль та там ана ли за ста ло яс но, что, не счи тая
фи нан со вой проб ле мы (низ кая за ра бот ная пла та), на уход со труд ни ка осо -
бо не вли я ют ус ло вия тру да, пси хо ло ги че с кий кли мат в кол лек ти ве, и да же
от но ше ния с ру ко во ди те лем от де ла. Как по ка за ла ан ке та, про фес сия биб -
лио те ка ря трак ту ет ся как ин те рес ная, и мно гие при хо дят ра бо тать в биб -
лио те ку по зо ву ду ши, из�за люб ви к кни ге, для сво е го со вер шен ство ва ния
и про фес си о наль но го ро с та. [2] Но, не смо т ря на это, те ку честь ка д ров все
так же ос та ет ся до ста точ но вы со кой (При ло же ние 1, 2).

Ис хо дя из это го бы ло сде ла но пред по ло же ние, что, воз мож но, со труд -
ни ки ухо дят из биб лио те ки по при чи не не со впа де ния сво их взгля дов и
убеж де ний с тра ди ци я ми дан но го уч реж де ния. В биб лио те ке Перм ско го
го су дар ствен но го уни вер си те та бы ло про ве де но ис сле до ва ние цен но ст -
но�по треб но ст ной сфе ры пер со на ла ву зов ской биб лио те ки. 

Цен но ст ные ори ен та ции пред став ля ют со бой слож ный со ци аль -
но�пси хо ло ги че с кий фе но мен, ха рак те ри зу ю щий на прав лен ность и со дер -
жа ние ак тив но с ти лич но с ти, оп ре де ля ю щий об щий под ход че ло ве ка к ми -
ру, к се бе, при да ю щий смысл  и на прав ле ние лич но ст ным по зи ци ям, по ве -
де нию, по ступ кам. Цен но ст ные ори ен та ции дей ству ют как на уров не со -
зна ния, так и на уров не под со зна ния, оп ре де ляя на прав лен ность во ле вых
уси лий, вни ма ния, ин тел лек та [1].

В ис сле до ва нии при ня ли уча с тие две груп пы со труд ни ков биб лио те ки
(по 15 че ло век в груп пе). Все они — жен щи ны: 

� пер вая груп па — со труд ни ки со ста жем ме нее 5 лет и воз рас том до 30 лет; 
� вто рая груп па — со труд ни ки со ста жем бо лее 5 лет  воз рас том до 45 лет.
Со труд ни ки этой груп пы яв ля ют ся но си те ля ми тра ди ций и цен но с тей ву -
зов ской биб лио те ки. 
Кри те рий «об ра зо ва ние» для дан но го ис сле до ва ния мы по счи та ли

не зна чи мым. 
В ка че с т ве ме то дик ис сле до ва ния бы ли вы бра ны лич но ст ные те с -

ты�оп рос ни ки: 
� мно го мер ный лич но ст ный оп рос ник Э. Шо с т ро ма (ЛИО); 
� оп рос ник цен но с тей, раз ра бо тан ный про фес со ром Ш. Швар цем; 
� тест�оп рос ник са мо от но ше ния В.В. Сто ли на и С.Р. Пан те ле е ва (ОСО);
� про ек тив ный цве то вой тест (в ка че с т ве до пол ни тель но го ма те ри а ла).
Кор ре ля ци он ный ме тод по ка зал вза и мо связь всех оп рос ни ков.
Оп рос ник лич но ст ных ори ен та ции (ЛИО) был со здан аме ри кан ским

куль ту ры. Про цесс фор ми ро ва ния куль ту ры чте ния — это ов ла де ние
прин ци па ми ра бо ты с до ку мент ной ин фор ма ци ей, вос пи та ние на вы ков
ана ли за и син те за, уме ния са мо с то я тель но при об ре тать зна ния. Уро вень
куль ту ры чте ния биб лио те ка ря как спе ци а ли с та по ра бо те с до ку мент ной
ин фор ма ци ей, кни гой обус лов лен не толь ко спе ци фи кой биб лио теч но го
про фес си о наль но го об ра зо ва ния, но и уров ня ми его об щей куль ту ры и
эру ди ции ло ги че с ко го и твор че с ко го мыш ле ния [3].

Зва ние биб лио те ка ря бы ло из ве ст но в Рос сии как од но из са мых по чет -
ных, на эту долж ность мог ли пре тен до вать толь ко важ ные го су дар ствен -
ные са нов ни ки, в ос нов ном муж чи ны. В XIX ве ке в биб лио те ка рях по бы -
ва ли М.Н. За го с кин, В.Ф. Одо ев ский, И.А. Кры лов. Оче вид но, что для то -
го, что бы быть биб лио те ка рем, нуж но иметь оп ре де лен ные зна ния, уме -
ния, лич но ст ные ка че с т ва, — об ла дать оп ре де лен ным про фес си о наль ным
со зна ни ем, вклю ча ю щим про фес си о наль ное са мо соз на ние. Со зда ние про -
фес си о наль но го кол лек ти ва, спо соб но го не толь ко ус пеш но ори ен ти ро -
вать ся в слож ных тех но ло ги че с ких про цес сах со вре мен но с ти, но и ис поль -
зо вать их, — ос нов ная уп рав лен че с кая за да ча лю бой биб лио те ки. 

Биб лио те ки в зна чи тель ной сте пе ни дер жат ся на эн ту зи аз ме, ини ци а -
ти ве, зна ни ях и опы те стар ше го и сред не го по ко ле ния ра бот ни ков. Но вре -
мя не сто ит на ме с те, с раз ви ти ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий им все
слож нее ос ва и вать но вые ме то ды биб лио теч ной ра бо ты, и ес те с т вен но, их
долж ны сме нять мо ло дые со труд ни ки, раз би ра ю щи е ся в этих во про сах. К
со жа ле нию, за ча с тую та кие ра бот ни ки на дол го в биб лио те ке не за дер жи ва -
ют ся. Воз ни ка ет за ко но мер ный во прос: «По че му же так про ис хо дит?».

Проб ле ма «те ку че с ти» ка д ров — од на из тех проб лем, с ко то ры ми стал ки -
ва ет ся лю бая ор га ни за ция. Че ло ве ку ча с то при хо дит ся де лать не лег кий вы бор:
труд но най ти ра бо ту, ко то рая бы ла бы по ду ше, и хо ро шо оп ла чи ва лась. Для
биб лио тек эта проб ле ма все гда бы ла и ос та ет ся од ной из са мых ак ту аль ных.
Осо бен но она ак ту аль на для ву зов ской биб лио те ки, ко то рая за ви сит от учеб но -
го про цес са, и ес ли со труд ник ухо дит во вре мя сес сий, ко г да на груз ка зна чи -
тель но воз рас та ет, кол лек ти ву при хо дит ся не лег ко. Но еще тя же лее, ко г да ухо -
дит мо ло дой спе ци а лист�про фес си о нал, ко то рый мог бы вне сти ре аль ный
вклад в об щее де ло. Этим в боль шей сте пе ни и бы ло обус лов ле но про ве де ние
ря да ис сле до ва ний в биб лио те ке Перм ско го го су дар ствен но го уни вер си те та.

Во мно гих ви дах и фор мах де я тель но с ти че ло век вы сту па ет не как изо ли ро -
ван ная еди ни ца, а как пред ста ви тель той или иной со ци аль ной груп пы — се мьи,
тру до во го кол лек ти ва, на ции, — опи ра ясь во мно гих слу ча ях не толь ко и не
столь ко на ин ди ви ду аль ный, сколь ко на груп по вой опыт и груп по вые нор мы
по ве де ния. Эф фек тив ность со ци аль ной адап та ции биб лио те ка рей за ви сит от
ха рак те ра и ус ло вий де я тель но с ти со труд ни ка, ин ди ви ду аль ных и лич ных осо -
бен но с тей чле нов биб лио теч но го кол лек ти ва, спо со бов вли я ния и вза и мо вли я -
ния в про цес се про из вод ствен ной де я тель но с ти, уров ня зре ло с ти кол лек ти ва. 
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сте пе ни, что они ста но вят ся для них дог ма тич ны ми. Эту тен ден цию мы мо жем
проследить и в тесте самоотношения.

Осо бен но с ти вну т рен ней ди на ми ки са мо соз на ния, струк ту ра и спе -
ци фи ка от но ше ния лич но с ти к соб ствен но му «Я» ока зы ва ют ре гу ли ру ю -

щее вли я ние прак ти че с ки на все
ас пек ты по ве де ния че ло ве ка, иг -
рая важ ней шую роль в ус та нов ле -
нии меж лич но ст ных от но ше ний,
в по ста нов ке и до сти же нии це -
лей, в спо со бах фор ми ро ва ния и
раз ре ше ния кри зис ных си ту а ций,
в аде к ват ной вклю чен но с ти субъ -
ек та в раз лич но го ро да пси хо кор -
рек ци он ные и пси хо те ра пе в ти че -
с кие ме ро при ятия.

Тест оп рос ни ка са мо от но ше ния (ОСО) по стро ен в со от вет ствии с раз ра бо -
тан ной В.В. Сто ли ным ие рар хи че с кой мо де лью струк ту ры са мо от но ше ния.
Дан ная вер сия оп рос ни ка по зво ля ет вы явить три уров ня са мо от но ше ния, от -
ли ча ю щих ся по сте пе ни  обоб щен но с ти:

1) гло баль ное са мо от но ше ние из ме ря ет ин те г раль ное чув ство «за» или «про -
тив» соб ствен но го «Я» ис пы ту е мо го;

№ Наименование признака

1 временная компетентность

2 шкала внутренней опоры

3 ценность самоактуализации

4 экзистенциональность (гибкость)

5 реактивная чувствительность

6 спонтанность

7 самоуважение

8 принятие себя

9 природа человека

10 синергия (целостность)

11 приятие агрессии

12 способность к близким контактам

пси хо ло гом Эве рет том Шо с т ро мом в 1963 го ду. От прав ным пунк том ис -
сле до ва ния бы ла кон цеп ция са мо ак ту а ли зи ру ю щей ся лич но с ти, на ибо лее
пол но из ло жен ная в ра бо тах А. Мас лоу. Раз ви вая идею А. Мас лоу, Э. Шо с -
т ром да ет свои ха рак те ри с ти ки са мо ак ту а ли зи ру ю щей ся лич но с ти. Он
вво дит по ня тия «ак ту а ли за тор» и «ма ни пу ля тор».

Ма ни пу ля тор мо жет быть оп ре де лен как лич ность экс плу а ти ру ю щая, ис -
поль зу ю щая или кон т ро ли ру ю щая се бя и дру гих в це лях са мо за щи ты. Про ти во -
по лож ным ма ни пу ля то ру яв ля ет ся ак ту а ли за тор, ко то рый мо жет быть оп ре де -
лен как лич ность, ко то рая при ни ма ет се бя и дру гих как субъ ек тов с уни каль ным
по тен ци а лом, как вы раз ите лей сво е го уни каль но го «Я». Ак ту а ли зи ру ю ща я ся
лич ность ве рит сво им чув ствам, зна ет свои по треб но с ти и пред поч те ния. Во
мно гом про яв ле ние са мо ак ту а ли за ции Шо с т ром свя зы ва ет с по ня ти я ми «ком -
пе тент ность во вре ме ни» и «опо ра на се бя». По его мне нию, са мо ак ту а ли зи ру ю -
ща я ся лич ность яв ля ет ся на ибо лее ком пе тент ной во вре ме ни и об ла да ет боль -
шей опо рой на се бя, боль шей не за ви си мо с тью от дру гих.

По те с ту ЛИО для са мо ак ту а ли зи ру ю щей ся лич но с ти со от но ше ние опо ра на
дру гих / вну т рен няя опо ра со став ля ет 1:3, для не са мо ак ту ли зи ру ю щей ся — 1:1. В
обе их груп пах ре с пон ден тов это со от но ше ние бы ло рав ным 1:1.4. Этот ре зуль тат
сви де тель ст ву ет о том, что оп ра ши ва е мые со труд ни ки биб лио тек — нор маль ные
лич но с ти, ко то рые при ни ма ют су ще с т ву ю щий по ря док ве щей, пре об ла да ю щие
мне ния в кол лек ти ве, но в то же вре мя они  до ста точ но уве ре ны в се бе и чув ству -
ют свою зна чи мость для кол лек ти ва.

Со глас но те с ту лич но ст ных ори ен та ций, от но ше ние вре ме ни от ра жа ет
сте пень, в ко то рой че ло век ори ен ти ро ван на «на сто я щее». Со от но ше ние
вну т рен няя ком пе тент ность / вну т рен няя не ком пе тент ность со став ля ет
для са мо ак ту а ли зи ру ю щей ся лич но с ти 1:8, для не са мо ак ту а ли зи ру ю щей ся
1:3. В на шем ис сле до ва нии это со от но ше ние бы ло 1:1.6 — для мо ло дых со -
труд ни ков,  1:1.7 — для ра бот ни ков со ста жем свы ше 5 лет. Ре зуль та ты по -
ка зы ва ют до ста точ но низ кое со от но ше ние, что сви де тель ст ву ет о том, что
боль шин ство ре с пон ден тов — не са мо ак ту а ли зи ру ю щи е ся лич но с ти, чьё
про шлое не зна чи тель но вли я ет на на сто я щее, а це ли в бу ду щем не свя за ны
с де я тель но с тью в на сто я щем. Ско рее все го, биб лио те ка ри вы пол ня ют
лишь свою ос нов ную ра бо ту, и да же ес ли у них ос та ет ся ра бо чее вре мя,
они, ско рее все го, пред поч тут об ще ние тру до вой де я тель но с ти.

Но, все�та ки, ис хо дя из гра фи ка (рис. 1), са мо ак ту а ли за ция пер вой груп пы
(чуть вы ше сред не го зна че ния 50) вы ше вто рой по не сколь ким по ка за те лям. Для
нас важ ны зна чи тель ные рас хож де ния по бло ку цен но с тей: цен ность са мо ак ту а -
ли за ции и эк зи с тен ци аль ность, гиб кость. Пер вая груп па ста вит цен ность са мо -
ак ту а ли за ции зна чи тель но вы ше, но ей не хва та ет гиб ко с ти в по ве де нии, во вза -
и мо дей ствии с ок ру жа ю щи ми людь ми. Вто рая груп па ста вит цен ность са мо ак -
ту а ли за ции ни же, а гиб кость в ре а ли за ции у нее вы ше, и это мо жет го во рить о
склон но с ти со труд ни ков при дер жи вать ся су ще с т ву ю щих прин ци пов до та кой

Рис. 1. Ре зуль та ты тес ти ро ва -
ния по мно го мер но му лич но ст но му

оп рос ни ку Э. Шост ром (ЛИО)
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Пер вый уро вень бо лее ста би лен и от ра жа ет пред став ле ния че ло ве ка
о том, как нуж но по сту пать, оп ре де ляя тем са мым его жиз нен ные
прин ци пы и струк ту ру цен но с тей, ока зы ва ю щую на иболь шее вли я ние
на всю лич ность, но не все гда про яв ля ю щу ю ся в ре аль ном со ци аль ном
по ве де нии («об зор цен но с тей» — пер вая часть оп рос ни ка). Вто рой уро -
вень бо лее за ви сит от внеш ней сре ды и опи сы ва ет цен но с ти на уров не
по ве де ния, то есть ин ди ви ду аль ные при о ри те ты, на ибо лее ча с то про -
яв ля ю щи е ся в со ци аль ном по ве де нии лич но с ти («про филь лич но с ти»
вто рая часть оп рос ни ка) [4]. При ло же ние 3,  4.

