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Какие бы изменения не происходили в обществе, какие бы 

преобразования вслед за ними не ждали библиотеки, есть то, что 

всегда остается в фокусе внимания профессионального 

библиотечного сообщества: книга, читатель и чтение. Что, кто, 

как и где читают? – этими и другими подобными вопросами 

постоянно задаются эксперты в сфере культуры, образования и 

науки.  

Национальная библиотека Беларуси (НББ) как ведущий 

информационный центр страны активно занимается изучением и 

анализом информационных потребностей населения, 

пользователей библиотек, участвует в разработке и реализации 

государственной политики в области поддержки и развития 

чтения.  

За последних 15 лет НББ был проведен ряд республиканских 

исследований, цель которых – выяснить, кто такой современный 

пользователь библиотеки, каковы его информационные 

потребности, на каком языке он предпочитает читать литературу, 

в какой форме получать информацию и т.д. Среди наиболее 

масштабных можно назвать такие,  как «Информационные 

потребности населения агрогородков» (2006–2007 гг.), 

«Современное состояние и тенденции развития детского чтения 

в Республике Беларусь» (2009 г.), «Спрос на издания 

современных белорусских авторов в структуре информационных 

потребностей пользователей публичных библиотек Республики 

Беларусь» (2018–2019 гг.).  

В 2022 году с целью изучения состояния и определения путей 

развития совокупного фонда публичных библиотек нашей 

страны НББ осуществляет научно-исследовательскую работу 

(НИР) «Исследование совокупного фонда публичных библиотек 

Республики Беларусь для определения наиболее востребованной 

литературы пользователями и необходимости обновления».  

https://www.nlb.by/content/o-biblioteke/struktura-biblioteki/nauchnaya-rabota-i-izdatelskaya-deyatelnost/nauchno-issledovatelskiy-otdel-bibliotekovedeniya/organizatsiya-provedenie-koordinatsiya-nauchnykh-i/istoria-NBB-v-litsah-2019-2021
https://www.nlb.by/content/o-biblioteke/struktura-biblioteki/nauchnaya-rabota-i-izdatelskaya-deyatelnost/nauchno-issledovatelskiy-otdel-bibliotekovedeniya/organizatsiya-provedenie-koordinatsiya-nauchnykh-i/istoria-NBB-v-litsah-2019-2021
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В качестве одного из методов в ходе НИР был использован 

анкетный опрос пользователей публичных библиотек Беларуси, 

в котором приняло участие 1 393 респондента, в том числе 417 

детей до 15 лет, 665 пользователей старше 15 лет и 311 

библиотекарей, выступивших в качестве экспертов.  

В соответствии с целями НИР при определении объема 

выборки учитывались такие показатели как: количество 

пользователей публичных библиотек разных возрастных групп в 

регионах страны; количество пользователей публичных 

библиотек, дифференцированное по типам библиотек (областные 

библиотеки, центральные библиотеки, библиотеки-филиалы, 

расположенные в городе, библиотеки-филиалы, расположенные 

в сельской местности); количество публичных библиотек в 

регионах страны. 

Анализ полученных данных свидетельствует, что чтение по-

прежнему занимает лидирующее положение в структуре 

свободного времени пользователей публичных библиотек: свой 

досуг за чтением предпочитает проводит 62,4% детей 7-15 лет и 

79,1% опрошенных старше 15 лет (см. Рисунок 1). Причем такая 

ситуация фиксируется в ходе исследований на протяжении уже 

более 10 лет: чтение как вид проведение досуга было на первом 

месте у  детского населения по результатам исследования 

«Современное состояние и тенденции развития детского чтения 

в Республике Беларусь» (2009 г.); в тройке любимых способов 

проведения досуга его называли дети и взрослые в ходе НИР 

«Спрос на издания современных белорусских авторов в 

структуре информационных потребностей пользователей 

публичных библиотек Республики Беларусь» (2019 г.). 

 

 

 



150 

 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Чем ты занимаешься в свое свободное время?» 

Подтверждением гипотезы о том, что чтение для 

пользователей библиотек – это в первую очередь удовольствие, 

является соотношение деловой и досуговой его составляющих.  

