
лютная объективность. 
Мир искусства не только наиболее полно, точно, искренне и ненавязчиво помогает 

обнаружению и формированию идентичности, но и выдвигает программные цели жиз
недеятельности, страгегически определяя пути выхода из кризиса личной идентично
сти. Вот почему общение с искусством для индивидуальности субъективно-значимо, 
внутренне-свободно и самоценно. 

Будучи «иллюзией», искусство активизирует реальную жизнедеятельность соци
ального человека, внося в нее оптимизирующие факторы стабильности и идентичности. 
Именно в художественной реальности благодаря творческой самореализации личности 
осуществляется гармоничный процесс реализации желанной идентичности. 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Бахтин ММ. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство. 1979. 

Фрост О.Ю., г. Челябинск 

КУЛЬТУРНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЧИТАТЕЛЯ СОВРЕМЕННОГО СЕЛА 
Исследование «Соответствие фондов библиотек Челябинской области потребностям 

современного читателя» стартовало в апреле 2008 года Инициатором и организатором 
исследования выступает Челябинская областная универсальная научная библиотека 
Опрос всех категорий читателей и библиотекарей завершился в январе 2009 года 

Оценка состояния фондов библиотек должна осуществляться на основе 
двух критериев: 1. универсальность фонда (учитывается тип поселения, структура и 

формы хозяйственной деятельности жителей; 2. реализация личностных потребностей 
жителей: а) социальных (повседневной жизни и отношений); б) интеллектуальных (ин
формационных и образовательных); в) психологических (поддержка душевного ком
форта, снижение чувства неудовлетворённости, отдых, развлечение); г)духовных. Ин
дикаторами уровня удовлетворённости фонда являются: интенсивность пользования 
библиотекой, уровень тематического соответствия литературы профессии и интересам 
респондента, степень удовлетворённости фондами. 

В рамках исследования, одной из анатитических задач является фугшировка полу
ченных данных по статусу населённых пунктов: крупный город, средний и малый го
род, село и изучение закономерностей, связанных с данными признаками Выборка ис
следования комбинированная - районированная, квотная. Генеральной совокупностью 
являются читатели государственных библиотек челябинской области. Количество чита
телей в выборочной совокупности для каждого района определялось в процентном со
отношении, которое рассчитывалось как доля читателей каждого района от общего 
числа читателей области. Отбор респондентов проводился по квотной выборке - пол, 
возраст респондентов. Квоты формировались исходя из структуры населения области, 
поскольку точными данными о количестве читателей по полу и возрасту многие биб
лиотеки не располагают. 

Пользователями современной сельской библиотеки являются представители различ
ных отраслей хозяйства Самую представительную часть имеют работники образования 
и культуры (в совокупности 29,3% от числа ответивших), 7,9% - работники здравоохра
нения в целом, в учреждениях социально-культурной сферы трудятся 37,2% читателей. 
Пенсионеры составляют 13,4% от числа опрошенных читателей. Работники животно
водческой, зоотехнической, ветеринарной отрасли составляют в совокупности 10% чи
тателей сельской библиотеки; агротехнической, растеневодческой, лесоводческой -
10,5% Представители других отраслей и сфер деятельности составляют 28,9% читаге-



лей библиотеки. Среди них работники торговли, сферы обслуживания, промышленно
сти и т.п. Сама структура занятости и характер деятельности предполагает усложнение 
структуры и углубление содержания читательских потребностей жителей современного 
села. 

По уровню образования читатель современного села имеет следующие характери
стики: 30,5% - окончили техникум или колледж, 24,7% - имеют высшее образование, 
19,7% - окончили профессиональные училища, 11,1% - имеют 10-летнее среднее обра
зование, 7,9% - незаконченное высшее, 5% - имеют образование 8 классов, 1,1% - 5-7 
классов. 

Важной характеристикой сельского читателя является его читательский стаж. Более 
20 лет посещают сельскую библиотеку 45,8% читателей, от 16 до 20 лет читательский 
стаж имеют 13,9% селян, от 11 до 15 лет - 14,1% читателей, от 6 до 10 лет - 15,4% жи
телей, от года до 5 лет - 9,7%, до одного года - 1% читателей сельской библиотеки. 
Возрастные показатели читателей выглядят следующим образом: возраст 30-39 лет 
имеют 32,3% опрошенных читателей, 40-49 лет - 32%, 50-59 лет - 22,1%, 60-69 лет-
10,2%, более 70 лет - 3,4% жителей. 