По смо т рим на таб ли цу ран го вых зна че ний ти пов цен но с тей, для на гляд но -
с ти мы раз би ли обе груп пы на под груп пы в за ви си мо с ти от ста жа ра бо ты
(табл.1). Итак, у мо ло дых со труд ни ков (до 1 го да) и на уров не нор ма тив ных
иде а лов и на уров не ин ди ви ду аль ных при о ри те тов на пер вом ме с те са мо с то я -
тель ность, а в ре аль ном со ци аль ном по ве де нии про яв ля ет ся так же и стрем ле -
ние к до сти же ни ям. Но, что мы на блю да ем уже у ра бот ни ков со ста жем от 1 до

5 лет: на уров не нор ма тив ных иде а лов (жиз нен ных прин ци пов) на пер вом ме -
с те ос та ет ся са мо с то я тель ность, но уже на уров не со ци аль но го по ве де ния в
кол лек ти ве на пер вое ме с то вы хо дят без опас ность и до б ро та. У со труд ни ков со
ста жем от 6 до 10 лет на том и дру гом уров не глав ны ми ос та ют ся до б ро та и без -
опас ность. На пра ши ва ет ся вы вод, что те, кто не ушел за это вре мя из биб лио -
те ки, под стра и ва ют ся под су ще с т ву ю щие в кол лек ти ве нор мы и пра ви ла. Но
что ин те рес но, на уров не нор ма тив ных иде а лов у со труд ни ков со ста жем от 10

2) ау то сим па тия фик си ру ет со дер жа ние на ос но ве эмо ци о наль но го чув ства
при вя зан но с ти и рас по ло жен но с ти к се бе (са мо п ри ня тие, са мо об ви не ние);

3) уро вень кон крет ных дей ствий (го тов ность к ним) в от но ше нии к сво е му «Я».
На ги с то г рам ме (рис. 2) вид но, что по ка за тель уров ня кон крет ных дей -

ствий  по обе им груп пам не до ста точ но вы со кий. Пос ле по дроб ной ди а гно -
с ти ки в груп пах, вы яс ни лось, что в пер вой груп пе 10 че ло век го то вы к из -
ме не ни ям, а во вто рой груп пе — толь ко  5 че ло век. Мож но сде лать вы вод,
что ос нов ной мо ти ва ци ей этих лю дей ос тать ся на дан ной ра бо те мо жет
стать, преж де все го, воз мож ность со вер шен ство вать ся и рас ти как лич ность.

Кро ме это го, на ли цо зна чи тель ная раз ни ца меж ду уров ня ми гло баль -
но го са мо от но ше ния и уров нем кон крет ных дей ствий, что го во рит о за вы -
шен ном «се бя лю бии». Рас сма т ри вая дан ный факт в ас пек те об щей низ кой
са мо ак ту а ли за ции мож но сде лать вы вод о низ кой эф фек тив но с ти ра бо ты
ор га ни за ции в це лом.

По ре зуль та там те с та ЛИО (рис. 1), на иболь шее зна че ние из обе их групп име -
ет по ка за тель спо соб но с ти к близ ким кон так там. Рас смо т рим, как это про яв ля -
ет ся в те с те цен но ст ных ори ен та ций Швар ца.

Со глас но те о рии Ш. Швар ца, цен но с ти лич но с ти су ще с т ву ют на уров нях: 
— нор ма тив ных иде а лов; 
— ин ди ви ду аль ных при о ри те тов. 

Рис. 2. Ре зуль та ты тес ти ро ва ния по оп рос ни ку са мо от но ше ния 
В.В. Сто ли на (ОСО)

Стаж / Тип
ценностей

до
года

от
1года
до 5
лет

от 6 до
10 лет

от 10
до 20
лет

Конформность 4 6 7 5
Традиции 10 9 9 6
Доброта 3 4 1 3

Универсализм 2 1 5 1
Самостоятельность 1 2 3 2

Стимуляция 7 5 6 8
Гедонизм 3 7 4 7

Достижения 6 8 8 9
Власть 9 10 9 10

Безопасность 5 3 2 4

Стаж / Тип 
ценностей

до
года

от
1года
до 5
лет

от 6
до 10
лет

от 10
до 20
лет

Конформность 9 6 5 6

Традиции 10 7 8 7

Доброта 3 2 1 2

Универсализм 4 5 4 3

Самостоятельность 1 3 3 4

Стимуляция 8 8 10 8

Гедонизм 5 9 7 9

Достижения 2 4 6 5

Власть
7 10 9 10

Безопасность 5 1 2 1

Табл. 1. Ран го вые зна че ния ти пов цен нос тей 
в за ви си мос ти от ста жа ра бо ты

б) на уров не ин ди ви ду аль ных при о -
ри те тов

а) на уров не нор ма тив ных иде а лов
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до 20 лет ра бо ты вновь на вто ром ме с те про яв ля ет ся са мо с то я тель ность, хо тя на
уров не со ци аль но го по ве де ния все ос та ет ся без из ме не ний. На это сто ит об ра -
тить осо бое вни ма ние, так как для этой груп пы мо ти ва ци ей мог ло бы стать по -
ру че ние ка ко го�ли бо от вет ствен но го де ла, и их са мо у ва же ние от это го зна чи -
тель но бы по вы си лось.

По стро е ние ле пест ко вой ди а г рам мы по ме то ду Швар ца (рис.3) на гляд но де -
мон стри ру ет су ще с т вен ное сни же ние «от кры то с ти из ме не ни ям» и сме ще ни ем
ин те ре сов в сто ро ну «кон сер ва тиз ма» ра бот ни ков со ста жем бо лее 5 лет. Кро ме
это го, ана лиз по ме то ду Швар ца по ка зы ва ет уси ле ние со ста жем ра бо ты та ких
групп цен но с тей как кон фор м ность, тра ди ция, до б ро та, без опас ность. 

Для на ших со труд ни ков на пер вом ме с те все�та ки вза и мо от но ше ния с
кол ле га ми (вза и мо по мощь, до б ро же ла тель ность, по ни ма ние и ува же ние).
Это под твер жда ет и цве то вой тест, в ос но ве ко то ро го ле жит пред по ло же -
ние о том, что вы бор цве та от ра жа ет на стро е ние, функ ци о наль ное со сто я -
ние и на ибо лее ус той чи вые чер ты лич но с ти (табл. 2). Каж дый цвет спек -
тра яв ля ет ся пу с ко вым си гна лом, вы зы ва ю щим у че ло ве ка раз но об раз ные,
но осоз на ва е мые в пол ной ме ре ас со ци а ции.

Так, «мое де ло» и «дру зья» боль шин ство рас кра си ли в ма ли но вый цвет,
трак ту е мый, как по треб ность в гар мо нич ных от но ше ни ях, люб ви, по ни ма -
нии и при ня тии, а «кол лег» и «я са ма» в жел тый цвет — эмо ци о наль ный

Рис. 3. Ре зуль та ты тес ти ро ва ния по ме то ду Ш. Швар ца.
Мо дель от но ше ний меж ду мо ти ва ци он ны ми ти па ми цен нос тей

а) опросник ценностей

б) профиль личности  Табл. 2. Ре зуль та ты про ек тив но го цве то во го тес та

1. Си ний (ду шев ный по кой, ста биль -
ность, объ е ди не ние и чувство при над -
леж нос ти к груп пе)

5. Ма ли но вый (фи о ле то вый) — (пот -
реб ность в гар мо ни чес ких от но ше ни -
ях, люб ви, по ни ма нии и при ня тии)

2. Зе ле ный (действие, упор ство, нас -
той чи вость, це ле у ст рем лен ность, са -
мо ут ве рж де ние, приз на ние)

6. Ко ричне вый (фи зи чес кое те ло, ощу -
ще ния, бе зо пас ность)

3. Крас ный (энер гия, ак тив ность, жиз -
нен ная си ла, во ля к по бе де)

7. Чер ный (от ри ца ние, про тест, неп ри -
я тие, тре во га)

4. Жел тый (жиз не ра до ст ность, эмо ци -
о наль ный ком форт, ра дость,ожи да ние
боль шо го счастья)

8. Се рый (не за ви си мость, пас сив ность,
не ре ши тель ность) 
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Крат ко с роч ное обу че ние по про грам ме в Си бир ском (г. Но во си бирск)
ре ги о наль ном цен т ре не пре рыв но го об ра зо ва ния, «Ор га ни за ция ра бо ты с
элек трон ны ми ре сур са ми в биб лио те ке» про шли 6 че ло век.

По про грам ме «Ис поль зо ва ние но вых тех но ло гий в ра бо те со вре мен ной
ву зов ской биб лио те ки» (г. Лу и с вилль, Кен тук ки, США) обу чи лись  4 че ло ве ка.

В кон фе рен ции Крым�2007 «Биб лио те ки и ин фор ма ци он ные ре сур сы
в со вре мен ном ми ре на уки, куль ту ры, об ра зо ва ния и биз не са» при ня ли
уча с тие 2 че ло ве ка.

Про чи та но 14 до кла дов, в том чис ле на юби лей ной кон фе рен ции «Биб -
лио те карь и вре мя». Пуб ли ка ции со труд ни ков бы ли вклю че ны в от чет уни -
вер си те та: на пи са но 29 ста тей, ко то рые опуб ли ко ва ны в 10 сбор ни ках.

От ме ти ла юби лей биб лио те ка юри ди че с ко го фа куль те та — 10 лет. Был
вы пу щен сбор ник «Биб лио те ка в эпо ху пе ре мен», ку да во шли ста тьи со -
труд ни ков биб лио те ки.

Впер вые в ра бо те биб лио те ки ак тив но про во ди ли пре зен та ции, рас -
кры ва ю щие раз лич ные ре сур сы:

Å от дел ху до же с т вен ной ли те ра ту ры (вновь об ра зо ван ный);
Å «Элек трон ный век об ра зо ва ния (на при ме ре ре сур сов из да тель ст ва

«Эль зе вир»);
Å CD КонсультантПлюс: выс шая шко ла. Спе ци аль ная под бор ка для

сту ден тов юри ди че с ких и эко но ми че с ких спе ци аль но с тей;
Å кни га «Ор дин ская пе ще ра — длин ней шая под вод ная пе ще ра Рос сии».
В рам ках про грам мы «Не де ля ву зов ской биб лио те ки» 29 со труд ни ков по -

се ти ли биб лио те ки го су дар ствен ных ву зов г. Пер ми, зна ко мясь с раз лич ны ми
на прав ле ни я ми де я тель но с ти.

Со труд ни ки биб лио те ки при ня ли уча с тие в тра ди ци он ных кон кур сах
«Биб лио те ка го да», «Биб лио те карь го да».

В ву зов ской биб лио те ке был про ве ден кон курс «Рек ла ма в биб лио те -
ке». Его це ли: ак ти ви за ция де я тель но с ти биб лио те ки и вы яв ле ние име -
ю щих ся у нее ре сур сов, вы яв ле ние све жих, на ибо лее пло дот вор ных
идей, твор че с кой ак тив но с ти биб лио те ка рей. Это — воз мож ность по ощ -
рить са мых ини ци а тив ных, пер спек тив но мыс ля щих биб лио те ка рей.
Ос нов ные кри те рии оцен ки ра бот: ак ту аль ность, но виз на, прак ти че с кая
зна чи мость, воз мож ность ис поль зо ва ния, яс ность из ло же ния, хо ро шее
оформ ле ние пред став лен ной ра бо ты. В кон кур се при ня ли уча с тие все
от де лы биб лио те ки и от дель ные со труд ни ки. Бы ли пред став ле ны сле ду -
ю щие но ми на ции: 

Å «Тво ри, вы ду мы вай, про буй!» (ин ди ви ду аль ные ра бо ты);
Å «Что не сде ла ешь один — сде ла ем вме с те!» (кол лек тив ные ра бо ты);
Å «Све жее ре ше ние: ска за но — сде ла но»; 
Å «Все ге ни аль ное —  про сто!»; 
Å «Сей те раз ум ное, до б рое, веч ное».

ком форт, удо воль ст вие, ра дость. Ин те рес но, что по ня тие «биб лио те ка»
ока за лось в со зву чии с по ня ти ем «гар мо ния» и ок ра ше но бы ло в си ний
цвет — ду шев ный по кой, ста биль ность. 

В ву зов ской биб лио те ке сло жил ся до ста точ но спло чен ный и друж ный
кол лек тив, глав ны ми при о ри те та ми ко то ро го ста ли вза и мо по мощь, по ни -
ма ние, до б ро же ла тель ность. Но лю дям, ко то рые ори ен ти ро ва ны преж де
все го на де ло, в та ком кол лек ти ве до ста точ но слож но. Ис хо дя из это го, со -
труд ни ки, ко то рые боль ше на це ле ны на ка кой�то ре зуль тат в ра бо те, по -
па дая в та кую ор га ни за цию, не на хо ди ли се бя, и ухо ди ли, т.к. не бы ло со -
от вет ству ю щей мо ти ва ции в до сти же нии це ли. А ра бот ни ки, ко то рые ос -
та ва лись в ор га ни за ции, про сто под стра и ва лись под су ще с т ву ю щие в кол -
лек ти ве нор мы и цен но с ти. 

Цен но с ти яв ля ют ся хо ро шим ин ди ка то ром про цес сов со ци аль но го и
ин ди ви ду аль но го из ме не ния, воз ни ка ю ще го в ре зуль та те ис то ри че с ких, со -
ци аль ных и лич ных со бы тий. Ис поль зуя субъ ек тив ные ме то ди ки те с ти ро ва -
ния цен но ст ных ори ен та ций, са мо от но ше ния и са мо ак ту а ли за ции, впол не
мож но со ста вить как ин ди ви ду аль ный пор т рет биб лио те ка ря, так и рас крыть
цен но с ти, при су щие ор га ни за ции в це лом. По до бран ные та ким об ра зом те с -
ты хо ро шо кор ре ли ру ют и да ют бо га тый ма те ри ал для рас кры тия цен но ст ных
ори ен та ций, как на уров не лич но с ти, так и на уров не груп пы.

Нель зя не от ме тить поль зу та ко го пси хо ло ги че с ко го те с ти ро ва ния
кол лек ти ва. Зная осо бен но с ти групп, мож но це ле на п рав лен но стро ить ра -
бо ту по даль ней ше му твор че с ко му и про фес си о наль но му раз ви тию биб -
лио те ка рей, дать им воз мож ность для сво бод ной са мо ре а ли за ции, и это
ка са ет ся не толь ко мо ло дых биб лио те ка рей. По лу чен ные ре зуль та ты по -
мог ли оп ре де лить пси хо ло ги че с кие осо бен но с ти, про фес си о наль ное со -
зна ние и по тен ци ал кол лек ти ва биб лио те ки, на ме тить воз мож но с ти и
пер спек ти вы  раз ви тия биб лио те ки.

Ис сле до ва ние, про ве ден ное в биб лио те ке Перм ско го го су дар ствен -
но го уни вер си те та, ста ло им пуль сом для ря да ме ро при ятий, спо соб ству -
ю щих рас кры тию твор че с ко го по тен ци а ла и са мо ре а ли за ции со труд ни -
ков. Боль шая часть из них бы ла на прав ле на на по вы ше ние ква ли фи ка -
ции. Ха рак тер за дач и тре бо ва ний, предъ яв ля е мых в на сто я щее вре мя к
ин фор ма ци он но�биб лио теч ной де я тель но с ти, пе ре ход на со вре мен ные
тех но ло гии обус лов ли ва ют не об хо ди мость со вер шен ство ва ния ин фор ма -
ци он но�биб лио гра фи че с ко го об слу жи ва ния в ву зов ской биб лио те ке, а
зна чит, и на ли чие вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов, спо соб ных
по мочь  чи та те лю в на ше не про стое вре мя.

За по след ние два го да про шли кур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции по
ино с т ран ным язы кам в рам ках на ци о наль но го об ра зо ва тель но го про ек та
и «Ин фор ма ци он но�ком му ни ка ци он ные тех но ло гии в биб лио теч ном де -
ле». Все го обу чи лись 40 че ло век.



27

МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ6−09

26

МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ 6−09

Приложение 1 

Анкета

Цель ан ке ти ро ва ния — вы яс нить мо ти вы вы бо ра ра бо ты и воз мож но с ти
со ци аль ной и про фес си о наль ной адап та ции со труд ни ков со ста жем ра бо ты
в биб лио те ке ву за до 5 лет.

Вам сле ду ет вы брать не бо лее од но го от ве та на за дан ный во прос. За ра -
нее бла го да рим за уча с тие в ис сле до ва нии, ре зуль та ты ко то ро го бу дут ис -
поль зо ва ны в ра бо те биб лио те ки с ка д ра ми.

1. Ка кое вы ра же ние ли ца со от вет ству ет Ва ше му на стро е нию, ко г да Вы ду -
ма е те или го во ри те о биб лио те ке, в ко то рой ра бо та е те?