Так, согласно полученным данным, среди взрослой 

аудитории пользователей, лишь 5,9% опрошенных читают 

«только то, что нужно для учебы и работы». Кроме того, анализ 

ответов респондентов на вопрос: «Какие издания Вы читаете 

(просматриваете) чаще всего?» показал, что абсолютное 

большинство (84,7%) отдает предпочтение художественной 

литературе, а треть (33,8%) – изданиям для досуга. 

Результаты опроса детей частично опровергли гипотезу о 

том, что в большинстве случаев дети читают только с целью 

выполнения домашнего задания. Отвечая на вопрос: «Читаешь ли 

ты какую-нибудь литературу не по школьной программе?»: лишь 

около 5% опрошенных выбрали отрицательный вариант. Но это 

касается чтения в целом. В свою очередь, к произведениям 

белорусской литературы дети в основном обращаются, именно 

готовясь к урокам (97,3%): две трети респондентов (66,1%) 

делают это часто, 31,2% – редко. При этом, чтобы почитать в 

свободное время, произведения белорусских авторов выбирает в 

два раза меньше ребят – 50,3% (8,1% – часто, 42,2% – редко). 
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Среди видов изданий наибольшей популярностью у 

респондентов разных возрастных групп пользуются книги: их 

читают 97,3% пользователей 7–15 лет и 99,3% опрошенных 

старше 15 лет. А вот периодика интересна в основном взрослым 

читателям библиотек. Так, если среди детской аудитории 

журналы читают 58,6% опрошенных, а газеты – 15,5%, то среди 

взрослых пользователей к журналам и газетам обращаются 85,7% 

и 73,5% соответственно (см. Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Доля респондентов, читающих книги, газеты и 

журналы 

Так что же сегодня читают пользователи публичных 

библиотек Беларуси? Согласно полученным данным, дети в-

первую очередь отдают предпочтения произведениям 

приключенческого жанра (54,1%), фантастике (39,3%), 

детективам (33,5%), книгам о природе и животных (30,8%). 

Взрослые же пользователи публичных библиотек читают 

детективы (49,8%), исторические и любовные романы (47,1% и 

36,9% соответственно), а также приключения (29,2%). 

Свои особенности демонстрирует анализ жанровых 

предпочтений мужчин и женщин. В пятерке лидеров мальчиков 

7-15 лет, помимо общепредпочитаемых жанров (приключений, 

фантастики и детективов), комиксы и энциклопедии, а вот у 

девочек – книги о природе, животных и мистика. Кроме того, 

мальчики с удовольствием читают книги о технике, а девочки – о 

любви.  
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Что же касается мужчин и женщин старше 15 лет, то и те, и 

другие любят читать детективы и исторические романы. При 

этом, фантастику и боевики читают чаще мужчины, в то время 

как женщины выбирают романы о любви.  

Среди отраслей знания наибольшей популярностью у 

взрослых читателей публичных библиотек пользуется 

художественная литература: этот вариант отметили 80,4% 

опрошенных. Вместе с ней в пятерке лидеров литература по 

истории (35,7%), психологии (27,7%), здравоохранению и 

медицине (17,6%), а также по искусству (17,6%). При этом 

литературой по психологии (30,9%), здравоохранению и 

медицине (20,6%), искусству (19,4%), культуре (15,6%) чаще 

интересуются женщины, в то время как мужчины читают издания 

по военному делу (17,9%), технике (17,9%), политике (11,1%), 

наукам о Земле (10,3%). Согласно полученным данным, интерес 

к литературе по здравоохранению, медицине, сельскому и 

лесному хозяйству увеличивается с возрастом респондента. А вот 

психологией, философией и искусством чаще интересуется 

молодежь. 

В ходе исследования вопросы о любимых авторах, газетах и 

журналах задавались в открытой форме: респондентам 

необходимо было самим написать фамилии и названия в 

свободной строке.  

В итоге детьми было названо более 170 имен писателей, 

книги которых они читают, взрослыми – более 510.   

Дети 7–10 лет чаще всего упоминали Х. Вебб, Н. Носова и 

Э. Успенского, а у подростков за место в топ-10 боролись 

бессменные многолетние лидеры А.С. Пушкин, Дж. Роулинг и 

Ю. Ситников.  