Интенсивность чтения выглядит следующим образом: в библиотеке бывают практи
чески ежедневно 9,4% читателей; 2-3 раза в неделю - 9,9%, один раз в неделю - 19,5%; 
бывают 2-3 раза в месяц - 28,1%, ежемесячно - 33,1% опрошенных. После респондентам 
был предложен вопрос, позволяющий косвенно дать самооценку интенсивности посе
щения библиотеки: «Если вы считаете, что посещаете библиотеку редко, то по каким 
причинам?». Результаты заставляют задуматься - в целом 91,3% читателей указали те 
или иные причины, по которым библиотека посещается редко. Другими словами, 
большинство опрошенных читателей считает, что библиотеку должно посещать чаще. 
Должная активность читателей отсутствует из-за объективных и субъективных причин: 
есть другой источник информации (24,5%), трудно попасть из-за рабочего графика 
(13,7%), не устраивает репертуар периодической подписки на газеты (10,8%), не уст
раивает репертуар периодической подписки на журналы (11,9%), не устраивает имею
щийся в библиотеке книжный репертуар (7,2%), библиотеку посещают члены семьи и 
приносят необходимую литературу (23,7%). 

Селяне посещают библиотеку чаще или более регулярно, чем жители крупного го
рода: на 11,5% больше читателей села, посещающих библиотеку практически ежеднев
но или 2-3 раза в неделю; на 9% больше посещающих библиотеку один раз в неделю. С 
менее заметной разницей обозначенная пропорция реализуется и относительно читате
лей малых и средних городов. 

В целом читателей современного уральского села можно охарактеризовать как обра
зованную профессионально структурированную группу, со стабильной потребностью в 
посещении библиотеки, основной возрастной диапазон читателей определён границами 
30-49 лет. 

Изменение экономических условий работы на селе, появление многоукладности, 
различных форм собственности и хозяйствования привели к тому, что кроме сугубо 
специальных, технологических вопросов, сельских специалистов (медиков, учителей, 
работников социальной сферы, управленцев, агрономов, зоотехников и т.п.) стали ин
тересовать экономические и правовые аспекты их профессиональной деятельности. Чи
татели села испытывают потребность в следующих видах информации: об эффектив
ном управлении производством, хозяйством (11,1%); об особенностях функционирова
ния и развития производства (хозяйства) в Уральской климатической зоне (13,7%); об 
экономических знаниях, рентабельности предприятия (16%); о новых технологиях 



(27,6%); о методах ведения хозяйства, инновации, новаторский опыт (21,6%); справоч
ная литература о рационах кормления животных, кормопроизводстве (16,2%); о перера
ботке и хранении продуктов (22,7%); о рациональном использовании природных ресур
сов (12,4%); о стандартах и технических условиях (9,8%); литература нормативно-
инструктивного характера (13,9%). 

Сегодня личностная культура читающего жителя села достаточно высока: потребно
сти в видах социально-экономической и технологической информации достаточно ве
лики. А доля жителей села, испытывающих потребность информации о новых техноло
гиях, о методах ведения производства (инновации, новаторский опыт), о рациональном 
использовании ресурсов больше доли жителей малого и среднего города, имеющих по
требность в данном виде информации, в среднем на 10%. 

Социальная роль центров правовой информации, роль которых на селе выполняет 
сельская библиотека, неоценима Она заключается, прежде всего, в создании условий 
для свободного и полного удовлетворения информационно-правовых запросов граждан. 
В официальных источниках информации заинтересовано 12,9% читателей села, льви
ную долю которых (69%) составляют государственные служащие. А литература по пра
ву и юриспруденции востребована сегодня у четвёртой части читателей. Очень высоки 
потребности в научно-популярной литера!уре (35,6%), справочниках - более трети оп
рошенных респондентов указывают на необходимость пользоваться названными ис
точниками информации. В научных изданиях заинтересованы 6,7% читателей - это 
преимущественно руководящее звено работников сельской местности, многие из кото
рых занимаются научной деятельностью, связанной с совершенствованием своей про
фессиональной деятельности; 22,9% опрошенных необходимы производственно-
практические издания. 

Работникам всех сфер и любых предприятий необходима информация о передовом 
опыте, учебники. Высокая потребность в учебниках может объясняться отчасти по
требностью в самообразовании, но думается, что большей части читателей учебники 
необходимы для детей-школьников. Важнейшей задачей библиотеки, работающей на 
селе, всегда была помощь сельской школе. С недавних пор объектом внимания библио
теки стала сельская семья. Почти четверть селян имеют источником общих интересов 
книгу и чтение: 4 1 % опрошенных отмечают потребность в детских журналах и 23,7% 
опрошенных утверждают, что члены семьи приносят литературу из библиотеки, когда 
сам житель не может её посещать по тем или иным причинам. 