2. Что по слу жи ло при чи ной Ва ше го при хо да на ра бо ту в биб лио те ку?
а) по со ве то ва ли род ствен ни ки, дру зья, зна ко мые
б) мое соб ствен ное же ла ние
в) так сло жи лись об сто я тель ст ва
г) слу чай ный вы бор
д) дру гое_______________________________________

3. Чем Вас при вле ка ет про фес сия биб лио те ка ря?
а) спо кой ная и раз ме рен ная ра бо та
б) воз мож ность об ще ния с людь ми
в) воз мож ность ра бо тать с кни га ми
г) воз мож ность со вер шен ство вать ся и рас ти как лич ность
д) дру гое_______________________________________

4. Ка кие труд но с ти Вы ис пы та ли в пе ри од про фес си о наль ной адап та ции?
а) не со от вет ствие те о ре ти че с ких зна ний прак ти че с ким тре бо ва ни ям
б) от сут ствие чет ких ука за ний, что от ме ня тре бу ет ся
в) адап та ция в но вом кол лек ти ве
г) от сут ствие на став ни ка
д) дру гое________________________________________

5. Воз ни ка ет ли у Вас же ла ние пе рей ти в дру гой от дел биб лио те ки? 
а) да
б) ино г да
в) не ду ма ла об этом 
г) нет
д) дру гое________________________________________

В этом го ду за пла ни ро ва но про ве с ти: кон курс на луч шее оформ ле ние
вы став ки. Уже сей час все от де лы ак тив но вклю чи лись в ра бо ту по под го -
тов ке вы ста вок для чи та те лей.

Со вре мен ная биб лио те ка долж на стать зна чи мой ор га ни за ци ей, по то -
му что это, преж де все го, —  ин фор ма ци он ный центр, а, как из ве ст но: «кто
вла де ет ин фор ма ци ей — уп рав ля ет ми ром». Но сде лать ее та кой смо гут
толь ко лю ди, ра бо та ю щие в этой струк ту ре, про фес си о на лы сво е го де ла,
зна ю щие эту си с те му из ну т ри. 
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Приложение 2

Результаты анкеты  по 5 вузам

1. Ка кое вы ра же ние ли ца со от вет ству ет Ва ше му на стро е нию, ко г да Вы 
ду ма е те или го во ри те о биб лио те ке, в ко то рой ра бо та е те? 

а) 53%     б) 17%    в) 30%
(37 чел.)   (12 чел.)  (21 чел.)

2. Что по слу жи ло при чи ной Ва ше го при хо да на ра бо ту в биб лио те ку?
а) по со ве то ва ли род ствен ни ки, дру зья, зна ко мые — 10% (7 чел.)
б) мое соб ствен ное же ла ние — 44%  (31 чел.)
в) так сло жи лись об сто я тель ст ва  —42% (29 чел.)
г) слу чай ный вы бор — 4% (3 чел.)
д) дру гое_______________________________________

3. Чем Вас при вле ка ет про фес сия биб лио те ка ря?
а) спо кой ная и раз ме рен ная ра бо та — 14% (10 чел.)
б) воз мож ность об ще ния с людь ми — 39% (27 чел.)
в) воз мож ность ра бо тать с кни га ми  —42% (29 чел.)
г) воз мож ность со вер шен ство вать ся и рас ти как лич ность —36% (25 чел.)
д) дру гое  _______________________________________

4. Воз ни ка ет ли у Вас же ла ние пе рей ти в дру гой от дел биб лио те ки? 
а) да —10% (7 чел.)
б) ино г да  —14% (10 чел.)  
в) не ду ма ла об этом — 14% (10 чел.)
г) нет —57% (40 чел.)

5. Ка кие труд но с ти Вы ис пы та ли в пе ри од про фес си о наль ной 
адап та ции?
а) не со от вет ствие те о ре ти че с ких зна ний прак ти че с ким тре бо ва ни ям  —
26% (18 чел.)
б) от сут ствие чет ких ука за ний, что от ме ня тре бу ет ся —16% (11 чел.)
в) адап та ция в но вом кол лек ти ве — 20% (14 чел.)
г) от сут ствие на став ни ка — 4% (3 чел.)
д) дру гое — 36% (25 чел.) (не ис пы ты ва ли труд но с тей) 

6. Опи ши те пси хо ло ги че с кую ат мо сфе ру в Ва шем кол лек ти ве?
а) до б ро же ла тель ная — 62% (43 чел.)
б) де ло вая — 37% (26 чел.)

6. Ка ким об ра зом ру ко во ди тель от де ла вли я ет на вза и мо от но ше ния в Ва шем
кол лек ти ве? 
а) су ще с т ву ет един ство дей ствий ру ко во ди те ля и кол лек ти ва
б) уча с тие ру ко во ди те ля в во про сах лич ной жиз ни ра бот ни ка
в) мне ние ру ко во ди те ля име ет вли я ние на вза и мо от но ше ния
г) при о ри тет во ле во го и ор га ни за ци он но го ре ше ния ру ко во ди те ля
д) дру гое________________________________________

7. Опи ши те пси хо ло ги че с кую ат мо сфе ру в Ва шем кол лек ти ве?
а) до б ро же ла тель ная
б) де ло вая
в) на пря жен ная
г) со сто я ние кон флик та
д) дру гое_______________________________________

8. Ка кие фор мы по вы ше ния ква ли фи ка ции для Вас бо лее при ем ле мы?
а) ин фор ма ци он ные и те ма ти че с кие об зо ры
б) лек ции, се ми на ры...
в) де ло вые иг ры, тре нин ги...
г) ста жи ров ки (дру гие от де лы, биб лио те ки)
д) дру гое________________________________________

9. Что для Вас на ибо лее важ но в ва шей ра бо те:
а) что бы ра бо та при зна ва лась и це ни лась 
б) уро вень за ра бот ной пла ты и про чие ви ды воз на граж де ний
в) воз мож ность ра бо тать с ши ро ким кру гом лю дей 
г) воз мож ность поль зо вать ся ли те ра ту рой  (уче ба в уни вер си те те)
д) что бы ра бо та да ва ла воз мож но с ти для про фес си о наль но го ро с та и со вер -
шен ство ва ния

10. Ес ли бы Вам пред ло жи ли дру гую ра бо ту, что мог ло бы по вли ять на Ва ше
ре ше ние ос тать ся здесь?
а) по вы ше ние за ра бот ной пла ты
б) улуч ше ние ус ло вий тру да
в) оцен ка по до сто ин ству мо ей ра бо ты и до сти же ний
г) обес пе че ние ус ло вий для про яв ле ния мо их твор че с ких спо соб но с тей
д) воз мож ность по вы ше ния сво их про фес си о наль ных ка честв
е) дру гое______________________________________________

11. Ука жи те, по жа луй ста:
Воз раст:_____________
Об ра зо ва ние:_____________
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При ло же ние 3
Об зор цен но с тей

Ин струк ция: В этом оп рос ни ке вам нуж но от ве тить на во прос: «Ка кие
цен но с ти важ ны для ме ня (как ру ко во дя щие прин ци пы мо ей жиз ни) и ка кие
цен но с ти ме нее важ ны для ме ня?» При ве де ны два спи с ка цен но с тей, ва ша
за да ча  за клю ча ет ся в том, что бы оце нить сте пень важ но с ти каж дой цен -
но с ти. Как ру ко во дя щий прин цип мо ей жиз ни эта цен ность яв ля ет ся:

Для начала просмотрите ценности из Списка №1, выберите одну из
них, которая является самой важной для Вас, и оцените ее значимость
(отметка «7»). Далее выберите ценность, которая наиболее противоречит
Вашим принципам, и оцените ее (отметка «� 1»). Если нет такой ценности,
выберите ценность, наименее важную для Вас, и оцените ее отметкой «0»
или «1», в соответствии с ее значимостью. Затем оцените все остальные
ценности из Списка №1. Так же поступите и со Списком №2.

Список ценностей №1:

1. __ РАВЕНСТВО (рав ные воз мож но с ти для всех)
2. __ ВНУТРЕННЯЯ ГАРМОНИЯ (быть в ми ре с са мим со бой)
3. __ СОЦИАЛЬНАЯ СИЛА  (кон т роль над дру ги ми, до ми нант ность)
4. __ УДОВОЛЬСТВИЕ (удов лет во ре ние же ла ний) 
5. __ СВОБОДА (сво бо да мыс лей и дей ствий)
6. __ ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ (ак цент на ду хов ные, а не на ма те ри аль ные
во про сы)
7. __ ЧУВСТВО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ощу ще ние, что дру гие за бо -
тят ся обо мне)
8. __  СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК (ста биль ность об ще ства)
9. __  ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ (стрем ле ние к но виз не)
10. __ СМЫСЛ ЖИЗНИ (це ли в жиз ни)
11. __ ВЕЖЛИВОСТЬ (пред уп ре ди тель ность, хо ро шие ма не ры)
12. __ БОГАТСТВО (ма те ри аль ная соб ствен ность, день ги)
13. __ НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (за щи щен ность сво ей на -
ции от вра гов)
14. __ САМОУВАЖЕНИЕ (ве ра в соб ствен ную цен ность)
15. __ УВАЖЕНИЕ МНЕНИЯ ДРУГИХ (учет ин те ре сов дру гих лю дей,
из бе га ние кон фрон та ции)

Про ти во по -
лож ной  мо им

прин ци пам

Не
важ ной

Важ ной Очень важ ной
Выс шей

з на чи мос ти

�1 0 1  2  3  4  5 6 7

в) на пря жен ная — 9% (6 чел.)
г) со сто я ние кон флик та — 0,6% (1 чел.)

7. Ка ким об ра зом ру ко во ди тель от де ла вли я ет на вза и мо от но ше ния в 
Ва шем кол лек ти ве?
а) су ще с т ву ет един ство дей ствий ру ко во ди те ля и кол лек ти ва — 59% (41 чел.)
б) уча с тие ру ко во ди те ля в во про сах лич ной жиз ни ра бот ни ка — 14% (10 чел.)
в) мне ние ру ко во ди те ля име ет вли я ние на вза и мо от но ше ния — 14% (10 чел.)
г) при о ри тет во ле во го и ор га ни за ци он но го ре ше ния ру ко во ди те ля —13% (9 чел.)

8. Ка кие фор мы по вы ше ния ква ли фи ка ции для Вас бо лее при ем ле мы?
а) ин фор ма ци он ные и те ма ти че с кие об зо ры — 41% (20 чел.)
б) лек ции, се ми на ры… — 22% (15 чел.)
в) де ло вые иг ры, тре нин ги… — 32% (22 чел.)
г) ста жи ров ки (дру гие от де лы, биб лио те ки) — 46% (32 чел.)

9. Что для Вас на ибо лее важ но в ва шей ра бо те:
а) что бы ра бо та при зна ва лась и це ни лась — 53% (37 чел.)
б) уро вень за ра бот ной пла ты и про чие ви ды воз на граж де ний — 33% (23 чел.)
в) воз мож ность ра бо тать с ши ро ким кру гом лю дей — 22% (15 чел.)
г) воз мож ность поль зо вать ся ли те ра ту рой (уче ба в уни вер си те те) —
16% (11 чел.)
д) что бы ра бо та да ва ла воз мож но с ти для про фес си о наль но го ро с та и
со вер шен ство ва ния — 34% (24 чел.)

10. Ес ли бы Вам пред ло жи ли дру гую ра бо ту, что мог ло бы по вли ять на
Ва ше ре ше ние ос тать ся здесь?
а) по вы ше ние за ра бот ной пла ты — 67% (47 чел.)
б) улуч ше ние ус ло вий тру да — 20% (14 чел.)
в) оцен ка по до сто ин ству мо ей ра бо ты и до сти же ний  —13% (9 чел.)
г) обес пе че ние ус ло вий для про яв ле ния мо их твор че с ких спо соб но с тей —
16% (11 чел.)
д) воз мож ность по вы ше ния сво их про фес си о наль ных ка честв — 20% (14 чел.

11. Ука жи те, по жа луй ста:  
Воз раст:
от 20 до 30 � 62% (43 чел.)
от 30 до 40 � 17% (11 чел.)
от 40 до 60 � 21% (15 чел.)

Об ра зо ва ние: 
выс шее — 55% ( 38 чел.) сред./спец. — 24% (17 чел.)
н/выс шее  — 14% (10 чел.) сред нее — 7 % (5 чел.)
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51. __ БЛАГОЧЕСТИВЫЙ (при дер жи ва ю щий ся ре ли ги оз ной ве ры и
убеж де ний)
52. __ ОТВЕТСТВЕННЫЙ (на деж ный, за слу жи ва ю щий до ве рия)
53. __ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ  (ин те ре су ю щий ся всем, пыт ли вый)
54. __ СКЛОННЫЙ ПРОЩАТЬ (стре мя щий ся про щать дру го го)
55. __ УСПЕШНЫЙ (до сти га ю щий це ли)
56. __ ЧИСТОПЛОТНЫЙ (оп рят ный, ак ку рат ный)
57. __ ПОТВОРСТВУЮЩИЙ СВОИМ ЖЕЛАНИЯМ (за ни ма ю щий ся 
тем, что до став ля ет удо воль ст вие)

Приложение 4
Профиль личности

Ин струк ция: Ни же при ве де ны опи са ния ха рак те ри с ти ки не ко то -
рых лю дей. По жа луй ста, про чи тай те каж дое опи са ние и по ду май те,
на сколь ко каж дый че ло век по хож или не по хож на Вас. По ставь те
кре с тик в од ной из кле то чек спра ва.

Очень
по хож

на ме ня

По -
хож
на

ме ня

В неко -
то рой

сте пе ни
по хож

на ме ня

Немо го
похож
на ме -

ня

Не
похoж

на
ме ня

Сов сем
не

по хож
на ме ня

1. При ду мы вать что�то но -
вое и быть изо бре та тель -
ным важ но для не го. Он
лю бит по сту пать по�сво е -
му, на свой лад
2. Для не го важ но быть бо -
га тым. Он хо чет, что бы у
не го бы ло мно го де нег и
до ро гих ве щей
3. Он счи та ет, что важ но,
что бы с каж дым че ло ве -
ком в ми ре об ра ща лись
оди на ко во. Он ве рит, что у
всех долж ны быть рав ные
воз мож нос ти в жиз ни

4. Для не го очень важ но
по ка зать свои спо соб -
нос ти. Он хо чет, что бы
лю ди вос хи ща лись тем,
что он де ла ет

16. __ КРЕАТИВНОСТЬ (уни каль ность, бо га тое во об ра же ние)
17. __ МИР ВО ВСЕМ МИРЕ (сво бо да от вой ны и кон флик тов)
18. __ УВАЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ (со хра не ние при знан ных тра ди ций, обы ча ев)
19. __ ЗРЕЛАЯ ЛЮБОВЬ (глу бо кая эмо ци о наль ная и ду хов ная бли зость)
20. __ САМОДИСЦИПЛИНА (са мо о г ра ни че ние, ус той чи вость к со блаз нам)
21. __ ПРАВО НА УЕДИНЕНИЕ (пра во на лич ное про стран ство)
22. __ БЕЗОПАСНОСТЬ СЕМЬИ (без опас ность для близ ких)
23. __ СОЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ (одо б ре ние, ува же ние дру гих)
24. __ ЕДИНСТВО С ПРИРОДОЙ (сли я ние с при ро дой)
25. __ ИЗМЕНЧИВАЯ ЖИЗНЬ (жизнь, на пол нен ная проб ле ма ми)
26. __ МУДРОСТЬ (зре лое по ни ма ние ми ра)
27. __ АВТОРИТЕТ (пра во быть ли де ром или ко ман до вать)
29. __ МИР КРАСОТЫ (кра со та при ро ды и ис кус ства)
28. __ ИСТИННАЯ ДРУЖБА (близ кие дру зья)
30. __ СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ (ис прав ле ние не спра вед ли вос
ти, за бо та о сла бых)

Спи сок цен но с тей №2:

31. __ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ (на де ю щий ся на се бя)
32. __ СДЕРЖАННЫЙ (из бе га ю щий край но с тей  в чув ствах и дей стви ях)
33. __ ВЕРНЫЙ (пре дан ный дру зь ям, груп пе)
34. __ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ (тру до лю би вый, вдох но вен ный)
35. __ ОТКРЫТЫЙ К ЧУЖИМ МНЕНИЯМ (тер пи мый к раз лич ным
иде ям и ве ро ва ни ям)

