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Аннотация. В статье рассматриваются функции, которые выполняют
современные библиотеки, и обосновывается необходимость трансформации
и модернизации пространства библиотечных учреждений, обслуживающих
детей, для обеспечения их привлекательности, повышения имиджа
и привлечения внимания населения к учреждениям такого типа. Обозначены
ключевые тенденции информационно-библиотечного обслуживания
детей: сосуществование электронной и печатной книги в жизни современного
ребенка; эволюция практик чтения в современном мире (с использованием
смартфонов, персональных компьютеров, планшетов и т. д.); обновление
форм и методов работы с детьми и подростками в условиях развития
цифровых технологий; изменение характера библиотечных
и информационных услуг, а также требований к компетенции библиотекарей
в связи с внедрением технологий, в том числе технологий Web 2.0; все
большее оказание библиотечных услуг в виртуальном пространстве.
Приведены методологические подходы участвующей социологии, которые
наилучшим образом подходят для изучения мнения детей о возможных
изменениях в библиотеках. Показаны преимущества «дружественных»
детям методик (рисуночная, методика незаконченных предложений),
а также возможности массовых опросов детей для получения их мнений.
Приведенные в статье методики применяются для изучения мнения
читателей разных возрастных групп. Группам подростков легко привести
полные ответы на поставленные в анонимной анкете вопросы. Наиболее
подходящей для читателей-дошкольников является рисуночная методика,
позволяющая ребенку, не владеющему письменной речью, дать ответы
на вопросы исследователя в доступной и понятной ему форме. Для
младших школьников рисуночная методика может быть дополнена
методом неоконченных предложений. Мнение подростков можно узнать
с помощью анкетирования, но при соблюдении основных подходов при
составления анкеты для опроса несовершеннолетних.
Ключевые слова: детское мнение, детская библиотека, функции библиотеки,
участвующая социология, дружественные детям методики.
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Abstract. The article examines the functions that modern libraries perform
and substantiates the need for transforming and modernizing the space
of children’s libraries in order to make them more appealing, improve their
image, and attract the interest of the general public to this type of institutions.
The following key trends of information and library services for children are
outlined: the coexistence of electronic and printed books in the life of a modern
child; the evolution of practical reading skills in the modern world (associated
with the use of smartphones, personal computers, tablets, etc.); new forms
and methods of working with children and adolescents in the context of digital
technology development; changes in the nature of library and information
services, and the new competence requirements for librarians due
to the introduction of new technologies, including Web 2.0; an increasing
transfer of library services to the virtual space.
The paper presents methodological approaches of participating sociology
that are most suitable for studying children’s views on possible changes
in libraries. The authors demonstrate the advantages of applying child-friendly
methods (drawing method, unfinished sentence method) and conducting
polls for adolescents. The methods presented in the article are used to collect
and study the opinions of readers from different age groups. It is easy
for groups of adolescents to fill out an anonymous questionnaire. The most
suitable method for preschool-age readers is the drawing technique, which
allows a child who has not yet mastered the skill of written language to give
answers to the researcher’s questions in an accessible and understandable
form. For primary school children, the drawing technique can be supplemented
by the method of unfinished sentences. It is also noted that, when composing
surveys for children and adolescents, the basic approaches and requirements
to compiling questionnaires for minors should be observed.
Keywords: children’s opinion, children’s library, library functions, participating
sociology, child-friendly methods.

Введение
В современном цифровом мире традиционные функции библиотек отходят на второй план,
и чтобы оставаться востребованными в ситуации, где почти любая книга доступна в электронном виде, библиотеки все чаще берут на себя
роль неформального книжного пространства,
где люди проводят свободное время.
Социальные функции библиотеки — одна
из самых фундаментальных проблем библиотечной теории и практики. В литературе она
нередко обозначается через такие понятия, как
«общественная роль библиотеки», «социальная
роль библиотеки», «социальная миссия библиотеки» и т. д. Изучение этой проблемы помогает
формировать представление о библиотеке
как социальном учреждении и социальном
институте (Рябков 2008).

