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Аннотация. 
Рассматривается соотношение читателеведческого знания, включенного в 

библиотечно-информационную деятельность библиотек, и его наличие в системе 
образования. Представлен опыт преодоления этого противоречия. 

 
В библиотечно-информационной деятельности и образовании сложилась 

парадоксальная ситуация. В последние годы в силу многих факторов социально 
экономического, культурного, технологического характера профессиональное 
библиотечно-информационное образование претерпело существенные изменения. 
Сравнение с тем, кого готовят для библиотечно-информационной сферы деятельности, и 
содержанием деятельности библиотек, её штатной структурой, позволяет увидеть 
определенную размытость и несоответствие им. Казалось бы, должно быть зеркальное 
отражение профессиональной подготовки деятельности библиотек, соответствующей её 
«букве и духу». И это в целом. Что касается читателеведческого знания, то оно, как и 
прежде, так и сейчас, присутствует в неявном виде в разных учебных дисциплинах: 
книговедении, библиографоведении, библиотековедении, библиотечно-информационном 
обслуживании. Некоторое читателеведческое знание студенты получают в курсах 
художественной литературы и литературоведении. 

Определенное несоответствие читателеведческого знания, применяемого в 
библиотечно-информационной деятельности, находим уже на законодательном уровне по 
отношению к тем, для кого существует библиотека. Вместо вполне понятного и 
определенного термина «читатель» введен не очень адекватный духу библиотеки 
аморфный и не очень конкретный термин «пользователь». Не случайно, в тексте ФЗ «О 
Библиотечном деле» проявилась оговорка: «Не допускаются государственная или иная 
цензура, ограничивающая право пользователей библиотек на свободный доступ к 
библиотечным фондам, а также использование сведений о пользователях библиотек, 
читательских запросах…». Если читатель в лексике Закона заменён на пользователя, то и 
надо было написать вместо формулировки «читательских запросах» - «его 
(пользовательских) запросах». Иначе не очень логично. 

Что касается упоминаний «читатель» в разных документах (отчетах, планах, 
положениях и др.) о деятельности конкретных библиотек, то в них читатель наряду с 
пользователем и абонентом употребляется весьма часто. Например, в документах 
библиотек есть раздел «Работа с пользователями». Но внутри: «изучение интересов, 
запросов, тенденций чтения, воспитание информационной культуры читателей, 
проведение читательских конференций; удовлетворение читательских запросов детей и 
подростков, руководителей детского чтения; создание условий для читательского 
развития детей и подростков» и т.д. Всё смешалось - и пользователь, и читатель: 
«Библиотека обязана обеспечивать реализацию прав пользователей на доступ к 
информации и документам из фондов ЦБС; изучать и наиболее полно удовлетворять 
запросы читателей…». Этот ряд примеров можно продолжить. 

На заседании кабинета министров 9 ноября 2016 года председатель правительства 
Дмитрий Анатольевич Медведев высказал значимое суждение применительно к 
читателеведческому знанию библиотекарей: «Сегодня библиотеки перестают быть 
местом, где люди просто берут книги, поэтому современная библиотека должна стать 
прежде всего быстрым и удобным навигатором по знаниям, площадкой для саморазвития, 



образовательным центром». Он напомнил, что «еще в древние времена библиотека была 
центром знаний» (подробнее на ТАСС: http://tass.ru/politika/3769906). И это говорилось в 
контексте задачи подключения всех библиотек России к Интернет и Библиотечного 
стандарта.  

В настоящее время осуществляется переход от информационного общества к 
обществу знаний. Вероятно, поэтому всё увереннее библиотеки рассматриваются как 
когнитивные центры. Чтобы стать библиотекарю «навигатором по знаниям», а библиотеке 
– «площадкой для саморазвития, образовательным центром», надо более основательно 
подходить к читателеведческой профессионализации в библиотечно-информационном 
образовании. 