36. __ СКРОМНЫЙ (про стой, не стре мя щий ся  при влечь к се бе вни ма ни пе)
37. __ СМЕЛЫЙ (ищу щий при клю че ний, риск)
38. __ ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (со хра ня ю щий при ро ду)
39. __ ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ (име ю щий вли я ние на лю дей и со бы тия)
40. __ УВАЖАЮЩИЙ РОДИТЕЛЕЙ И СТАРШИХ (про яв ля ю щий ува же ние)
41. __ ВЫБИРАЮЩИЙ СОБСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ (от би ра ю щий соб ствен -
ные на ме ре ния)
42. __ ЗДОРОВЫЙ (не боль ной фи зи че с ки или ду шев но)
43. __ СПОСОБНЫЙ (ком пе тент ный, спо соб ный эф фек тив но дей ство вать) 
44. __ ПРИНИМАЮЩИЙ ЖИЗНЬ (под чи ня ю щий ся жиз нен ным об -
сто я тель ст вам)
45. __ ЧЕСТНЫЙ (от кро вен ный, ис крен ний)
46. __ СОХРАНЯЮЩИЙ СВОЙ ИМИДЖ (за щи та соб ствен но го «ли ца»)
47. __ ПОСЛУШНЫЙ (ис пол ни тель ный, под чи ня ю щий ся пра ви лам)
48. __ УМНЫЙ (ло гич ный, мыс ля щий)
49. __ ПОЛЕЗНЫЙ (ра бо та ю щий на бла го дру гих)
50. __ НАСЛАЖДАЮЩИЙСЯ ЖИЗНЬЮ (на слаж де ние едой, сек сом, 
раз вле че ни я ми)
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17. Для не го важ но быть глав ным и
ука зы вать дру гим, что де лать. Он хо -
чет, что бы лю ди де ла ли то, что он го -
во рит

18. Для не го важ но быть пре дан ным
сво им друзь ям. Он хо чет пос вя тить
се бя сво им близ ким

19. Он иск рен не ве рит, что лю ди
долж ны за бо тить ся о при ро де. За бо -
тить ся об ок ру жа ю щей сре де важ но
для не го

20. Быть ре ли ги оз ным важ но для не -
го. Он очень ста ра ет сяс ле до вать сво -
им ре ли ги оз ным убеж де ни ям

21. Для не го важ но, что бы ве щи со -
дер жа лись в по ряд ке и в чис то те. Ему
действи тель но не нра вит ся бес по ря док

22. Он счи та ет, что важ но ин те ре со -
вать ся мно гим. Ему нра вит ся быть
лю боз на тель ным и пы тать ся по нять
раз ные ве щи

23. Он счи та ет, что все на ро ды ми ра
долж ны жить в гар мо нии. Со дей ство -
вать ус та нов ле нию ми ра меж ду все ми
груп па ми лю дей на зем ле важ но для
не го

24. Он ду ма ет, что важ но быть чес то -
лю би вым. Ему хо чет ся по ка зать нас -
коль ко он спо соб ный

25. Он ду ма ет, что луч ше все го пос ту -
пать в со от ве т ствии с ус та но вив ши -
ми ся тра ди ци я ми. Для не го важ но
соб лю дать обы чаи, ко то рые он ус во ил

26.  Для не го важ но по лу чать удо воль -
ствие от жиз ни. Ему нра вит ся «ба ло -
вать» се бя

27. Для не го важ но быть чут ким к
нуж дам дру гих лю дей. Он ста ра ет ся
под дер жи вать тех, ко го зна ет

5. Для не го важ но жить в бе зо пас ном
ок ру же нии. Он из бе га ет все го, что мо -
жет уг ро жать его бе зо пас нос ти

6. Он счи та ет, что важ но де лать мно го
раз ных дел в жиз ни. Он всег да стре -
мит ся к но виз не

7. Он ве рит, что лю ди долж ны де лать
то, что им го во рят. Он счи та ет, что лю -
ди долж ны при дер жи вать ся пра вил
всег да,да же ког да ник то не ви дит

8. Для не го важ но выс лу шать мне ние
лю дей, ко то рые от ли ча ют ся от не го.
Да же ес ли он не сог ла сен с ни ми, он
все рав но хо чет их по нять

9. Он счи та ет, что важ но не про сить
боль ше го, чем име ешь. Он ве рит, что
лю ди долж ны до воль ство вать ся тем,
что у них есть

10. Он всег да ищет по вод для разв ле че -
ния. Для не го важ но де лать то, что дос -
тав ля ет ему удо воль ствие

11. Для не го важ но са мо му ре шать, что
де лать. Ему нра вит ся быть сво бод ным
в пла ни ро ва нии и вы бо ре сво ей де я -
тель нос ти

12. Для не го очень важ но по мо гать ок -
ру жа ю щим. Он хо чет за бо тить ся об их
бла го по лу чии

13. Для не го очень важ но пре ус петь в
жиз ни. Ему нра вит ся про из во дить впе -
чат ле ние на дру гих лю дей

14. Для не го очень важ на бе зо пас ность
его стра ны. Он счи та ет, что го су да р ство
долж но быть го то во к за щи те от внеш -
ней и внут рен ней уг ро зы

15. Он лю бит рис ко вать. Он всег да
ищет прик лю че ний

16. Для не го важ но всег да вес ти се бя
долж ным об ра зом. Он хо чет из бе гать
действий, ко то рые лю ди соч ли бы не -
вер ны ми
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Ключ для обработки результатов

Тип цен нос тей
ОБ ЗОР ЦЕН НОС ТЕЙ

(уро вень нор ма тив ных иде а -
лов) — спи сок 1 и 2

ПРО ФИЛЬ ЛИЧ НО СТИ
(уро вень ин ди ви ду аль ных

при о ри те тов)

Кон фо рт ность 11, 20, 40, 47 7, 16, 28, 36

Тра ди ции 18, 32, 36, 44, 51 9, 20, 25, 38

Доб ро та 33, 45, 49, 52, 54 12, 18, 27, 33

Уни вер са лизм 1, 17, 24, 26, 29, 30, 35, 38 3, 8, 19, 23, 29, 40

Са мос то я тель ность 5, 16, 31, 41, 53 1, 11, 22, 34

Сти му ля ция 9, 25, 37 6, 15, 30

Ге до низм 4, 50, 57 10, 26, 37

Дос ти же ния 34, 39, 43, 55 4, 13, 24, 32

Власть 3, 12, 27, 46 2, 17, 39

Бе зо пас ность 8, 13, 15, 22, 56 5, 14, 21, 31, 35

Но ме ра пунк тов оп рос ни ка

28. Он по ла га ет, что всег да дол жен
про яв лять ува же ние к сво им ро ди те -
лям и лю дям стар ше го воз рас та. Для
не го важ но быть пос луш ным

29. Он хо чет, что бы со все ми пос ту па -
ли спра вед ли во, да же с людь ми, ко то -
рых он не зна ет. Для не го важ но за щи -
щать сла бых

30. Он лю бит сюрп ри зы. Для не го важ -
но, что бы его жизнь бы ла пол на  яр ких
впе чат ле ний

32. Прод ви же ние впе ред в жиз ни важ -
но для не го. Он стре мит ся де лать все
луч ше, чем дру гие

33. Для не го важ но про щать лю дей,
ко то рые оби де ли его. Он ста ра ет ся ви -
деть хо ро шее в них и не дер жать оби ду

34. Для не го важ но быть не за ви си мым.
Ему нра вит ся по ла гать ся на се бя

35. Иметь ста биль ное пра ви тель ство
важ но для не го. Он бес по ко ит ся о сох -
ра не нии об ще ст вен но го по ряд ка

36. Для не го очень важ но все вре мя
быть веж ли вым с дру ги ми людь ми. Он
ста ра ет ся ни ког да не разд ра жать и не
бес по ко ить дру гих

37. Он по�нас то я ще му хо чет нас лаж -
дать ся жиз нью. Хо ро шо про во дить
вре мя очень важ но для не го

38. Для не го важ но быть скром ным.
Он ста ра ет ся не прив ле кать к се бе вни -
ма ние

39. Он всег да хо чет быть тем, кто при -
ни ма ет ре ше ния. Ему нра вит ся быть
ли де ром

40. Для не го важ но прис по саб ли вать ся
к при ро де, быть частью ее. Он ве рит,
что лю ди не долж ны из ме нять при ро ду
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ны. Эво лю ция биб ли о те ки про ис хо ди ла в нап рав ле нии от «клу ба изб ран -
ных муж чин» к уч реж де нию, пре дос тав ля ю ще му пра во поль зо ва ния всем
же ла ю щим, не за ви си мо от по ла и со ци аль но го по ло же ния. Ког да долж -
ность биб ли о те ка ря ут ра ти ла оре ол изб ран нос ти, на ча лась ее фе ми ни за -
ция. Ми ро вая ис то рия го во рит о том, что те сфе ры де я тель нос ти, ко то рые
в си лу раз ных обс то я тельств ста но вят ся ма лоп рес тиж ны ми и низ ко оп ла -
чи ва е мы ми, со вре ме нем не из беж но фе ми ни зи ру ют ся [2]. В Рос сии, на чи -
ная с 20�х го дов XX в. и по нас то я щее вре мя, фе ми ни за ция биб ли о теч ной
про фес сии дос тиг ла осо бо го раз ма ха.

Пер вой жен щи ной�биб ли о те ка рем на Ру си счи та ет ся кня ги ня Еф ро си -
ния По лоц кая (XI в.). С детс ких лет она бы ла «ум на книж но му пи са нию».
Учи лась до ма при кня жес ком дво ре, где име ла ши ро кий дос туп к кни гам.
На хо дя ус ла ду и си лы в чте нии свя щен но го пи са ния, княж на лю би ла бы -
вать в хра ме. Ду хов ной кра со те и со вер ше н ствам княж ны со от ве т ство ва ла
ее не о бык но вен ная прив ле ка тель ность. Ед ва Еф ро си ния дос тиг ла 12 лет,
как к ее ро ди те лям ста ли яв лять ся про си те ли ру ки княж ны для се бя или
сво их сы но вей. Но она выб ра ла слу же ние Бо гу. Тай но от всех Еф ро си ния
уш ла из род но го кня жес ко го до ма в Бо ри сог ле бс кий мо нас тырь к тет ке
игу ме нье. В сво бод ное от мо лит вы вре мя она про во ди ла в пе ре пи сы ва нии
ру ко пи сей. Часть пе ре пи сан ных Еф ро синь ей книг про да ва лась бо га тым
церк вям и мо нас ты рям, а вы ру чен ные день ги по ее прось бе раз да ва ли нуж -
да ю щим ся. Еф ро си ния ос но ва ла два мо нас ты ря — женс кий и мужс кой, где
соз да ва лись прек рас ные па мят ни ки книж но го ис ку с ства, нап ри мер По го -
ди нс кое Еван ге лие. На скло не лет Еф ро си ния при ня ла ре ше ние по се тить
Ие ру са лим. За бо лев в пу ти, княж на умер ла и бы ла пог ре бе на в Ие ру са ли -
мс ком мо нас ты ре. Че рез 14 лет пос ле ее кон чи ны вмес те с дру ги ми ре лик -
ви я ми пра вос лав ные мо на хи пе ре вез ли мо щи Еф ро си нии в Ки ев. Па мять о
Еф ро си нии, как о пер вой жен щи не�биб ли о те ка ре жи вет и в на ши дни. Еще в до -
мон гольс кое вре мя Еф ро си нья бы ла ка но ни зи ро ва на Пра вос лав ной цер ко вью и
бы ло на пи са но «Жи тие Еф ро си нии По лоц кой». И сей час ее мож но счи тать пок -
ро ви тель ни цей биб ли о тек и прос ве ще ния на ро да [9]. 

В про ме жут ке меж ду XII и XVIII вв. жен щи ны�биб ли о те ка ри пе ри о ди -
чес ки по яв ля лись в мо нас ты рях, но зна чи тель но боль ше их ста ло в пе ри од
на род ни че ст ва. Со бы тия 1917 г. выз ва ли при ток жен щин в биб ли о теч ную
про фес сию. В свя зи с прод ви же ни ем по ли ти ки все об щей гра мот нос ти в
стра не мас со во ста ли соз да вать ся шко лы и биб ли о те ки. А так как муж чи ны
на тот пе ри од вре ме ни за ни ма лись вой ной, прос ве ще ни ем за ни ма лись
жен щи ны. Из элит но го уч реж де ния биб ли о те ки прев ра ти лись в мас со вое.
Сис те ма выс ше го об ра зо ва ния в эти го ды бы ла ос но ва на на прив ле че нии
зна чи тель но го ко ли че ст ва жен щин. Чис ло жен щин�биб ли о те ка рей пос то -
ян но рос ло: к се ре ди не 70�х гг XX ве ка они сос тав ля ли боль шую часть сот -
руд ни ков рос сийс ких биб ли о тек. Од на ко в ор га ни за ции, ока зы ва ю щие уп -

Книж ные лю ди, друзья мои близ кие,
Вер ные слу ги и мар ша лы книж ные.

Ми лые ти хо го ло сые жен щи ны,
В кни гах все ве ду щи, в жиз ни зас тен чи вы,

Душ че ло ве чес ких доб рые ле ка ри,
Чувств и пос туп ков — биб ли о те ка ри.

Л. Оша нин 

Выб рав эту те му, мы хо те ли вы яс нить, по че му в на шем об ще ст ве су ще -
ст ву ет сте ре о тип, что биб ли о те карь — «женс кая про фес сия». Свя за но ли
это ут ве рж де ние с со ци аль ны ми при чи на ми или с пси хо ло ги чес ки ми осо -
бен нос тя ми, при су щи ми жен щи не. Кро ме то го, нас ин те ре со ва ло, как мо -
жет пов ли ять учет ген дер ных от но ше ний в биб ли о теч ной ком му ни ка ции
на ра бо ту биб ли о те ки.

Для то го что бы по нять осо бен нос ти ген дер но�то ле ра нт ных от но ше ний
в сов ре мен ной биб ли о теч ной ком му ни ка ции, тре бу ет ся со вер шить не -
боль шой экс курс в ис то рию. 

Пер вые, на и бо лее круп ные биб ли о те ки воз ни ка ли при двор цах пра ви -
те лей и в мо нас ты рях. К зна ни ям из на чаль но до пус ка лись толь ко муж чи -
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ха рак те рис ти ке, а точ нее, в оп ре де ле нии сте пе ни ком му ни ка бель нос ти
сов ре мен ных жен щин�биб ли о те ка рей, т.к. нель зя не сог ла сить ся с тем, что
об щи тель ность, уме ние и же ла ние ид ти на кон такт с чи та те лем яв ля ет ся
важ ным в биб ли о теч ной прак ти ке.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния «из нут ри», го во рят о том, что жен щи на�биб -
ли о те карь — это, в боль ши н стве сво ем, доб ро же ла тель ная, лег ко иду щая
на кон такт, экс тра ве рт ная осо ба. Ком му ни ка бель ность сред ней ра бот ни цы
биб ли о те ки варь и ру ет ся от нор маль ной до по вы шен ной. За час тую сов ре -
мен ные биб ли о те ка ри — это ни как не «ми лые, ти хо го ло сые жен щи ны…»
(хо тя и «ти хо го ло сые», но толь ко бла го да ря тре бо ва ни ям про фес си о наль -
ной эти ки), они не бу дут сму щать ся по вы шен но го вни ма ния, най дут вы ход
из труд ной си ту а ции. Не да ром мно гие из биб ли о те ка рей меч та ли быть в
дет стве акт ри са ми, пе ви ца ми, ба ле ри на ми. Об об щи тель нос ти и ак тив ной
жиз нен ной по зи ции го во рит и то, как сот руд ни цы биб ли о тек про во дят
сво бод ное вре мя: они об ща ют ся с друзь я ми, за ни ма ют ся спор том, тан ца ми,
пу те ше ст ву ют, как по род но му краю, так и по стра не, и да же за ру бе жом.

Су дя по ре зуль та там ис сле до ва ния, боль ши н ство жен щин (53%), ра бо -
та ю щих в биб ли о те ке, лю бят свою про фес сию, у мно гих (43%) ра бо та сто -
ит на од ном из пер вых мест. Не боль шой про цент (15%) жен щин еще в дет -
стве меч та ли ра бо тать в биб ли о те ке, чуть боль ше по ло ви ны (51%) приз на -
ют, что вы бор дан ной про фес сии не слу ча ен, та ким об ра зом, не за ин те ре -
со ван ных лю дей в сов ре мен ных биб ли о те ках сов сем не мно го.

От ве чая на воп рос о вост ре бо ван нос ти биб ли о теч ной про фес сии в об -
ще ст ве, боль ши н ство (56%) выб ра ли по ло жи тель ный от вет, а вот го во ря о
перс пек ти вах со ци аль но го ста ту са биб ли о тек, мож но ска зать, что мне ния
раз де ли лись по ров ну, хо тя, пес си мис ти чес кий от вет — «по ни жа ет ся»,
встре чал ся ча ще (49%), чем оп ти мис ти чес кий — «по вы ша ет ся» (30%) и
все ля ю щий на деж ду — «не ме ня ет ся» (21%).