Любая библиотека представляет собой синтез социальных, технологических, организационных и других функций, при этом в современном мире границы между различными
функциями библиотек становятся довольно
условными. Например, педагогическая функция,
особенно актуальная для детской библиотеки,
так или иначе вплетена во все остальные функции и, по сути, является средством их практической реализации.
Поскольку детская библиотека нацелена
на дополнительное образование своих читателей,
преимуществественно в рамках внешкольной
программы, она выступает своего рода центром
самообразования, дополняя другие учреждения
культуры и дополнительного образования.
Эволюция форм и функций библиотеки логично приводит к необходимости решения вопроса эстетического и функционального обнов-
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ления библиотечно-информационного
пространства (Головко 2014). Главным образом
речь идет об обновлении интерьеров библиотечных учреждений, посколько существующее
информационное пространство требует обновления и физического пространства библиотек,
выполняющих культурные, коммуникационные
и информационные функции.
Ключевой задачей всех преобразований является создание равных условий и возможностей
для доступа к информации и информационнокоммуникационным технологиям посредством
библиотек.
Для успешного осуществления библиотечного обслуживания в условиях детской
библиотеки необходимо учитывать следующие
существующие тенденции:
• сосуществование электронной и печатной
книги в жизни современного ребенка;
• эволюция практик чтения в современном
мире (с использованием смартфонов, персональных компьютеров,
планшетов и т. д.);
• обновление форм и методов работы
с детьми и подростками в условиях развития цифровых технологий;
• изменение характера библиотечных
и информационных услуг, а также требований к компетентности библиотекарей
в связи с внедрением технологий, в том
числе технологий Web 2.0;
• все большее оказание библиотечных
услуг в виртуальном пространстве.
Таким образом, обновление библиотек
становится необходимым условием их функционирования в сегодняшней социокультурной
ситуации.
Особенно важно сохранить традиции, сформировавшиеся не одно десятилетие назад,
которые содержат в себе, по сути, лучшие технологии, методики, средства, прошедшие проверку временем.
При этом применение новых информационных технологий в библиотеках дает возможность
оптимизировать все этапы работы с читателями
как в библиотеке, так и за ее пределами
с использованием виртуальных читальных залов, виртуальных справочных служб библиотек,
электронной доставки книг и других документов.
Для оказания дистанционных услуг активно
используются сайты и страницы библиотек
в социальных сетях. Отметим, что наиболее
популярной среди подростков социальной
сетью с 2013 г. остается сеть «ВКонтакте»
(http://vk.com/), в которой наиболее широко
представлены страницы различных муници180

пальных и сельских библиотек. В рамках всероссийского исследования Фонда Развития
Интернет в 2013 г. 91 % из числа опрошенных
выбрали эту сеть (Солдатова, Нестик, Рассказова, Зотова 2013, 40). В 2018 г. специалисты
компании Brand Analytics изучили интересы
российских тинейджеров и определили самые
цитируемые ресурсы в этой возрастной категории, проанализировав 1,78 млрд русскоязычных
сообщений в соцсетях. «ВКонтакте» остается
соцсетью номер один и по числу публичных
сообщений, и по числу активных авторов
(Социальные сети в России… 2018). Проведенное
в конце 2016 г. совместное исследование Google
и Ipsos показало, что четверть респондентов
в возрасте от 13 до 24 лет проверяют информацию в социальных сетях каждые 30 мин. (Новое
поколение интернет-пользователей 2017).

Методология и методы

Для наиболее качественного преобразования
библиотек недостаточно участия в этом процессе только представителей профессионального взрослого сообщества, поскольку детство
необходимо рассматривать как социальный
конструкт и структурный компонент общества,
в котором дети живут и поэтому являются активными социальными агентами этого общества.
Важно учитывать их мнение при принятии решений о внесении изменений в базовые институты общества (в частности, библиотеки).
Поэтому целью настоящей статьи является
анализ методов вовлечения детей в принятие
решений о развитии библиотек.
В целом участвующая методология работает
на обеспечение более тонких нюансов в понимании такого сложного социального явления, как
детство. Она вытекает из интерпретативной
парадигмы, парадигмы социальных изменений
и основана на реализации прав детей, на понимании того, что дети исходят из своих интересов
в отношениях со взрослыми, они способны понимать, где они живут, каковы их потребности
и каковы возможные решения их проблем.
Однако участие детей в исследовании само по
себе — это не столько цель, но и, что более важно, инструмент наделения детей властью, полномочиями, влиянием, это способ обеспечить их
«деятельностность», социальную активность,
компетентность (Митрофанова 2016).
Методология участвующей социологии детства должна быть обеспечена наиболее подходящими и приносящими удовольствие самим
детям методиками. Поэтому предполагается
использование «дружественных» по отношению
к ним методов и техник исследования.
DOI: 10.33910/2687-0223-2020-2-3-178-183
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Результаты исследований
Использовалась рисуночная методика «Нарисуй, где читают книги дети», с помощью которой могут быть определены потребности
юного пользователя библиотеки и в соответствии
с ними скорректирована работа, размещена
информация об услугах, изменена форма подачи или место ее размещения для большего
удобства читателей.
В рамках апробации методики были опрошены дети дошкольного возраста, регулярно
посещающие библиотеку и являющиеся постоянными читателями; кроме того, были опрошены и новые посетители, пришедшие впервые.
Cбор анкет осуществлялся во время массовых
мероприятий с неограниченным посещением
и необязательной записью в библиотеку
(Губанова 2018).
Каждый участник опроса получал лист бумаги, на котором ему предлагалось нарисовать
место, где читают дети. Перед этим интервьюер
задавал наводящие вопросы о том, любит ли
ребенок читать, какие книжки любит читать,
где ребенок чаще всего читает и с кем. Слово
«библиотека» напрямую не называлось, однако
именно ее представляли респонденты при ответе на поставленный вопрос.
Результаты показали, что место чтения
у детей ассоциируется с книгами и книжными
полками. Дошкольники предпочитают читать
в помещении в присутствии других детей (друзей, братьев/сестер). Кроме того, детям крайне
важен комфорт: большинство изображали разнообразную мебель, которую не всегда встретишь
в библиотеке (например, мягкий диван или
кресло-мешок). Место для чтения у детей почти всегда ассоциируется с большим количеством
полок и шкафов, несмотря на то, что в современных городских жилищах обнаруживается
тотальный отказ от такого рода элементов
интерьера.
Дети довольно чувствительны ко времени
года, когда проводится опрос. Так, опрошенные
в декабре сопровождали свои рисунки обязательным новогодним атрибутом — елкой, что
также создает определенную атмосферу.
С помощью данной методики также можно
получить информацию о том, чего не хватает
детям (не взрослым) в библиотеке (индивидуальные зоны для чтения при общей организации
пространства open space, источники искусственного света, элементы декора и т. д.).
Наряду с рисуночной методикой для детей
младшего школьного возраста, владеющих