Ещё штрих к необходимости решения этой задачи. «Электронизация и 
интернетизация» всей библиосферы осложняет читательскую (текстовую) деятельность в 
связи с появлением мультимедийных текстов разного семиотического сочетания и 
наполнения. А это закономерно выдвигает иные требования к качеству текстовой 
деятельности, читательской квалификации библиотекаря. Сочетание вербального и 
невербального в современных текстах усложняет когнитивную деятельность читателя по 
восприятию, осмыслению, пониманию, усвоению и дальнейшему использованию 
содержания текстов. Школьное образование не обеспечивает необходимый уровень 
когнитивной деятельности в работе с разнообразной информацией, в переводе её как 
отчуждённого знания в личностное. Для этого надо осваивать эффективные технологии 
обычного и профессионального чтения, учиться методологии приобретения знаний. Их 
накоплено немало. Вооружение такими технологиями будущих библиотекарей – одна из 
центральных задач библиотечно-информационного образования. 

Не очень высокий уровень читательской квалификации, культуры чтения 
большинства категорий читателей, в том числе библиотекарей, - установленный факт. Но 
от профессиональной читательской квалификации библиотекаря зависит и качество 
библиотечно-информационной деятельности. Читателеведческое знание присутствует во 
всех видах деятельности библиотек – от комплектования фонда библиотеки и его 
обработки до инновационно-прогностического управления всеми библиотечно-
информационными процессами, не говоря уже об обслуживании читателей. В данной 
статье не ставится задача детального рассмотрения отражения читателеведческого знания 
по каждому виду деятельности библиотеки. Приведём лишь некоторые примеры. 

Чтобы точечно комплектовать фонд в соответствии с потребностями пользователя 
(постоянного, временного, удалённого), надо знать, что такое потребности и запросы, 
какова их мотивация, какой интерес для разных пользователя они представляют; как на 
основе этого формируются установки и как они трансформируются в цели и задачи 
чтения. Необходимо научиться изучать потребности в чтении. В большинстве случаев 
пользователь в библиотеке или вне её реализует себя как потребитель информации, и, в 
конечном счете, как читатель. Для каталогизации необходимо иметь важное читательское 
умение библиотекарю – это перевод текста (на бумажном или электронном носителе) с 
одного семиотического кода на другой. 

Подготовка любого библиографического пособия связана с читательской 
деятельностью, умением находить и отбирать литературу, владеть приёмами смыслового 
свёртывания и смыслового развёртывания содержания текста. Реализация библиотекарем 
разнообразных информационных, культурных, просветительских и других функций в 
библиотечно-информационном обслуживании требует наличия солидного перечня 
знаний, умений и навыков, способных обеспечить соответствующие читательские 
компетенции в проведении огромного количества разнообразных библиотечных 
мероприятий. 

Оказание тех или иных услуг (документных, коммуникативных, сервисных) в 
зависимости от категорий и типов читателей связано с высокой читательской 
квалификацией библиотекаря, с его мастерством навигатора, посредника в организации и 
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поддержке информационной деятельности социальных субъектов. О характере и объёме 
читателеведческого знания применительно к детским и юношеским библиотекам 
требуется отдельный самостоятельный разговор. Весьма печальный факт – практически 
полностью разрушена подготовка библиотекарей в целях читательского развития детей, 
подростков и юношества. 

В современной информационно-коммуникационной ситуации нужна более 
обстоятельная и глубокая профессионализация библиотекарей как читателеведов. То, что 
это достаточно сложное и трудоёмкое дело, убеждаешься в ходе проведения курсов 
повышения квалификации для библиотекарей по инновационным технологиям 
читательского развития. Библиотекари имеют собственный большой опыт по работе с 
читателями. Но в процессе освоения читателеведческого знания, накопленного разными 
науками, и его трансформации в рамках библиотечно-информационных продуктов, 
возникают трудности. Требуется время и определенные интеллектуально-эмоциональные 
затраты для постижения технологий продвижения и развития чтения на основе 
акмеологического подхода. 