Го во ря о ген дер ном ас пек те биб ли о теч ной про фес сии, нуж но от ме -
тить, что бо лее 60% жен щин�биб ли о те ка рей счи та ют свою про фес сию иск -
лю чи тель но женс кой, и что муж чи не ра бо тать в биб ли о те ке не прес тиж но,
т.к. это низ ко оп ла чи ва е мый и «лег кий» труд. Од на ко мно гие хо те ли бы ви -
деть в сво ем кол лек ти ве муж чин: кто�то ус мат ри ва ет в их по яв ле нии воз -
мож ность раз ряд ки пси хо ло ги чес кой обс та нов ки, кто�то счи та ет, что по -
яв ле ние муж чин�спе ци а лис тов спо со б ство ва ло бы бо лее быст ро му тех но -
ло ги чес ко му раз ви тию биб ли о те ки.

Нес мот ря на са мо от вер жен ную лю бовь к про фес сии, вре мя дик ту ет
свои пра ви ла. Так, при не об хо ди мос ти сме нить мес то ра бо ты бо лее по ло -
ви ны жен щин�биб ли о те ка рей об ра ти ли бы вни ма ние на раз мер пред ла га -
е мой за ра бот ной пла ты 51%). На вто ром мес те пос ле за ра бот ной пла ты —
кол лек тив (30%), на треть ем — воз мож ность са мо вы ра же ния (29%). Но
боль ши н ство жен щин не со би ра ет ся ме нять мес то ра бо ты.

рав лен чес кое ли бо иде о ло ги чес кое воз дей ствие на биб ли о теч ную по ли ти -
ку, до пус ка лись пре и му ще ст вен но муж чи ны. В этом от но ше нии Рос сия не
бы ла иск лю че ни ем из об ще ми ро вой тен ден ции. Лишь нем но гим жен щи -
нам уда ва лось (и уда ет ся сей час) пре о до леть нез ри мый барь ер, пре пя т ству -
ю щий прод ви же нию жен щин по слу жеб ной лест ни це.

В Рос сии 90�х гг. по я ви лись об ра зы, восх ва ля ю щие иж ди вен чес кую по -
зи цию жен щи ны: же на сос то я тель но го гос по ди на, за ни ма ю ща я ся лишь
со бой и вос пи та ни ем де тей. Прив ле ка тель ны ми ста ли об ра зы жен щин:
топ�мо де ли, до мо хо зяй ки — от сю да прес тиж биб ли о теч ной про фес сии
рез ко упал. Без за вет ное слу же ние сво е му де лу на фо не тя же ло го ма те ри -
аль но го по ло же ния биб ли о тек, предс тав ля ет ся ни ко му не нуж ным [2]. 
В пос лед ние го ды су ще ст ву ет жиз нен ный сте ре о тип биб ли о те ка ря�не у -
дач ни ка, так как на эту спе ци аль ность в ву зы пос ту па ют те, кто не смог
пос ту пить на бо лее прес тиж ную спе ци аль ность или не име ет на это ма -
те ри аль ных средств.

Ис сле до ва тель биб ли о теч но го имид жа Ю.М. Мат ве ев счи та ет, что пос -
то ян ное об суж де ние не га тив но го имид жа биб ли о тек ста но вит ся на вяз чи -
вой иде ей. Боль ши н ство ис сле до ва те лей ана ли зи ру ют имен но от ри ца тель -
ные об ра зы биб ли о те ка рей. Хо тя не га тив ные сте ре о ти пы и име ют хож де -
ние в об ще ст ве, и это, бе зус лов но, ска зы ва ет ся на имид же про фес сии,
глав ным ви нов ни ком не ред ко ока зы ва ет ся про фес си о наль ная ли те ра ту ра,
пос коль ку имен но она, в ко неч ном сче те, ут ве рж да ет, что биб ли о теч ная
про фес сия не це нит ся об ще ст вом. Еще бо лее усу губ ля ет си ту а цию то обс -
то я тель ство, что при шед шие в биб ли о теч ную про фес сию но вич ки, уз на ют
о кри зи се про фес сии имен но из про фес си о наль ной ли те ра ту ры, в ито ге
по лу ча ет ся замк ну тый круг [6].

В рас смот рен ной на ми эво лю ции ген дер ных от но ше ний в сфе ре биб -
ли о теч ных ком му ни ка ций в со ци о куль тур ном кон те кс те ис то ри чес ких
эпох уда лось прос ле дить их пря мую вза и мос вязь. Фе ми ни за ция биб ли о -
теч ной про фес сии ста ла след стви ем мно же ст ва фак то ров и при об ре ла осо -
бую ост ро ту в Рос сии на ча ла XXI в.

Ис сле дуя сов ре мен ный кол лек тив биб ли о те ки, мы про ве ли оп рос, це -
лью ко то ро го бы ло вы яс не ние, ка кая же она, жен щи на�биб ли о те карь. Ан -
ке ти ро ва ние про во ди лось с двух сто рон: «из нут ри», т.е. оп ра ши ва лись не -
пос ре д ствен но са ми биб ли о те ка ри (190 чел.) и «сна ру жи», воп ро сы, ка са е -
мые пер со ны биб ли о те ка ря, по лу чи ли чи та те ли, в на шем слу чае — сту ден -
ты ву за, пре по да ва те ли (254 чел.).

Го во ря об ан ке ти ро ва нии биб ли о те ка рей, по яс ним, что ис сле ду е мые
от ве ча ли на ан ке ты двух ви дов: пер вая ан ке та по мог ла оце нить не ко то рое
граж да нс кое и об ще ст вен ное по ло же ние сред ней ра бот ни цы биб ли о те ки
(воз раст, об ра зо ва ние, се мей ное по ло же ние, ув ле че ния, от но ше ние к сво -
ей про фес сии и т.д.). За да ча вто рой ан ке ты зак лю ча лась в пси хо ло ги чес кой
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кол лек ти ве мо жет стать учет ген дер ных от но ше ний в биб ли о теч ной ком му -
ни ка ции (при ус ло вии при мер но го со от но ше ния жен щин и муж чин 70 : 30).

Око ло по ло ви ны (47%) из чи та те лей зат руд ня ют ся от ве тить на воп рос
о том, ка кие муж чи ны идут ра бо тать в биб ли о те ки, а бо лее по ло ви ны (53%)
из от ве тив ших счи та ют, что это лю ди, за ин те ре со ван ные в биб ли о теч ном
де ле и лю бя щие кни гу. Наз ва ны и дру гие при чи ны для ра бо ты муж чин в
биб ли о те ках: ог ра ни че ние тру дос по соб нос ти и, как след ствие, не воз мож -
ность при ме не ния се бя в дру гих про фес си ях. 

66% рес пон ден тов счи та ют, что сов ре мен ная жен щи на�биб ли о те карь —
это «ин тел лек ту ал ка» и «де ло вая жен щи на», при чем 44% объ е ди ня ют эти
ва ри ан ты, т.е. по лу ча ет ся — «де ло вая жен щи на — ин тел лек ту ал ка» (что не
сов па да ет с предс тав ле ни ем о се бе са мих биб ли о те ка рей). Не ко то рые чи та -
те ли (11%) выб ра ли ва ри ант от ве та «хо зя юш ка». Ник то из рес пон ден тов не
выб рал ва ри ант «си ний чу лок», хо тя сре ди от ве тов по па да лись (23%) ха -
рак те рис ти ки вро де «не от ми ра се го». Мож но про вес ти па рал лель с эво лю -
ци ей об ра за биб ли о те ка ря в ли те ра ту ре: от «си не го чул ка» (Ан на Пет ров на
из ро ма на И. Эрен бур га «День вто рой») до жен щи ны�«ин тел лек ту ал ки»
(Со неч ка в од но и мен ном про из ве де нии Л.Е. Улиц кой).

Го во ря об иде аль ном об ра зе сов ре мен ной жен щи ны�биб ли о те ка ря, на
пер вое мес то чи та те ли ста вят про фес си о наль ные ка че ст ва: на чи тан ность,
зна ние ли те ра ту ры и уме ние в ней ори ен ти ро вать ся. Сре ди лич ных ка честв
чи та те ли вы де ля ют: веж ли вость, ум, вни ма тель ность, ин тел ли ге нт ность.

На воп рос «встре чал ся ли Вам биб ли о те карь, ко то рый за пом нил ся?» 57%,
чи та те лей от ве ти ли ут вер ди тель но. Из ка честв, ко то ры ми прив лек этот биб ли -
о те карь, на пер вом мес те — лич ные: доб ро же ла тель ность, ува жи тель ное от но -
ше ние к чи та те лю, вни ма тель ность; на вто ром — про фес си о наль ные.

Итак, сов ре мен ный чи та тель до воль но чет ко предс тав ля ет об раз сов ре -
мен но го биб ли о те ка ря. Го во ря о ген дер нос ти, мож но ут ве рж дать, что чи та -
те ля ма ло вол ну ет, ка ко го по ла биб ли о те карь бу дет его обс лу жи вать, са мое
глав ное, что бы это был от зыв чи вый, вни ма тель ный, ин тел лек ту аль ный,
зна ю щий сов ре мен ные тех но ло гии про фес си о нал сво е го де ла. Хо тя мно -
гие де вуш ки�рес пон де нт ки от ме ча ют, что жен щи ны�биб ли о те ка ри бо лее
ло яль но об ща ют ся с чи та те ля ми�муж чи на ми. В си лу этих при чин де вуш ки
пред поч ли бы об щать ся с биб ли о те ка рем�муж чи ной и пред по ла га ют, что
та кое вза и мо дей ствие бы ло бы бо лее про фес си о наль ным.

В ми ре су ще ст ву ет со ци о ло ги чес кий под ход для гра да ции про фес сий
на мужс кие и женс кие, как на про фес сии и по луп ро фес сии. Сог лас но сло -
жив шим ся в со ци о ло гии предс тав ле ни ям, про фес сии, в пол ном смыс ле
сло ва, — это ор га ни зо ван ное со об ще ст во экс пер тов, пред ла га ю щих к ре -
ше нию конк рет ных проб лем эзо те ри чес кое, дос туп ное толь ко про фес си о -
на лам зна ние. Про фес сии рас по ла га ют сис те мой инструк тив ных ма те ри а -
лов и сис те мой обу че ния, на ря ду с пос вя ще ни ем че рез эк за мен и дру гие

Од ной из от ли чи тель ных осо бен нос тей жен щин�биб ли о те ка рей яв -
ля ет ся их лю бовь к чте нию и кни ге. Чи та ют они мно го и раз но об раз но.
Кто�то пе ре чи ты ва ет клас си ку, кто�то сле дит за но вин ка ми ми ро вой ли -
те ра ту ры, хо тя есть и те, кто ог ра ни чи ва ет ся чте ни ем спе ци аль ной ли те -
ра ту ры, пе ри о ди ки и чте ни ем ска зок и про из ве де ний школь ной прог рам -
мы с деть ми. Все за ви сит от сво бод но го вре ме ни каж дой жен щи ны. Ведь
ес ли есть се мья (се мей ных по ре зуль та там оп ро са бо лее 70%), плот ный
гра фик ра бо ты (та кой, что по рой при хо дит ся брать ра бо ту «на дом»), то
вы хо дит, что ха рак тер чте ния про дик то ван лишь обс то я тель ства ми. Но
та кой вы вод не мо жет быть спра вед ли вым, пос коль ку по ре зуль та там оп -
ро са при про ве де нии сво бод но го вре ме ни, чте ние сто ит на рав не с за ня -
ти ем спор том, об ще ни ем с семь ей, друзь я ми, то есть, биб ли о те ка ри
по�преж не му чи та ют, ста ра ют ся быть в кур се но ви нок книж но го рын ка,
что, бес спор но, спо со б ству ет их про фес си о наль но му раз ви тию.

Те перь об ра тим ся к ре зуль та там ис сле до ва ния «сна ру жи». 254 чи та те лям
бы ло пред ло же но от ве тить на шесть воп ро сов:

1. Сог лас ны ли Вы с ут ве рж де ни ем, что «биб ли о те карь» — это
женс кая про фес сия?

2. Предс тав ля е те ли Вы муж чи ну в ро ли биб ли о те ка ря?
3. Ка кие муж чи ны, по�ва ше му, идут ра бо тать в биб ли о те ку?
4. Жен щи на�биб ли о те карь, это: 
� «си ний чу лок»; 
� «де ло вая жен щи на»; 
� «хо зя юш ка»; 
� «мод ни ца�ко кет ка»; 
� свой ва ри ант от ве та.
5. Ка ков, по�ва ше му мне нию, иде аль ный об раз сов ре мен но го 
биб ли о те ка ря?
6. Встре чал ся ли вам биб ли о те карь, ко то рый за пом нил ся?

Итак, по по во ду ут ве рж де ния о про фес сии биб ли о те ка ря, как о женс -
кой, мне ния раз де ли лись по ров ну, с пе ре ве сом в один го лос в поль зу то го
(51%), что все�та ки не толь ко женс кая про фес сия (кста ти, как мы от ме ти -
ли ра нее, на по доб ный воп рос са ми биб ли о те ка ри от ве ча ют, что это женс -
кая про фес сия (60%). Чи та те ли�муж чи ны так же не счи та ют про фес сию
биб ли о те карь толь ко женс кой (97%).

Мно гие предс тав ля ют муж чи ну в ро ли биб ли о те ка ря, да и са ми биб ли -
о те ка ри не от ка за лись бы от мужс ко го при су т ствия в кол лек ти ве. Так как
сред ний воз раст жен щин�биб ли о те ка рей свы ше 40 лет, мно гие из них нас -
то ро жен но от но сят ся к сов ре мен ным тех но ло ги ям (нап ри мер, компь ю тер -
ным), а муж чи ны, в боль ши н стве сво ем, с тех ни кой на «ты». Не ма ло важ -
ную роль иг ра ет фи зи чес кая си ла муж чин (тя же лые стоп ки книг — ре а лии
на шей про фес сии и т.д.). Фак то ром гар мо ни за ции ат мос фе ры в женс ком
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фор маль ные про це ду ры. Счи та ет ся, что про фес сии вы ра ба ты ва ют соб -
ствен ные эти чес кие ко дек сы и пра ви ла по ве де ния. На ко нец, предс та ви те -
ли про фес сий — обыч но не за ви си мые, воль но прак ти ку ю щие спе ци а лис -
ты, по лу ча ю щие не фик си ро ван ное жа ло ва ние, а го но рар, раз мер ко то ро -
го за ви сит от ус пе ха или не у да чи про фес си о на ла (вра чи, ад во ка ты). К «по -
луп ро фес си ям» же от но сят со ци аль ную ра бо ту, школь ное пре по да ва ние и
биб ли о теч ное де ло. Дру гим сло ва ми, — это «про фес сии серд ца, а не ума».
Пос коль ку биб ли о те ка ри расп ро ст ра ня ют зна ния, а не соз да ют их, и пос -
коль ку пред по ла га ет ся, что они стре мят ся удов лет во рить пот реб нос ти и
зап ро сы кли ен тов, то и биб ли о теч ное де ло от но сят к чис лу «по луп ро фес -
сий», обс лу жи ва ю щих кли ен тов, а не про фес сий, где кли ен там пред пи сы -
ва ют, ис хо дя из спе ци а ли зи ро ван но го, сок ро вен но го зна ния (как это де ла -
ют, нап ри мер, юрис ты). Пос лед ние от но сят ся к «мужс ким», «власт ным»
про фес си ям, в ко то рых зна ния соз да ют и конт ро ли ру ют: пер вые — к
«женс ким», «сла бым» про фес си о наль ным за ня ти ям, где зна ния толь ко
расп ро ст ра ня ют ся в со от ве т ствии с зап ро са ми кли ен тов. 

Од на ко в на ши дни гла ве н ству ю щее по ло же ние за ня ли про фес си о -
наль ные со об ще ст ва, объ е ди ня ю щие про фес си о на лов с об щим на и ме но -
ва ни ем, но вы пол ня ю щие раз ные функ ции. К та ким про фес си ям от но сят -
ся ин же не ры и ряд дру гих про фес сий, в том чис ле и биб ли о те ка ри. Про -
фес си о наль ные со об ще ст ва да ют сво им чле нам воз мож ность лег че прис -
по саб ли вать ся к ме ня ю щим ся тен ден ци ям, что поз во ля ет бо лее оп ти мис -
тич но смот реть на бу ду щее на шей про фес сии. Суть мис сии биб ли о те ка ря
сос то ит в том, что бы вой ти в уни каль ный мир че ло ве ка и не прос то по мочь
ему най ти нуж ную ин фор ма цию, но — по нять его проб ле му, его глу бин ные
пот реб нос ти, оп ре де лив шие его зап ро сы. Для это го биб ли о те ка рю тре бу ет -
ся вы со кок ва ли фи ци ро ван ное вла де ние ди аг нос ти чес ки ми тех ни ка ми.
Биб ли о те карь ока зы ва ет ся од ним из при ви ле ги ро ван ных про фес си о на лов
ру бе жа ве ков, со че та ю щим в се бе уме ния пси хо ло га, пе да го га и ин фор ма -
ци он но го ра бот ни ка. Из все го это го мож но сде лать вы вод, что биб ли о те -
карь все�та ки не по луп ро фес сия, а пол но цен ная про фес сия.