письмом, применялся метод неоконченных
предложений, который используется для изучения отдельных социальных феноменов (социальных стереотипов, ценностных установок).
Используются такие предложения, продолжая
которые, респондент имеет возможность пользоваться схожим набором смысловых оснований.
Однотипность стимулов делает возможным
совместный анализ данных по всему блоку предложений и позволяет получить комплексную
информацию (Татарова 2013), например,
об образе идеальной библиотеки:
1) Библиотека моей мечты — это…
2) Дети, которые любят читать…
3) Самый лучший библиотекарь — это тот,
кто…
4) Я хочу, чтобы в библиотеке было…
5) Я буду часто ходить в библиотеку, если…
Данная методика позволила получить мнение
детей о том, какое пространство они сами хотели бы видеть в библиотеке, а также о том, что
их может привлечь в библиотеки.
Интересным представляется сравнение ответов детей, регулярно посещающих библиотеку, и тех, кто пришел впервые. Особого внимания заслуживает мнение тех, кто не посещает
библиотеки, для получения нетривиальных
ответов и изучения мотивов тех, кто обходит
библиотеки стороной.
С 2019 г. в рамках национального проекта
«Культ ура» началась трансформация
библиотечных учреждений по всей стране.
В первый год реализации проекта было
модернизировано 134 библиотеки в 44 российских
регионах. В 2020 г. запланирована модернизация
еще 110 муниципальных библиотек из 52 регионов.
Так называемые модельные библиотеки чаще
всего появляются в сельских поселениях
и деревнях, где они являются основным
источником качественной информации
и нередко единственным центром культуры
в населенном пункте. Первые результаты проекта:
за январь-февраль 2020 г. в библиотеки пришло
на 29,13 % больше людей, чем в аналогичный
период прошлого года (Библиотека нового
поколения 2020).
Библиотечное сообщество осознает необходимость изменения и модернизации библиотек
для повышения их привлекательности для населения, поддержки позитивного имиджа библиотечного учреждения, укрепления его престижа, «паблисити» (популяризация, создание
известности, привлечение внимания). Но без
участия в процессе главных пользователей
библиотек достижение конечной цели всех
преобразований видится несостоятельным.
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Библиотеки активно применяют опросные
методы для изучения потребностей собственных
пользователей, что не менее важно для получения
общей картины (Ялышева, Колосова 2018). Такие
методы применимы при изучении мнений
читателей-подростков, которые могут ответить
развернуто на вопросы анкеты, включающей
разные типы вопросов, в том числе открытые
вопросы, предполагающие высказывание
собственного мнения. При этом важно учитывать
возможности восприятия и понимания текстов
детьми. Язык анкеты должен быть доступен
респондентам-подросткам (Майорова-Щеглова
2013). Важно также место и время проведения
такого опроса. Анонимный опрос в условиях
библиотеки, где отсутствует давление школьного
пространства и минимизировано влияние
референтной группы сверстников, позволяет
получить наиболее объективную картину
и достоверную информацию.

Заключение

Таким образом, на уровне представления
результатов исследований участия детей
в принятии решений о развитии библиотек
особое внимание следует уделить именно голосам
самих детей, а не заинтересованным взрослым
(родителям, педагогам, библиотекарям). Поэтому
важно опираться на реальные рисунки детей,
цитаты из интервью и анкет и их рефлексию
участия в исследовании, если таковую удается
зафиксировать.
Представленные данным образом результаты
вписываются в принятую в 2017 г. Концепцию
программы поддержки детского и юношеского
чтения в РФ (Распоряжение Правительства РФ
№ 1155-р 2017), одним из принципов которой
является активное участие детей и юношества
в ее реализации, т. е. участие детей в принятии
решений о дальнейшем развитии чтения в нашей
стране и библиотек как ключевых институтов
реализации проекта такого рода.
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