Лидером читательского спроса остаётся художественная литература -65.2% опро
шенных берут в библиотеках произведения художественной литературы. 

Структура потребностей жителей села в полной мере отражает специфику деятель
ности и образа жизни современного сельского жителя. Одним из самых востребован
ных видов отраслевой специализированной литературы является литература по домо
водству (43,3%), в то время как у читателей малых и средних городов потребность в 
данном виде литературы значительно ниже (19,6%). На втором месте по востребован
ности литература по сельскому хозяйству - в помощь ведению личного подворья (жи
вотноводство, садоводство, пчеловодство - 38,1%), тогда как у жителей малого и сред
него города потребность в данном виде литературы выглядит как 14,6% от числа чита
телей. На третьем месте по востребованности литература о медицине (35,5%), отчасти 
это связано с отсутствием того уровня медицинского обслуживания, которое есть хотя 
бы в маленьком городе. В малых и средних городах потребность в литературе медицин
ского характера ниже на 12%. Всего в данном перечне названо 23 вида литературы. 

Высокая активность читателей сельской библиотеки наблюдается и в чтении иерио-



дики: ежедневные общероссийские газеты читают 47,7% читателей; еженедельные об
щероссийские газеты - 70.9%; развлекательные еженедельные и ежемесячные газеты 
новостей, сенсаций, скандалов - 40,2%; местные ежедневные и еженедельные газеты 
общественно-политического содержания - 45,6%; местные развлекательные газеты -
19,1%; газеты рекламных объявлений - 16,5%; местные газеты рекламных объявлений -
18,6%; литературно-художественные журналы - 44,1%; Общественно-политические 
журналы - 24%; журналы для детей - 4 1 % . 

Брагина О.В., г. Екатеринбург 

СОЦИАЛЬНОЕ Б Ы Т И Е МУЗЫКИ 
Среди основных институтов, обеспечивающих социальную жизнь музыки, можно 

выделить институт музыкального образования, и, прежде всего - музыкалыгую школу, 
выполняющую функцию передачи музыкально опыта и наследия. Именно школа обес
печивает воспроизводство слушателей и профессиональных исполнителей. Уральский 
регион является одним из ведущих в России в сфере музыкального образования. 

Только Свердловская область обладает развитой сетью детских музыкальных школ 
и школ искусств, в которых ведется активная культурно-просветительская деятель
ность. Одни ДМШ сосредоточивают основное внимание на привлечение новых уча
щихся, поэтому ведут различные концертные и диагностические мероприятия в детских 
садах, другие учебные заведения строят свою культурно-просветительскую деятель
ность на внедрении для учащихся общеобразовательных школ циклов концертов-
лекций, знакомящих школьников с особенностями и возможностями музыкальных ин
струментов, с творчеством композиторов-классиков и современных композиторов. Од
ной из форм работы по музыкальному воспитанию является школьная филармония, где 
перед учениками общеобразовательных школ выступают учащиеся музыкальных школ. 
Обычно на таких концертах звучат как сольные выступления, так и ансамбли, оркестры, 
хоровые коллективы. Такое многостороннее воздействие на юного слушателя может 
способствовать пробуждению в нем интереса, потребности в дальнейшем знакомстве с 
музыкальными произведениями и исполнителями, а зачастую и желанию заниматься 
музыкой и овладеть игрой на музыкальном инструменте. Именно благодаря активной 
деятельности педагогов музыкальных школ, в ДМШ поступают ученики не только 6-7 
лет, но и гораздо старше, когда после подобных концертов и лекций у подростка возни
кает осознанное желание овладеть музыкальной i рам ото й и специальными знаниями, а 
также навыками игры на музыкальном инструменте. 

Немаловажную роль в институте музыкального образования играет фигура учителя 
- личности, которая призвана формулировать и формировать правила исполнения и 
восприятия музыки. 

Музыкальный вкус общества и отдельных его слоев выражается в предпочтениях 
определенных музыкальных произведений и исполнителей, а также форм воспроизве
дения (живое исполнение, запись). Музыкальный вкус является социально обусловлен
ным феноменом, принадлежащим группе или обществу. Музыкальные потребности 
связаны со структурой ценностных ориентации молодого человека. Они связаны одно
временно и с социальными ролями, и с личностными аспектами. Музыкальный интерес 
опирается на систему ценностных ориентации, которая состоит из трех элементов: по
знавательного, эмоционального и поведенческого. Познавательный аспект - изменчи
вое ядро ценностных ориентации в сфере музыки. Он минимально проявляется при 
восприятии знакомого произведения, и максимально - при знакомстве с новым произ-