Возв ра ща ясь к воп ро су о женс кой биб ли о теч ной про фес сии, от ме тим, что
имен но жен щи на, вви ду сво их при род ных осо бен нос тей, име ет бо лее гиб кую
пси хи ку и най дет об щий язык прак ти чес ки с лю бым че ло ве ком. Усид чи вость,
скру пу лез ность, це ле у ст рем лен ность, ак ку рат ность и вни ма тель ность жен щин
к ра бо те из ве ст ны всем. Со об ра зи тель ность и гиб кость мыш ле ния, спо соб -
ность к ана ли зу и оцен кам, ком му ни ка тив ность и со ци аль ная ком пе те нт ность
— вот ка че ст ва, при су щие жен щи не. По лу ча ет ся, что про фес сия биб ли о те ка -
ря, хоть и яв ля ет ся пол но цен ной, но она не мо жет в пол ной ме ре удов лет во -
рить мужс кие ам би ции в этом ми ре и не яв ля ет ся для них прив ле ка тель ной. 

Го во ря о прив ле ка тель нос ти биб ли о теч ной про фес сии, нель зя ут ве рж -
дать, что она не прив ле ка тель на толь ко для муж чин, в пос лед нее вре мя и

жен щи ны, вы би рая про фес сию, боль шее вни ма ние уде ля ют фи нан со вой
сто ро не воп ро са и воз мож нос ти карь ер но го рос та. Дру гое де ло, что жен -
щи на в си лу сво их со ци аль ных обя зан нос тей (мать, же на) долж на ис кать
мес то ра бо ты, ко то рое уст ра и ва ло бы и её, и её се мью. 

Но се мей ные жен щи ны�биб ли о те ка ри — это толь ко од на из сос тав ля -
ю щих сов ре мен но го кол лек ти ва биб ли о те ки. Свое мес то в биб ли о те ке на -
хо дят и жен щи ны, ко то рые стре мят ся к са мо ут ве рж де нию пос ре д ствам
карь е ры, это жен щи ны�ру ко во ди те ли. 

Еще од на не боль шая часть кол лек ти ва сов ре мен ной биб ли о те ки — это
де вуш ки�сту де нт ки ву зов. В их жиз ни ра бо та в биб ли о те ке иг ра ет роль не
фи нан со во го ис точ ни ка или сред ства сде лать ус пеш ную карь е ру, а ис точ -
ни ка по лу че ния ин фор ма ции. 

Нель зя так же не от ме тить, что в свя зи с та кой со ци аль но�де мог ра фи -
чес кой проб ле мой, как ста ре ние на се ле ния, в биб ли о те ках ра бо та ет мно го
жен щин пен си он но го воз рас та. Для этой ка те го рии сот руд ниц биб ли о те ка
яв ля ет ся и до пол ни тель ным фи нан со вым ис точ ни ком и воз мож но с тью са -
мо ре а ли за ции.

Из на ше го ис сле до ва ния скла ды ва ет ся чет кая кар ти на о рав ном вли я -
нии со ци аль ных при чин фе ми ни за ции биб ли о теч ной про фес сии и, со от -
ве т ствен но, пси хо ло ги чес ких осо бен нос тей жен щи ны. К со ци аль ным
при чи нам мож но от нес ти: низ кую оп ла ту тру да ря до во го биб ли о те ка ря,
не вы со кий со ци аль ный ста тус про фес сии в об ще ст ве, вви ду это го муж чи -
ны мо гут са мо дос та точ но се бя чув ство вать в биб ли о те ке толь ко на ру ко во -
дя щих долж нос тях.
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Å Воз мож ность са мо ре а ли за ции
Å Свой ва ри ант от ве та

17. При ни ма е те ли Вы учас тие в по ли ти чес кой жиз ни стра ны?

18. Как Вы про во ди те сво бод ное вре мя?

19. Ва ше ув ле че ние (хоб би)?

20. Се мей ное по ло же ние?

21. Как близ кие от но сят ся к  Ва шей про фес сии? 

22. Ва ше от но ше ние к мо де?

23. Обыч но Вы в кур се но ви нок на книж ном рын ке?

24. Что имен но Вы чи та е те в дан ное вре мя?

При ло же ние 2

Ува жа е мый чи та тель!

Про сим за пол нить дан ную ан ке ту. Этим Вы очень по мо же те нам
про вес ти важ ное ис сле до ва ние. За ра нее СПА СИ БО!

1. Сог лас ны ли Вы с ут ве рж де ни ем, что «биб ли о те карь — это женс кая про фес сия»?

2. Предс тав ля е те ли Вы муж чи ну в ро ли биб ли о те ка ря?

3. Ка кие муж чи ны, по�ва ше му, идут ра бо тать в биб ли о те ки?

4. Жен щи на�биб ли о те карь — это:
Å «си ний чу лок»
Å «ин тел лек ту ал ка»
Å «де ло вая жен щи на»
Å «хо зя юш ка»
Å «мод ни ца�ко кет ка»
Å свой вариант ответа__________________________________________________

5. Ка ков, по�ва ше му, иде аль ный об раз сов ре мен но го биб ли о те ка ря?

6. Встре чал ся ли Вам биб ли о те карь, ко то рый за пом нил ся? (Ес ли да, то чем
имен но)

7. Нем но го о се бе (нуж ное под че рк нуть)
Вы:
Å сту дент
Å пре по да ва тель
Å дру гое _______________________________________________________________

Ваш пол: мужс кой/женс кий____________________________________________

При ло же ние 1

Ан ке та для сот руд ни ков ву зо вс ких биб ли о тек

Ува жа е мые кол ле ги! 

Про сим Вас, за пол нить дан ную ан ке ту. Этим Вы по мо же те нам ис сле до вать
сов ре мен ный кол лек тив ву зо вс ких биб ли о тек! За ра нее СПА СИ БО!
1. Ваш воз раст:
Å от 20 до 30 лет
Å от 40 до 50 лет
Å от 30 до 40 лет
Å от 50 лет и стар ше

2. Об ра зо ва ние (выс шее и т.д.)

3. Спе ци аль ность  по окон ча нии учеб но го за ве де ния

4. Долж ность в биб ли о те ке

5. Стаж ра бо ты в биб ли о те ке

6. Слу ча ен ли ваш вы бор на шей про фес сии?

7. Кем меч та ли быть в дет стве?

8. Со би ра е тесь ли в бли жай шее вре мя ме нять ра бо ту (про фес сию)?

9. Ка кую роль в сво ей жиз ни Вы от во ди те биб ли о те ке?

10. Счи та е те ли Вы свою про фес сию вост ре бо ван ной в об ще ст ве?

11. По�ва ше му, со ци аль ный ста тус биб ли о теч ной про фес сии на сов ре мен -
ном эта пе:
Å по ни жа ет ся
Å по вы ша ет ся
Å не ме ня ет ся
Å свой ва ри ант 

12. Труд но ли Вам ра бо тать в женс ком кол лек ти ве?

13. Счи та е те ли Вы свою про фес сию женс кой?

14. По че му, на Ваш взгляд, в биб ли о те ках ра бо та ют в ос нов ном жен щи ны?

15. Хо те ли бы Вы ви деть в сво ем кол лек ти ве муж чин (обос нуй те от вет)?

16. Ес ли Вам при дет ся сме нить мес то ра бо ты, Вы преж де все го, бу де те вы -
би рать:
Å Кол лек тив
Å Зарп ла ту
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ÅÅÅ

2007 год в Рос сии был объ яв лен Го дом чте ния, раз ра бо та на на ци о -
наль ная про грам ма под держ ки и раз ви тия чте ния. Биб лио те ки Ан д ро по -
вско го рай о на вклю чи лись в дви же ние по при вле че нию к кни ге, про дви -
же нию луч ших об раз цов ли те ра ту ры в ши ро кие слои чи та те лей. «Вре мя
чи тать!» — так на зва на на ша ак ция, в рам ках ко то рой про шел со цио ло ги -
че с кий оп рос «Чи та ю щий…». Это ши ро ко мас штаб ное и важ ное ме ро при -
ятие про во ди лось в це лях при вле че ния ор га нов вла с ти и об ще ствен но с -
ти к проб ле мам при об ще ния не чи та ю щих сло ев на се ле ния к кни ге, со -
зда ния по зи тив но го об ра за биб лио те ки как цен т ра по про дви же нию чте -
ния и кни ги. Оп рос ох ва ты вал пред ста ви те лей раз ных со ци аль ных групп
и ста ту сов: глав по се ле ний, де пу та тов, пред при ни ма те лей, сель ско хо -
зяй ствен ных ра бот ни ков, ра бот ни ков ме ди цин ских уч реж де ний, пе да го -
гов, сту ден тов и чи та ю щие се мьи. Пред ста ви те ли СМИ обес пе чи ва ли
ос ве ще ние ак ции в ме ст ной га зе те.

В хо де ис сле до ва ния мы уз на ли, как от но сят ся к чте нию на ши зем -
ля ки, ка кое са мое чи та ю щее се ло в на шем рай о не и дру гие ин те рес ные
фак ты, свя зан ные с ан д ро пов ца ми и чте ни ем.

Оп рос ни ки по ис сле ду е мым ка те го ри ям чи та те лей и 
по тен ци аль ных чи та те лей

со цио ло ги че с ко го оп ро са «Чи та ю щий…»

Пе да гог

1. С чем мо же те срав нить чте ние ин те рес ной кни ги?
2. Что бы Вы по со ве то ва ли  про честь кол ле гам из со вре мен ной про зы?
3. Ка кое из про чи тан ных про из ве де ний про из ве ло на вас не из гла ди мое
впе чат ле ние с точ ки зре ния пе да го га?
4. Ваш лю би мый афо ризм.
5. Ка кое про из ве де ние, на Ваш взгляд, мо жет пе ре вос пи тать труд но го под -
рост ка?

Сель ско хо зяй ствен ный ра бот ник

1. Ка ким был, на Ваш взгляд, спи сок книг, ко то рые вы дер жат ис пы та ние вре -
ме нем?
2. Что Вы сей час чи та е те?
3. Ка ких книг Вам не хва та ет в биб лио те ке?
4. Ка кой ли те ра тур ный ге рой Вам стал осо бен но бли зок? Как су мел ав тор
тро нуть Вас этим ха рак те ром?
5. Как Вы по ни ма е те вы ска зы ва ние Г. Ман на «Се год няш ние кни ги — зав -
траш ние де я ния»? 

Науку — в практику библиотек

Наталья Васильевна УРАЗКО,
главный библиотекарь 
инновационно�методического центра 
МУК «Андроповская МЦРБ»
(с. Курсавка, Ставропольский край)

ИССЛЕДУЯ — РАЗВИВАЕМСЯ:
социологические опросы 
как основа организации библиотечного
обслуживания населения Андроповского района

Со вре мен ное раз ви тие биб лио теч но го де ла, про ис хо дя щее в ус ло ви ях
стре ми тель ных об ще ствен ных и эко но ми че с ких пе ре мен, не мыс ли мо без
по сто ян ной его на строй ки на но вые тре бо ва ния, кри те рии, ори ен ти ры.
Не за ме ни мым ин стру мен том та кой пе ре на строй ки, кор рек ти ров ки в ра бо -
те яв ля ют ся со цио ло ги че с кие ис сле до ва ния и оп ро сы. 

Те ма ти ка ис сле до ва ний, про во ди мых се год ня в боль ших и ма лых биб -
лио те ках, очень ши ро ка: они ох ва ты ва ют все ас пек ты, все сто ро ны биб -
лио теч ной де я тель но с ти — об слу жи ва ние, мас со вую ра бо ту, уп рав ле ние. В
биб лио те ках Ан д ро по вско го рай о на боль шое вни ма ние уде ля ет ся из уче -
нию чи та тель ских ин те ре сов раз лич ных групп с це лью пол но го удов лет во -
ре ния спро са чи та те ля, рас ши ре ния это го ин те ре са, при вле че ния но вых
чи та те лей.

Для бо лее уг луб лен ной ра бо ты с поль зо ва те ля ми мы при ме ня ем раз -
лич ные ме то ды из уче ния чи та тель ско го спро са:

Å бе се ды; 
Å ана лиз фор му ля ров и от зы вов чи та те лей;
Å ана лиз мас со вых ме ро при ятий;
Å на блю де ние, 
Å ан ке ти ро ва ние;
Å экс пресс�оп рос.
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В рам ках ак ции «Вре мя чи тать» с сен тя б ря по но ябрь про шел чи та тель -
ский оп рос «Про го ло суй за свою кни гу». Его цель — оп ре де лить рей тинг по -
пу ляр но с ти на ибо лее чи та е мых книг в Ан д ро по вском рай о не. Уча ст ни ка -
ми оп ро са бы ла дет ская, и под рост ко вая ау ди то рия. Мы вы яс ни ли, что
клас си че с кая ли те ра ту ра за ни ма ет се год ня не по след нее ме с то в струк ту ре
чте ния под рост ков. И это вы зва но не толь ко тем, что про из ве де ния клас -
си че с кой ли те ра ту ры вклю че ны в школь ную про грам му. Сред ства мас со -
вой ин фор ма ции ста ли ча ще про па ган ди ро вать их, эк ра ни зи ро вать, что
при вле ка ет вни ма ние мо ло де жи к твор че с т ву клас си ков. Это «Ев ге ний
Оне гин» А. Пуш ки на, «Ася» И. Тур ге не ва, «Пре ступ ле ние и на ка за ние»
Ф.М. До сто ев ско го, «Ма с тер и Мар га ри та» М.А. Бул га ко ва и дру гие. В
этой воз ра ст ной груп пе у де во чек по яв ля ет ся лю бовь к по эзии. В чис ло
лю би мых ав то ров по па ли М. Цве та е ва, Э. Аса дов, С. Есе нин.

ÅÅÅ

С це лью со вер шен ство ва ния об слу жи ва ния чи та те лей, бо лее пол но го
удов лет во ре ния чи та тель ских за про сов юно ше с т ва, в 2008 го ду бы ло про -
ве де но ан ке ти ро ва ние «Чте ние мо ло де жи и биб лио те ка». Оп ро ше ны все
ос нов ные груп пы мо ло де жи: 

а) уча щи е ся сред них школ, сту ден ты кол ле джа «Ин те г рал»; 
б) ра бо та ю щая мо ло дежь; 
в) без ра бот ная мо ло дежь. 
На во про сы ан ке ты от ве ча ли юно ши и де вуш ки в воз рас те от 14 до 21 го да.

100% оп ро шен ных яв ля ют ся чи та те ля ми биб лио тек, при чем по се ща ют биб -
лио те ки по ме с ту уче бы — 41%, за пи са ны в ЦРБ — 59%. 24% ре с пон ден тов по -
се ща ют биб лио те ки для то го, что бы под го то вить ся к за ня ти ям; 19% — что бы
най ти что�ни будь ин те рес ное для чте ния; 15% оп ро шен ных хо дят в биб лио те -
ку для то го, что бы оз на ко мить ся со све жи ми га зе та ми, жур на ла ми; 14% про сто
лю бят по рыть ся в кни гах; 17% от ве тив ших на во про сы ан ке ты счи та ют, что в
биб лио те ке мож но при ят но про ве с ти вре мя; 5% хо тят боль ше уз нать о сво ей
бу ду щей про фес сии; у 3% ре с пон ден тов по се ще ния биб лио те ки свя за ны с хоб -
би; 2% ука за ли, что им ин те рес но по се щать биб лио теч ные ме ро при ятия и, на -
ко нец, 1% оп ро шен ных ука за ли, что встре ча ют ся с дру зь я ми в биб лио те ке.