Что об этом думают сами библиотекари, являющиеся одновременно студентами 
заочной формы обучения БИФ СПбГИК? Среди них были студенты с большим стажем 
работы в библиотеках. Им было предложено осмыслить и осознать проблему соответствия 
читателеведческого знания в библиотечно-информационной деятельности и образовании. 
Они подтвердили необходимость изменения в читателеведческой подготовке в базовом 
библиотечно-информационном образовании. Анализ рефлексивных суждений 
библиотекарей-студентов позволил сделать основные выводы и комментарий. 

Первое: читателеведческие знания крайне необходимы в деятельности 
библиотекарей, независимо от участка работы, но в интеграции общей читательской 
квалификации и специализированной (в комплектовании, каталогизации, методической 
деятельности, в работе с удаленными пользователями, с мультимедийными текстами, в 
реакреационной зоне, библиотерапевтической работе, рекламе и т.д.). 

Второе: такого знания библиотечно-информационное образование не даёт, к 
сожалению, оно приобретается опытным путём; а это длительный путь и не всегда 
эффективный. 

Третье: акцент был сделан на читательской деятельности, межчитательском 
общении и на компьютерной грамотности - необходимом элементе реализации 
читателеведческого знания, а категория «читательское сознание» осталась вне поля 
внимания библиотекарей. 

Четвёртое: необходимо знать не только теорию и практики чтения, но методологию 
и методику изучения читателей и чтения, организацию мониторинга поддержки и 
развития чтения. 

Пятое: компенсировать недостаточность читателеведческих знаний возможно с 
помощью системы повышения квалификации и профессиональных коммуникаций, 
участвуя в конференциях, научно-практических семинарах и других мероприятиях, 
посвященных чтению. 

Шестое: повышение читательской квалификации, читателеведческого статуса 
библиотекаря улучшит его имидж и повысит престиж в глазах пользователя библиотек. 

Седьмое: необходимо целенаправленно создавать информационные ресурсы по 
профессиональному читателеведческому знанию библиотекарей. 

Не нашло отражения в мнениях библиотекарей-студентов, какой должна быть 
читателеведческая подготовка в плане набора учебных дисциплин и последовательности 
их изучения. Из 100% опрошенных только 10% не работают в библиотеках. В ответах 
этих студентов, неработающих в библиотеке, выражена позиция не профессионального 
библиотекаря-читателеведа, а пользователя. Их мнение отражало то, что 
читателеведческое знание очень важно в обслуживании, и что этого знания не хватает 



библиотекарям и в комплектовании, и в знании литературы, и в знании психологии чтения 
и читателя. 

Все библиотекари-студенты, отмечая важность и значимость читателеведческого 
знания в библиотечно-информационной деятельности, констатировали в то же время его 
дефицит и необходимость перестройки образования для получения контекстного 
читателеведческого знания. 

Остался открытым вопрос о том, как встраивать читателеведческое знание в процесс 
библиотечно-информационного образования. Каков набор читателеведческих дисциплин 
следует включать, и какова должна быть последовательность их изучения? Какие 
читателеведческие дисциплины должны быть общими для всех, а какие профильные по 
специализациям? Важно отметить, что ни одного читателеведческого курса на заочном 
отделении им не читалось и не читается. 

Был период, когда все студенты дневного отделения БИФ СПбГИК изучали 
дисциплину «Социология и психология чтения». Для студентов по профилю бывшей 
кафедры «Социология и психология чтения» читались курсы «Профессиональное чтение 
библиотекаря-библиографа», «Семейное чтение» и ряд других. Студенты к этим курсам 
проявляли большой интерес. Однако, все они были ликвидированы и заменены 
различными курсами по информационным ресурсам. Определенный урон 
читателеведческому знанию нанесён в результате замены курса «Работа с читателями» на 
«Библиотечно-информационное обслуживание». Легко заметить даже по названиям этих 
двух курсов, что субъектно-личностная ориентация на творческий труд (работу) с 
читателями заменена на обезличенное обслуживание. Не говоря уже о смене концепции в 
содержании курса, даже само название вносит деформацию в понимание деятельности 
библиотек с читателями как духовно-нравственного, образовательно-познавательного, 
социально-психологического и социокультурного направления (просто обслуживание - 
«сфера услуг»). Вот уж поистине: «Как слово наше отзовётся?» - «И нам сочувствие 
даётся, но не даётся благодать!» 