Топ-10 любимых авторов пользователей публичных 

библиотек старше 15 лет возглавляет современная белорусская 

писательница Наталья Батракова, которая удерживает лидерство 

на протяжении уже ряда лет. Так, в ходе исследования «Спрос на 

издания современных белорусских авторов в структуре 

информационных потребностей пользователей публичных 

библиотек Республики Беларусь» именно ее имя чаще всего 

называли респонденты, отвечая на вопрос «Произведения каких 
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авторов Вам нравятся больше всего?». Вместе с ней в десятке 

лучших современные русские писательницы Е. Вильмонт, 

Д. Донцова, А. Маринина, Т. Устинова, М. Метлицкая. Нашлось 

в списке лидеров место и для классиков русской литературы 

М. Булгакова и Ф. М. Достоевского. Среди представителей 

зарубежной литературы наибольшим спросом у читателей 

пользуются Э. М. Ремарк и С. Кинг. 

Анализ читательских предпочтений мужчин и женщин 

показал, что каждая из этих групп имеет своих фаворитов. Так, в 

топе рейтинга мужчин авторы триллеров, детективов, боевиков, 

военно-исторических романов (С. Кинг, А. Воронин, 

А. Тамоников, В. Пикуль, В. Колычев, А. Кристи и др.). 

Женщины же читают книги о любви и «женские иронические 

детективы» (Н. Батракова, Е. Вильмонт, Д. Донцова, 

М. Булгаков, Э. Ремарк, А. Маринина, Т. Устинова и др.). 

Доля белорусских писателей в структуре читательских 

интересов как взрослых, так и детей невелика: около 7-8%.  

Детьми и младшего, и среднего школьного возраста чаще 

всего назывались имена Я. Колос и Я. Купала.  Далее в рейтинге 

детей 7–10 лет следует М. Лыньков, М. Поздняков, Э. Огнецвет, 

М. Танк, Е. Хадасевич-Лисовая, а у подростков – В. Короткевич, 

В. Быков, Я. Мавр, М. Богданович и М. Танк. Взрослые же 

пользователи публичных библиотек чаще всего упоминали 

классиков: В. Быкова, И. Шамякина, В. Короткевича, И. Мележа, 

Я. Колоса и Я. Купалу.  

Среди любимых газет пользователями старше 15 лет было 

названо более 190 наименований. Десятку лидеров с большим 

отрывом возглавляют общественно-политические издания «СБ. 

Беларусь сегодня» и «Аргументы и факты»: их назвал каждый 

третий респондент (28,4% и 27,9% соответственно). Далее 

следует «Заря» (7,1%), «Комсомольская правда» (5,6%), 

«Женская газета» (5,4%), «Народная газета» (4,9%), «Культура» 

(4,6%), «Звязда» (4,2%), «Гомельская праўда» (4,2%), «Знамя 

юности» (4,2%). 

Как уже было отмечено выше, интерес детей к периодике не 

очень велик, особенно это касается газет. Во многом данная 

ситуация связана с тем, что рынок такого вида печатной 



154 

 

продукции для детской аудитории довольно скуден. Отвечая на 

вопрос о любимых газетах, дети назвали всего 23 наименования, 

более 50% из которых составляют издания скорее для взрослых 

(региональные общественно-политические издания). 

Журналы же пользователи публичных библиотек читают 

активней. Респондентами старше 15 лет было названо более 200 

наименований, наиболее популярные среди которых – издание 

«Гаспадыня» и белорусский общественно-политический журнал 

«Планета» (20,4% и 17,8% соответственно). Далее в топе 

предпочтений журналы «Кудесница» (14,3%), «Караван 

историй» (13%), «Однако, жизнь!» (12,3%), «1000 советов» 

(10,3%), «Хозяин» (9,7%), «Алеся» (7%), «Народный доктор» 

(6,6%). 

При этом женщины чаще выбирают издания о кулинарии, 

рукоделии, домашнем хозяйстве, здоровье, в то время как 

мужчины любят журналы об истории, науке, технике, 

путешествиях. 

Детьми было названо 48 наименований журналов: у малышей 

в тройке лидеров «Непоседа» (27,3%), «Том и Джерри» (15,6%), 

«Вясёлка» (9,1%), а у подростков – «Стрекоза» (30,5%), 

«Девчонки» (16,2%) и «Волшебный» (10,5%). 