Нам бы ло ин те рес но уз нать, к чьим со ве там при слу ши ва ет ся мо ло дежь,
вы би рая кни ги для чте ния. Вы яс ни лось, что 22% оп ро шен ных чи та ют то, что
им со ве ту ют дру зья; 33% чи та ют то, что ре ко мен ду ет учеб ная про грам ма; 19%
чи та ют то, что слу чай но по ка за лось ин те рес ным; 15% со ве ту ют ся с биб -
лио те ка рем; 11% при слу ши ва ют ся к со ве там чле нов сво ей се мьи.

До воль ны ли мо ло дые лю ди тем, как удов лет во ря ют ся их за про сы в
биб лио те ках? 55% от ве ти ли «боль шей ча с тью до во лен»; 36% от ве ти ли «да»;
7% — «боль шей ча с тью не до воль ны»; 2% — «аб со лют но не до воль ны».

Биз не с мен

1. Ка ко му из ли те ра тур ных жа н ров Вы от да е те пред по чте ние? 
2. Ка кую кни гу Вы бы взя ли с со бой в ра бо чую по езд ку?
3. О ка ком ска зоч ном пер со на же вы мо же те ска зать: «Этот об раз спи сан с ме ня»?
4. Ка кую кни гу Вы сей час чи та е те?
5. Про дол жи те фразу «Читать необходимо, для того чтобы…».

Депутат 

1. Часто ли Вы читаете?
2. Какую литературу предпочитаете?
3. Есть такое понятие «книготерапия». Какую книгу Вы читаете чаще всего,
когда болеете?
4. Какой из литературных героев Вам наиболее близок и понятен?
5. Если бы Вы писали книгу, о чем бы она была?

Студент, ученик 

1. Как часто Вы обращаетесь к книге?
2. Стал ли кто�то из современных авторов Вашим кумиром? В чем, на Ваш
взгляд,..? 
3. Ваш любимый литературный герой? В чем Вы хотели бы на него
походить, а в чем — нет? 
4. От кого Вы узнаете об интересных книгах, которые стоит прочитать?
5. Бывало ли так, что Вы плакали над книгой?

Медицинский работник

1. Ваша настольная книга?
2. Какую литературу, помимо специальной, Вы читаете?
3. Если бы Вас по распределению направили бы в Африку, как знаменитого
доктора Айболита, произведения каких авторов Вы бы с собой взяли?
4. Какие детские книги необходимо читать малышам с самого рождения?
5. Продолжите фразу «Читать — …».

Семья

1. В Вашей семье зачитываются ли отрывки литературных произведений
вслух?
2. Какое произведение прочитали все члены Вашей семьи?
3. Назовите любимых положительных и отрицательных героев из
прочитанных произведений.
4. С семьей какого художественного произведения Вы можете сравнить
свою семью?
5. Какую книгу с целью воспитания Вы невзначай подкладывали своим
детям?
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чет вер тое — лю бов ные ро ма ны, ме ди ци на и здо ро вье; 
пя тое — со вре мен ная от ече с т вен ная ли те ра ту ра, стра но вед че с кая

ли те ра ту ра (ис то рия стран и на ро дов), ес те с т вен но �на уч ная ли те ра ту ра; 
ше с тое — ис кус ство ве де ние, по эзия; 
седь мое — за кон, граж дан ство, пра во; 
вось мое — ли те ра ту ра по эко но ми ке, мар ке тин гу, ме нед ж мен ту, по -

ли ти ке и пуб ли ци с ти ке.
Од ним из глав ных во про сов в ан ке те был сле ду ю щий: чи та те лям пред -

ла га лось пе ре чис лить пять книг, ко то рые они вы бра ли бы в по да рок са мим
се бе. Поч ти 100% оп ро шен ных ука за ли эн цик ло пе ди че с кие из да ния, тол -
ко вые, язы ко вые сло ва ри, эн цик ло пе ди че с кие сло ва ри. Мно гие на зва ли
про из ве де ния пи са те лей «се ре б ря но го ве ка» и рус ско го за ру бе жья, клас си -
ков за ру беж ной и рус ской ли те ра ту ры (В. Шек с пир, В. Гю го, М. де Сер -
ван тес, Аб ра мов, А. Тол стой, Ф. До сто ев ский, Ло пе де Ве га, М. Лер мон тов,
Ж. Верн и др.). Бы ли на зва ны так же по со бия по раз лич ным пред ме там, из -
уча е мым в сред ней шко ле, по со бия для по сту па ю щих в ву зы, за дач ни ки.

Ка кие же вы во ды мож но сде лать из про ве ден но го ис сле до ва ния?
Преж де все го: мо ло дежь хо чет учить ся, лю бит учить ся и ищет по мо щи в
биб лио те ке. По это му осо бое вни ма ние не об хо ди мо уде лять ком плек то -
ва нию биб лио тек со вре мен ной учеб ной ли те ра ту рой, ли те ра ту рой эн -
цик ло пе ди че с ко го и спра воч но го ха рак те ра. Очень нуж ны мо ло дым
кон суль та ции пси хо ло гов, раз лич ные кур сы. Все это го во рит о том, что
мо ло дое по ко ле ние нуж да ет ся, преж де все го, в биб лио те ке — ин фор ма -
ци он ном цен т ре, ос на щен ном элек трон ны ми тех ни че с ки ми сред ства -
ми, спо соб ном пол но стью удов лет во рить их чи та тель ские за про сы.

Анкета участника акции «Чтение молодежи и библиотека»

1. К какой группе молодежи Вы относитесь?
а) учащаяся молодежь
б) работающая
в) безработная

2. Читателем каких библиотек Вы являетесь?
а) ЦРБ
б) школьной
в) библиотеки колледжа

3. Цель посещения библиотеки?
а) подготовка к занятиям
б) найти что�нибудь интересное для чтения
в) ознакомиться со свежими номерами газет и журналов
г) свой вариант

Глав ным для се бя в биб лио те ке оп ро шен ные счи та ют на ли чие всех нуж ных
из да ний (это от ме ти ли 34% ре с пон ден тов), да лее по зна чи мо с ти сле ду ют:
по мощь при под го тов ке со чи не ний, ре фе ра тов, до кла дов (21%), воз мож -
ность по лу чить ши ро кую ин фор ма цию в раз лич ных об ла с тях зна ния
(18%), про фес си о на лизм и ком му ни ка бель ность биб лио те ка ря (11%), бы -
с т рая вы да ча тре бу е мых книг (9%), воз мож ность при нять уча с тие в биб -
лио теч ных ме ро при яти ях (7%).

На сколь ко ин те рес ны мо ло де жи биб лио теч ные ме ро при ятия? Ка кие?
В ка ких они при ня ли бы уча с тие? 54% ре с пон ден тов от да ли пред поч те ние
иг ро вым ме ро при яти ям, 19% хо те ли бы уча с т во вать в ра бо те клу бов по ин -
те ре сам, 27% лю бят ве че ра по эзии, чи та тель ские кон фе рен ции, ли те ра тур -
но�му зы каль ные встре чи.

Мно гие биб лио те ки в по след нее вре мя рас ши ря ют спектр ус луг, что бы
при влечь мак си маль ное ко ли че с т во чи та те лей. Мы пред ло жи ли мо ло дым
лю дям от ве тить на во прос: «Ка кие ус лу ги они хо те ли бы по лу чать в биб -
лио те ке?» Ока за лось, что бо лее все го мо ло дым не об хо ди мы кон суль та ции
спе ци а ли с тов раз лич ных об ла с тей зна ния: пси хо ло гов, юрис тов, эко но ми -
с тов, ис кус ство ве дов — это от ме ти ли 41% оп ро шен ных: 

� 20% — хо те ли бы иметь воз мож ность сде лать в биб лио те ке ксе ро ко пию; 
� 18% — обу чить ся ра бо те на ком пью те ре; 
� 11% — из учать ино с т ран ные язы ки; 
� 9% — обу чать ся эф фек тив но му чте нию; 
� 1% — обу чать ся сте но г ра фии, ма ши но пи си на кур сах.
Ка ким но си те лям ин фор ма ции мо ло дые до ве ря ют боль ше? 71% ре с -

пон ден тов от ве ти ли, что бо лее до сто вер ной и ав то ри тет ной они счи та ют
ин фор ма цию, пред став лен ную в пе чат ном ви де, 29% боль ше до ве ря ют
элек трон ным но си те лям ин фор ма ции.

Ка кой, по мне нию мо ло дых поль зо ва те лей, долж на быть юно ше с кая
биб лио те ка? 84% счи та ют, что юно ше с кая биб лио те ка долж на стать ин -
фор ма ци он ным цен т ром для мо ло де жи и о мо ло де жи, с ком пью тер ным
клас сом, ин фор ма ци он ным цен т ром «Об ра зо ва ние и ка рь е ра», за лом элек -
трон ных ка та ло гов, муль ти ме диа�ка би не том, ин тер нет�клас сом, где Ин -
тер нет был бы бес плат ным и без ли мит ным. 16% хо тят, что бы юно ше с кая
биб лио те ка ос та ва лась тра ди ци он ной.

Ка кую ли те ра ту ру чи та ет с на иболь шим ин те ре сом мо ло дежь? В ан ке -
те мы пред ло жи ли рас пре де лить по сте пе ни пред поч те ния раз ные ли те ра -
тур ные жа н ры, а так же ряд те ма ти че с ких на прав ле ний. Ре зуль та ты по лу чи -
лись сле ду ю щие: 

пер вое ме с то — от ече с т вен ная и за ру беж ная клас си ка; 
вто рое — при клю че ния, фан та с ти ка, де тек ти вы, трил ле ры, ис то ри че с -

кие ро ма ны; 
тре тье — га зе ты и жур на лы; 
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д) современная отечественная литература, история стран и народов,
естественно — научная литература
е) искусствоведение, поэзия
ж) закон, гражданство, право
з) литература по экономике, маркетингу, менеджменту, политике и публицистике

12. Назовите пять книг, которые Вы выбрали бы в подарок самим себе:
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________
Спасибо за сотрудничество

ÅÅÅ

Ча ще все го ис сле до ва ния но сят мар ке тин го вый ха рак тер, то есть с их
по мо щью биб лио те ка хо чет ре шить кон крет ную проб ле му или ком плекс
проб лем. 

В 2007 г. в рам ках ак ции «Нар ко ти ки про тив нас — мы про тив нар ко ти ков»
был про ве ден со цио ло ги че с кий оп рос сре ди уча щих ся 8�11 клас сов не ко то -
рых сел Ан д ро по вско го рай о на. В оп ро се при ня ли уча с тие 275 че ло век, из
них 159 де ву шек и 116 юно шей. Сре ди них в воз рас те:

14 лет — 52 че ло ве ка;
15 лет — 68 че ло век;
16 лет — 81 че ло век;
17 лет — 74 че ло ве ка.
На во прос «Есть ли в тво ем ок ру же нии лю ди, упо т реб ля ю щие нар ко -

ти ки?» все 275 че ло век от ве ти ли «Нет». На чет вер тый во прос: «От ку да ты
уз на ешь о нар ко ти ках?»:

� 27 че ло век от ве ти ли — от ро ди те лей;
� 205 че ло век — из лек ций спе ци а ли с тов;
� 43 че ло ве ка ука за ли дру гие ис точ ни ки — СМИ.
В от ве те на 5�й во прос «Те бе пред ла га ли нар ко ти ки?» все 275 че ло -

век от ве ти ли «Нет». 
На во прос «Смо жешь ли ты в лю бой жиз нен ной си ту а ции ска зать

«Нет нар ко ти кам?» — 264 че ло ве ка от ве ти ли «Да», 11 че ло век от ве ти ли
«Не знаю».

В по след ней стро ке мы пред ла га ли ре с пон ден там впи сать ин те ре су -
ю щие их во про сы, ад ре со ван ные спе ци а ли с там�ме ди кам. В ос нов ном
это бы ли во про сы: 

� «Как по внеш не му ви ду оп ре де лить, упо т реб ля ет че ло век нар ко ти -
ки или нет?», 

4. Кто советует  Вам выбирать книги для чтения?
а) друзья
б) учебная программа
в) библиотекарь
г) члены семьи

5. Довольны ли Вы удовлетворением Ваших запросов в библиотеке?
а) да
б) нет
в) большей частью доволен
г) большей частью недоволен

6. Что является для Вас главным в библиотеке?
а) наличие всех нужных изданий
б) возможность получать широкую информацию в различных областях знания
г) профессионализм и коммуникабельность библиотекаря
д) быстрая выдача требуемых книг
е) возможность принять участие в библиотечных мероприятиях

7. Какие библиотечные мероприятия Вам наиболее интересны?
а) игровые мероприятия
б) клубы по интересам
в) вечера поэзии
г) читательские конференции
д) литературно�музыкальные встречи

8. Какие услуги Вы хотели бы получить в библиотеке?
а) консультирование специалистов (психологов, юристов и т.д.)
б) сделать в библиотеке ксерокопию
в) обучиться работе на компьютере
г) изучать иностранные языки
д) обучаться стенографии, машинописи на курсах.

9. Каким носителям информации Вы доверяете?
Свой вариант __________________________________________________

10. Какой, по Вашему мнению, должна быть юношеская библиотека?
Свой вариант __________________________________________________

11. Какую литературу Вы читаете с наибольшим интересом?
а) отечественная и зарубежная классика
б) приключения, фантастика
в) современная зарубежная литература, газеты и журналы
г) любовные романы, медицина и здоровье
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Å никому
Å другу
Å родителям
Å кому�то другому

7. Сможешь ли ты, в любой жизненной ситуации сказать: «Нет
наркотикам!»

Å да
Å нет
Å не знаю

8. Есть ли у тебя вопрос к нашим специалистам?
Å да
Åнет_________________________________________

В це лях из уче ния проб ле мы от но ше ния мо ло дых лю дей с. Кур сав ка к
ку ре нию, ал ко го лиз му и нар ко ма нии и ис поль зо ва ния по лу чен ных ре -
зуль та тов в ра бо те цен т раль ной рай он ной биб лио те ки бы ло про ве де но
со цио ло ги че с кое ис сле до ва ние «Мо ло дежь XXI ве ка: нрав ствен ные,
куль тур ные ори ен ти ры и здо ро вый об раз жиз ни».

Про во ди лось ис сле до ва ние в ок тя б ре�но я б ре 2008 го да ме то дом ан -
кет но го оп ро са сре ди уча щих ся школ и сту ден тов кол ле джа «Ин те г рал» —
поль зо ва те лей биб лио те ки.

Все го бы ло оп ро ше но 110 ре с пон ден тов в воз рас те от 14 до 20 лет, сре -
ди них 51 юно ша, 59 де ву шек.

Им бы ло пред ло же но от ве тить на 19 во про сов.
Дан ные со цио ло ги че с ко го ис сле до ва ния по ка за ли, что в фор ми ро ва -

нии здо ро во го об ра за жиз ни, вос пи та нии нрав ствен но с ти и куль ту ры
под рост ков и мо ло де жи име ют ся проб ле мы. Их мно го, раз ных, слож ных.
Ал ко го лизм, нар ко ма ния, аг рес сив ность, же с то кость мо ло де жи — да ле ко
не пол ный пе ре чень не га тив ных яв ле ний, ока зы ва ю щих вли я ние на от -
дель ную часть мо ло де жи на ше го се ла.

По это му все боль шее зна че ние в си с те ме со вре мен но го вос пи та ния
име ет се год ня фор ми ро ва ние нрав ствен но здо ро вой мо ло де жи.

Анкета

«Молодежь XI века: нравственные, культурные ориентиры и
здоровый образ жизни»

1. Здоровый образ жизни — это:
Å активность личности
Å занятия спортом 
Å укрепление нравственного и физического здоровья
Å отказ от вредных привычек

� «Со дер жат ся ли в обыч ных ле кар ствен ных пре па ра тах: (аналь гин,
ци т ра мон) нар ко ти ки?», 

� «Мо жет ли воз ник нуть при вы ка ние к обыч ным пре па ра там, на при -
мер, кап ли от на смор ка и др.»

Во про сы за да ли 4,5% ре с пон ден тов.
Оп рос по ка зал, что сре ди ре с пон ден тов нет под рост ков, упо т реб ля ю -

щих нар ко ти че с кие ве ще с т ва, 72% оп ро шен ных уз на ют о нар ко ти че с ких
сред ствах из лек ций спе ци а ли с тов, 9,8% — от ро ди те лей, 18,2% — из
средств мас со вой ин фор ма ции.