В настоящее время отсутствуют общие читателеведческие дисциплины в вузовском 
библиотечно-информационном образовании для всех студентов-бакалавров. Что касается 
профиля по кафедре библиотековедения и теории чтения, то последний вариант учебного 
плана включает курсы, среди которых есть такие, которые непосредственно относятся к 
читателеведческому знанию. Это: «Читателеведение в системе коммуникационной 
деятельности библиотек», «Социология и психология чтения», «Социокультурные 
технологии читательского развития детей и юношества», «Библиотечная журналистика». 
А есть курсы, в которые встраивается читателеведческое знание в той или иной степени. 
Среди них: «Библиотечная педагогика», «Библиотечно-информационное обслуживание 
групп пользователей с ограниченными возможностями жизнедеятельности», 
«Электронные ресурсы детских и школьных библиотек», «Безопасность информационной 
среды для детей и юношества», «Основы библиотековедческих исследований», «Правовое 
обеспечение библиотечно-информационного обслуживания». 

Самое удивительное и малообъяснимое – это отсутствие у магистрантов 
специального направления по подготовке библиотекарей как коучей, модераторов и 
менеджеров по чтению. В тоже время знакомство с деятельностью библиотек Санкт-
Петербурга только за ноябрь месяц свидетельствует о значительном многообразии и 
количестве мероприятий, посвященных чтению, требующих интегрированного и 
системного читателеведческого знания на межнаучной основе. 

Как показывает практика освоения читателеведческого знания в образовании, 
наиболее сложным является освоение технологий обучения чтению; методов, методик и 
приёмов анализа различных текстов. Студенты не только не очень продуктивно 
воспринимают полисемиотические тексты, но и привычные со школьной скамьи 
вербальные тексты. Несомненно, это результат Интернет культуры, формирующей 
клиповое сознание и клиповое мышление, фрагментарность и поверхность в восприятии, 



а, следовательно, фрагментарность в осмыслении, понимании и усвоении содержания 
текста. Значительно «хромает» целостность в конструировании воспринятого текста. Но 
даже восприятие в широком понимании термина (включающего осмысление, понимание, 
усвоение) определенных аспектов содержания текста должно осуществляться в целостной 
структуре на основе стратегии от мотивации к рефлексии. 

В читательской деятельности библиотекаря проявляется избирательность чтения в 
двух аспектах, Это, во-первых, выборочное чтение как определенная стратегия и, во-
вторых, выбор информации с ориентацией на определенную читательскую группу или 
отдельного читателя. Кроме этого, результаты читательской деятельности используются в 
читательском общении, что требует наличия специальных читателеведческих знаний. 
Осмысление читателеведческого знания для себя и для других представляет трудности 
психологического характера. 

Специфика профессионального чтения библиотекаря заключается в том, оно должно 
сочетать в себе экстенсивное (вширь) и интенсивное (вглубь) чтение. И то, и другое 
библиотекарь должен хорошо знать и уметь применять на практике. А для этого у 
библиотекаря должен быть и хорошо сформированный психофизиологический и 
когнитивный механизм чтения, и высокий уровень общей читательской квалификации. 
Знание разнообразных методик анализа текстов, стратегий выборочного и сплошного 
чтения необходимо библиотекарю, поскольку без этого знания невозможно продуктивно 
заниматься продвижением чтения, организовывать и проводить разнообразные 
мероприятия для читателей в библиотеке. 

Пока весь цикл изучения читателеведческого знания на кафедре не прошел, сложно 
говорить об изменениях в уровне и характере приобретаемого читателеведческого знания, 
его продуктивности в реализации в библиотечно-информационной деятельности. Однако 
опыт кафедры библиотековедения и теории чтения БИФ СПбГИК вселяет надежду на то, 
что включение читателеведческого знания в библиотечно-информационное образование 
существенно повлияет на качество будущей библиотечно-информационной деятельности 
библиотек. 