На протяжении уже нескольких десятков лет в библиотечном 

сообществе ведется дискуссия о месте традиционной печатной 

книги в жизни общества. Рост объемов информации в 

электронном виде, стремительное развитие электронного 

книгоиздания, появление цифровых экосистем, насыщенных 

сервисами для чтения и прослушивания книг, расширение 

аудитории цифрового контента побуждают некоторых экспертов 

предположить, что в эпоху интернета печатная книга станет 

рудиментом. 

Однако, несмотря на то, что все вышеназванные тенденции 

имеют место быть, результаты опроса пользователей публичных 

библиотек Беларуси демонстрируют, что на сегодняшний день и 

дети, и взрослые в большинстве своем выбирают для чтения 

издания в печатном виде. Среди пользователей 7–15 лет 

электронные тексты предпочитают около 10% опрошенных. 

Среди взрослой аудитории доля респондентов, предпочитающих 
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книги только в электронном виде или в равной степени в 

электронном и печатном, составляет 18,1%, журналы – 13,1%, 

газеты – 16,6%.    

При этом в группе респондентов старше 15 лет наблюдается 

некоторая зависимость между выбором формата и возрастом: 

если среди опрошенных 50 лет и старше абсолютное 

большинство (в среднем около 90%) читает лишь печатные 

издания, то среди молодежи до 30 лет число тех, для кого формат 

не является принципиальным вопросом, или кто охотней 

выбирает электронную форму книг, газет и журналов, выше.  

Таблица 1. – Распределение ответов респондентов разных 

возрастных групп на вопрос: «В какой форме Вы предпочитаете 

читать книги, газеты и журналы?»  
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Книги 

Печатные 56,9% 81,7% 72,9% 84,7% 89,7% 95,2% 

Электронные 16,7% 4,2% 8,3% 2,7% 3,4% 0,7% 

Все равно 

какой 25,5% 14,1% 17,7% 12,6% 6,8% 4,1% 

Затрудняюсь 

ответить 1% – 1% – – – 

Газеты 

Печатные 42,7% 56,1% 76,3% 75,5% 86,1% 89,2% 

Электронные 13,4% 6,1% 3,8% 9,8% 7,9% 5,8% 

Все равно 

какой 19,5% 22,7% 8,8% 3,9% 5% 2,5% 

Затрудняюсь 

ответить 24,4% 15,2% 11,3% 10,8% 1% 2,5% 

Журналы 

Печатные 60,2% 64,6% 81,2% 81% 92,1% 96,5% 

Электронные 8,6% 1,5% 4,7% 6,7% 3% 1,8% 

Все равно 

какой 18,3% 23,1% 10,6% 4,8% 2% 0,9% 

Затрудняюсь 

ответить 12,9% 10,8% 3,5% 7,6% 3% 0,9% 
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Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что 

на сегодняшний день публичная библиотека не в полной мере 

способна удовлетворить информационные потребности своих 

пользователей, т.к. всегда находят в библиотеке необходимые 

издания лишь половина читателей: 58% респондентов 7–15 лет и 

48,5% респондентов старше 15 лет.   

Именно этот факт может быть причиной того, что вторым по 

популярности каналом получения литературы для пользователей 

старше 15 лет (после публичной библиотеки), согласно 

полученным данным, является интернет: для этих целей им 

пользуется каждый пятый опрошенный. При этом чаще всего 

ищет книги в интернете молодежь (см. Рисунок 3). Надо 

отметить, что интернет как источник доступа к различным 

изданиям, за последние несколько лет значительно расширил 

свою аудиторию: еще в 2019 г. он занимал последнюю строчку в 

рейтинге каналов получения литературы (его назвали 6,1% 

респондентов). 

Рисунок 3 – Каналы получения литературы пользователями 

разных возрастных групп1 

Таким образом, постоянный мониторинг и анализ 

информационных потребностей пользователей дает библиотекам 

возможность всегда «держать руку на пульсе», вовремя 

                                                           
1 Отвечая на вопрос, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа 
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отслеживать изменения, происходящие в читательской 

аудитории, улавливать тренды, что, в свою очередь, позволяет 

скорректировать подходы к формированию своих 

информационных ресурсов. Ведь, для большинства читателей 

информационная функция библиотеки, по-прежнему остается 

доминирующей. А значит задача библиотеки – сделать все, чтобы 

читатель остался доволен. 
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