Все 100% оп ро шен ных пи шут, что им ни ко г да не пред ла га ли нар ко -
ти ки. 96% оп ро шен ных ут вер жда ют, что в лю бой жиз нен ной си ту а ции
смо гут ска зать «Нет нар ко ти кам!», а 4% от ве ти ли — «Не знаю». Это
имен но те под рост ки, с ко то ры ми не об хо ди мо про дол жать про во дить
по доб ные ме ро при ятия.

Свои во про сы спе ци а ли с там за да ли 5% оп ро шен ных. Воз мож но
боль шая часть этих ре с пон ден тов и есть те, ко то рые на во прос «Смо -
жешь ли ты в лю бой жиз нен ной си ту а ции ска зать: «Нет нар ко ти кам!» —
от ве ти ли «Не знаю».

Ис хо дя из это го, на пра ши ва ет ся вы вод: по доб ные ме ро при ятия с
уча с ти ем спе ци а ли с тов не об хо ди мо про во дить си с те ма ти че с ки и вы яв -
лять тех де тей, ко то рые на хо дят ся в «зо не ри с ка», и про во дить с ни ми
ин ди ви ду аль ные за ня тия.

Ан ке та уча ст ни ка эс та фе ты� ак ции
«Нар ко ти ки про тив нас — мы про тив наркотиков»

1. Возраст

2. Пол

3. Есть ли в твоем окружении люди, употребляющие наркотики:
Å Нет;
Å Если да, то, какого возраста.

4. Откуда ты знаешь о наркотиках?
Å от друзей
Å из журналов
Å из лекций специалистов
Å от родителей
Å укажите другие источники

5. Тебе предлагали наркотики?
Å никогда не предлагали
Å да (назови место)

6. Кому ты сказал об этом?
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Å са мо ут вер жде ние
Å от без де лья 
Å же ла ние рас сла бить ся 
Å по пыт ка раз но об ра зить уны лую, скуч ную жизнь 
Å на слаж де ние, по ка зать, что кру тые
Å За труд ня юсь от ве тить на во прос.

10. Ес ли Вы за ме ти ли, что друг или по дру га при ни ма ют нар ко ти ки, то
как по сту пи те?

Å се рь ез но по го во рю с дру гом о по след стви ях их упо т реб ле ния
Å по со ве тую об ра тить ся к вра чу 
Å со об щу ро ди те лям 
Å дру гое______________________________________________

11. На ве че рин ке идет по кру гу си га ре та «с трав кой».На ста ла ва ша оче редь.
Å по про бую си га ре ту «с трав кой»
Å не бу ду про бо вать
Å дру гое________________________________________________

12. Гру бость, на глость, же с то кость, раз дра жи тель ность — та кие эмо ци о наль ные
на ру ше ния ха рак тер ны для под рост ков и мо ло де жи, упо т реб ля ю щих ал ко голь и
нар ко ти че с кие сред ства. Есть ли та кие сре ди ва ших дру зей и то ва ри щей?

Å да
Å нет

13. Ку ре ние, ал ко го лизм, нар ко ма ния в мо ло деж ной сре де — это:________

14. Как Вы от но си тесь к па де нию нрав ствен но с ти в об ще стве?
Å от ри ца тель но 
Å рав но душ но
Å по ло жи тель но
Å за труд ня юсь от ве тить на дан ный во прос.

15. Раз го ва ри ва ют ли с Ва ми ро ди те ли о по след стви ях упо т реб ле ния ал ко -
го ля, нар ко ти че с ких средств?

Å да
Å нет

16. Из ка ких ис точ ни ков Вы по лу ча е те ин фор ма цию о вре де ку ре ния, нар ко ма -
нии, ал ко го ля?

Å из чте ния ли те ра ту ры
Å от ро ди те лей 
Å на уро ках в шко ле
Å из средств мас со вой ин фор ма ции 
Å из всех ис точ ни ков
Å дру гое_______________________________________________

Å Ваш об раз жиз ни мож но на звать здо ро вым?

2. Ку ри те ли Вы?
Å да
Å нет

3. В та бач ном ды ме со дер жит ся боль шое ко ли че с т во вред ных ве ществ: ни ко -
тин, ам ми ак, си ниль ная кис ло та, кан це ро ген ные и ра дио ак тив ные ве ще с т ва.
Зна ли ли Вы об этом?

Å да
Å нет

4. Со глас ны Вы с тем, что ку ря щие школь ни ки и сту ден ты учат ся ху же, чем не -
ку ря щие свер ст ни ки?

Å да
Å нет

5. Ни ко тин раз ру ша ет не толь ко лег кие, но и серд це, кро во о б ра ще ние. Как Вы от -
но си тесь к ку ри ль щи кам?_________________________________________

6. Ва ше от но ше ние к не трез вым лю дям, по яв ля ю щим ся в об ще ствен ных ме с тах?
Å пре не бре же ние  
Å осуж де ние 
Å со чув ствие
Å жа лость 
Å рав но ду шие
Å за труд ня юсь от ве тить

7. Вы влюб ле ны и про во ди те ве че ра вме с те с её/его/ ком па ни ей. Ес ли мо ло -
дые лю ди, вклю чая Ва шу но вую лю бовь, ча с то при ни ма ют ал ко голь, то, как
Вы по ве де те се бя?

Å вы пи ваю вме с те со все ми 
Å вы ра жаю без раз ли чие, ес ли дру гие пьют 
Å по бу ду не мно го и уй ду 
Å за труд ня юсь дать от вет.

8. Был ли та кой слу чаи, ко г да Вы при ня ли боль шую до зу ал ко го ля?
Å да, не сколь ко раз 
Å да, один раз
Å не при ни маю боль шую до зу ал ко го ля.

9. Как Вы счи та е те, ка кие при чи ны по буж да ют мо ло дых лю дей при ни мать ал ко -
голь, ток си че с кие и нар ко ти че с кие ве ще с т ва?

Å лю бо пыт ство 
Å по дра жа ние дру гим
Å де п рес сия 
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стра нен ные ан ке ты, их ре зуль та ты по ка за ли, что 94% ре с пон ден тов зна ют о
су ще с т во ва нии нац про ек та, но не до ста точ но хо ро шо вла де ют ин фор ма ци ей
об его на прав ле ни ях, ос нов ных по зи ци ях. Из них 67% уз на ли о нем из СМИ,
17% — из офи ци аль ных ис точ ни ков ад ми ни с т ра ции Ан д ро по вско го му ни -
ци паль но го рай о на, 10% слы ша ли от зна ко мых. 

Ан ке ти ро ва ние по зво ли ло вы явить ин фор ма ци он ные ла ку ны и кон -
крет ные за про сы за ин те ре со ван ных лиц. Итак, 41% оп ро шен ных же ла ет
по лу чать опе ра тив ную ин фор ма цию об ин но ва ци он ных тех но ло ги ях в
сель ско хо зяй ствен ной от рас ли, на ло го об ло же нии, 20% — ин те ре су ет го с -
под держ ка ма лых форм хо зяй ство ва ния (кто и на ка ких ус ло ви ях мо жет
по лу чить), 19% — за ин те ре со ва ло од но их важ ных на прав ле ний нац про ек -
та — до ступ ное жи лье для мо ло дых спе ци а ли с тов, 12% ре с пон ден тов не -
об хо ди ма ин фор ма ция по кон крет ной те ма ти ке (на при мер, раз ве де ние
овец), 8% оп ро шен ных да ле ки от аг рар но го сек то ра и во про сы дан ной об -
ла с ти их не ин те ре су ют. 

Ос нов ная часть оп ро шен ных сель ско хо зяй ствен ных ра бот ни ков не про -
тив об су дить во про сы раз ви тия АПК и об ме нять ся опы том в хо де ди с кус сий,
круг лых сто лов, ор га ни зу е мых биб лио те ка ря ми, но в пе ри од спа да по ле вых
ра бот. В ос таль ное вре мя им хо те лось бы по лу чать опе ра тив ную ин фор ма -
цию, в том чис ле в ре жи ме «во прос�от вет». Спе ци а ли с ты�жи вот но во ды, а
так же спе ци а ли с ты бух гал тер ских служб вы раз или же ла ние встре чать ся ча -
ще. Эти дан ные лег ли в ос но ву раз ра бот ки ин фор ма ци он но го обес пе че ния
про грам мы «Ин фор ма ци он ное по ле Ан д ро по вско го  аг ра рия», в хо де ее ре а -
ли за ции мне ния и по же ла ния уточ ня лись пу тем оп ро са. По след ним эта пом
мо ни то рин га ста ло ан ке ти ро ва ние по тре би те лей ин фор ма ции об эф фек тив -
но с ти биб лио теч ной де я тель но с ти в об ла с ти раз ви тия аг ро про мыш лен но го
ком плек са. Осу щест в ле ние за ду ман но го бы ло бы не воз мож но без тес но го
со труд ни че с т ва с Уп рав ле ни ем сель ско го хо зяй ства и ох ра ны ок ру жа ю щей
сре ды ад ми ни с т ра ции Ан д ро по вско го му ни ци паль но го рай о на. Ос нов ным
кон суль тан том для раз ра бот чи ков про грам мы стал на чаль ник уп рав ле ния
Ва си лий Гри го рь е вич Бан ди лет. Его сво е в ре мен ные по прав ки, под сказ ки
при да ли биб лио теч ной ра бо те мно го гран ность и глу би ну.

Анкета

1. Зна е те ли Вы о су ще с т во ва нии на ци о наль но го про ек та «Раз ви тие АПК?»
Å Да
Å Нет

2. Ес ли Ваш от вет ва ри ан та «Да», то на зо ви те, по жа луй ста, ис точ ник ин -
фор ма ции:

Å СМИ
Å Биб лио те ка
Å Уз на ли от зна ко мых

17. Ка кие ка че с т ва лич но с ти Вы осо бен но це ни те в се бе и сво их од но клас -
сни ках, дру зь ях?

Å об щи тель ность
Å ве се лье
Å до б ро та
Å ум
Å дру гое_____________________________________________

18. От ды хая, Вы от да е те пред поч те ние?
Å об ще нию с дру зь я ми
Å раз вле че ни ям
Å пред по чи таю смо т реть те ле пе ре да чи и ки но филь мы
Å за ни ма юсь са мо о б ра зо ва ни ем
Å чи та ют кни ги и жур на лы
Å за труд ни лись дать от вет.

19. Чем же в бу ду щем пред по ла га ет за ни мать ся мо ло дежь се ла?
Å ра бо тать
Å учить ся
Å раз вле кать ся
Å дру гое___________________________

20. Воз раст____________________________________

21. Пол
Åжен ский
Åмуж ской

ÅÅÅ

Се год ня, с вве де ни ем в дей ствие при о ри тет но го на ци о наль но го про ек та
«Раз ви тие АПК», за да ча вос со зда ния по ру шен ной ин фра струк ту ры от рас ли
вста ет в пол ный рост, и оче вид но, что без по вы ше ния ро ли биб лио тек в дан -
ном на прав ле нии в си с те ме ин фор ма ци он но го об слу жи ва ния не обой тись.

Осоз на вая важ ность на ци о наль но го про ек та «Раз ви тие АПК» биб лио -
те ка ри рай о на стро и ли свою де я тель ность по про грам ме «Ин фор ма ци он -
ное по ле Ан д ро по вско го аг ра рия» (2007�2008 гг.), ос нов ной це лью ко то -
рой яв ля ет ся со зда ние ка че с т вен ной си с те мы опе ра тив но го ин фор ми ро -
ва ния поль зо ва те лей, осу щест в ля ю щих де я тель ность в аг рар ном сек то ре,
а так же, на се ле ния Ан д ро по вско го рай о на по во про сам сель ско хо зяй -
ствен ной на прав лен но с ти.

Биб лио те ка ри ук ре пи ли вза и мо от но ше ния с сель хоз ни ка ми. Вы яс ни ли
уро вень ин фор ми ро ван но с ти ан д ро пов цев в дан ном ас пек те, а так же, на -
сколь ко не об хо ди ма пред ла га е мая по мощь. Ос но вой пер во го эта па мо ни то -
рин га по треб но с тей аг ра ри ев и на се ле ния ста ли раз ра бо тан ные и рас про -
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3. Делая выбор, вы отдаете предпочтение:
а) красивым словам кандидатов;
б) реальным делам. 
в) затрудняюсь ответить.

Бы ло оп ро ше но 214 ре с пон ден тов. На во прос «При де те ли Вы на вы -
бо ры?» 174 че ло век (72%) от ве ти ли «Да». На во прос «Ве ри те ли Вы, что
кан ди да ты, ко то рых мы вы би ра ем в де пу та ты, из ме нят жизнь к луч ше -
му?»: 197 че ло век (92%) от ве ти ли «Нет»; 8 че ло век (3,7%) от ве ти ли «Да»,
9 че ло век (4,2%) за труд ни лись от ве тить. На что, де лая вы бор, ре с пон ден -
ты об ра ща ют вни ма ние:

201 че ло век (94%) от ве ти ли — на ре аль ные де ла;
2 че ло ве ка (0,9%) — кра си вые сло ва кан ди да тов;
11 че ло век (5,1%) — за труд ни лись от ве тить.
Оп рос по ка зал, что ос нов ная мас са при сут ству ю щих (72%) со би ра -

ют ся на из би ра тель ные участ ки, ве ря, что кан ди да ты, став де пу та та ми,
из ме нят жизнь к луч ше му. Боль шин ство (92%) не ве рят, кра си вым сло -
вам кан ди да тов прак ти че с ки ник то не ве рит, толь ко (0,9%), а 94% оп ро -
шен ных не ждут от кан ди да тов ре аль ных дел.

ÅÅÅ

Со цио ло ги че с кие ис сле до ва ния яв ля ют ся не за ме ни мым ис точ ни ком
ин фор ма ции, по зво ля ю щим учесть об ра зо ва тель ные, ин фор ма ци он ные
и куль тур ные по треб но с ти на се ле ния, «вы стро ить» над ле жа щие от но ше -
ния с ор га на ми вла с ти и уп рав ле ния, при влечь к ра бо те биб лио те ки вни -
ма ние и фи нан со вую под держ ку спон со ров, оп ре де лить ме с то той или
иной биб лио те ки на рын ке биб лио теч но�ин фор ма ци он ных ус луг, и с
уче том всех этих об сто я тельств сфор ми ро вать мис сию биб лио те ки и ее
имидж в гла зах чи та те лей и поль зо ва те лей.

3. Зна е те ли Вы о су ще с т во ва нии биб лио теч но го про ек та «Ин фор ма ци он -
ное по ле Ан д ро по вско го аг ра рия?»

Å Да
Å Нет

4. Ес ли Ваш от вет ва ри ан та «Да», то на зо ви те, по жа луй ста, ис точ ник ин -
фор ма ции

Å СМИ
Å Биб лио те ка
Å Уз на ли от зна ко мых

5. Ка кой ин фор ма ции в этом ас пек те Вам не хва та ет и ка кую Вы хо те ли бы по лу -
чить в рам ках ре а ли за ции биб лио теч но го про ек та «Ин фор ма ци он ное по ле Ан д ро -
по вско го аг ра рия»? (Ва ши пред ложения)________________________________

ÅÅÅ

Раз ви тие граж дан ской по ли ти че с кой и пра во вой, в том чис ле и из би -
ра тель ной куль ту ры, яв ля ет ся важ ным на прав ле ни ем фор ми ро ва ния
граж дан ско го об ще ства. Биб лио те ка за ня ла ве со мое ме с то в ра бо те с из -
би ра те ля ми. Мы рас сма т ри ва ем та кую ра бо ту как от дель ное на прав ле -
ние сво ей де я тель но с ти, ко то рая осу щест в ля ет ся в тес ном со труд ни че с т -
ве с ме ст ны ми ад ми ни с т ра ци я ми. В нее во вле че ны биб лио те ки�фи ли а -
лы, цен т раль ная рай он ная биб лио те ка, ме то ди че с кий от дел, центр пра -
во вой ин фор ма ции, ко то рые ока зы ва ют им кон суль та ци он ную и ин фор -
ма ци он ную под держ ку.

В фе в ра ле 2007 го да со сто я лась встре ча с кан ди да та ми де пу та тов в Го -
су дар ствен ную Ду му Ста в ро поль ско го края. Пе ред на ча лом ме ро при -
ятия всем при сут ству ю щим бы ло пред ло же но при нять уча с тие в экс -
пресс�оп ро се, ко то рый со сто ял все го из трех во про сов.

Анкета
участника встречи с кандидатами в депутаты ГДСК

1. Придете ли Вы на выборы?
а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить.

2. Верите ли Вы в то, что кандидаты, которых мы выбираем, 
изменят жизнь к лучшему?

а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.
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