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Актуальность изучения чтения обусловлена огромным влиянием, которое оно оказывает на интеллектуальное и духовно-нравственное формирование личности и соответственно на уровень развития всех сфер жизни общества.
Целью данной статьи является характеристика чтения жителей Зауралья в постсоветский период, выявление его основных черт и направлений.
Вводимые в научный оборот, систематизированные и обобщенные в настоящей статье данные отчетов государственных и муниципальных библиотек Сибири и Дальнего Востока за 1992–2012 гг. отражают постепенную трансформацию досугового чтения в деловое. Причем одной из наиболее активных читательских групп были учащиеся разного типа учебных заведений. Этим объясняется большой спрос на
учебную литературу. В статье проанализирован репертуар досугового чтения и прослежен высокий интерес к периодике всех возрастных
групп читателей. Выявленные данные позволяют уточнить и дополнить общероссийскую картину чтения.
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During the post-Soviet era reading has been a mosaic and constantly changing phenomenon which is difficult to study due to various factors:
its subjectivity, versatility, dynamism, heterogeneous readership.
The primary sources of the study include reports from the state and municipal libraries of Siberia and the Far East (the Kemerovo, Magadan,
Novosibirsk, Omsk, Irkutsk, Sakhalin regions, the Altai krai, the Kamchatka krai, the Krasnoyarsk krai, the Republic of Sakha (Yakutia), the Republic
of Buryatia) dated from 1992-2012.
The scrupulous analysis of the reports allowed undertaking the main task – i.e. revealing main feotures and vectors of development of reading
culture among the population of Siberia and Far East during the post-Soviet period. Several observations have been made in this regard.
First, the most active group of readers included students of different educational institutions. Secondly, at the libraries there was high demand
for educational literature on sociology, political and cultural science, philosophy, psychology, economics, history, law. Thirdly, leisure reading steadily
transformed into business reading, connected with solution of practical tasks, including educational and professional. Fourthly, the most popular genres
of leisure reading among the readers of all ages were detective stories, science fiction, adventure books, fantasy. Besides, women were attracted by
romance novels. Fifthly, reading classical literature turned into a part of business reading, because it was not expected to fill spiritual needs; classical
literature was read just to complete the relevant requirements of training programs. Sixthly, all age groups manifested high interest in periodicals.
Thus, in Siberia and the Far East reading persisted into the post-Soviet period remaining part of the people’s lifestyle. However its contents and
role were transformed in the context of the ongoing modernization and formation of information society.
Key words: reading, reader, periodical press, business reading, leisure reading, educational literature, branch literature, fiction literature,
detective story, adventure fiction, science fiction, romance novel, library, Siberia, the Far East.
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Чтение в современном мире представляет собой мозаичную, неоднородную картину, которая подвержена влиянию моды, политической конъюнктуры, рекламы, зависит от многочисленных условий
и формируется под воздействием многих объективных и субъективных факторов, носящих как личный,
так и общественный характер. Необходимость изучения чтения обусловлена огромной ролью, которую оно
играет в жизни личности, общества и государства, их
развитии, а также трансформации общества.
К настоящему времени издан ряд работ, посвященных чтению в нашей стране. Как правило, это
либо исследования, характеризующие чтение россиян
в целом, без выделения в особую читательскую группу
жителей огромной восточной окраины страны1, либо
работы, представляющие чтение в отдельных административно-территориальных единицах Зауралья (см.,
например: [1]). Исключением из этого ряда можно
считать монографию В.Н. Волковой, в которой ею дан
анализ многочисленных трудов других исследователей и опросов с ее участием, но здесь скромно представлены отчеты библиотек, несомненно, являющиеся
важным источником для изучения вопросов чтения [2].
Определенный вклад в исследование картины чтения призвана внести наша статья, в которой представлены выявленные основные черты и векторы развития
читательской культуры жителей Зауралья в постсоветский период. Главным источником, используемым
при ее написании, стали отчеты государственных и муниципальных библиотек Сибири и Дальнего Востока (Иркутской, Кемеровской, Магаданской, Новосибирской, Омской, Сахалинской областей, Алтайского,
Камчатского, Красноярского краев, Республик Саха
(Якутия) и Бурятия за 1992–2012 гг.
Репрезентативность источниковой базы работы
определяется широтой хронологических и территориальных рамок использованных при ее написании
библиотечных отчетов. Изучение отчетов библиотек
большинства субъектов Российской Федерации, расположенных в Сибири и на Дальнем Востоке, за двадцать
лет, начиная с первого года после распада СССР, позволило проследить основные направления в изменении
читательского поведения жителей Зауралья. Благодаря
сравнительному анализу данных этих отчетов удалось
выявить общие черты и тенденции в развитии библиотечного чтения жителей региона. Возможность проведения сравнительного анализа и достоверность полученных результатов обусловлены сходством составления
этих отчетов, как правило, всегда включавших данные
о количестве библиотек, пользователей, посещений,
книговыдач, в том числе по видам изданий и отраслям.
Во многих из них отражены данные о читательских требованиях по отраслям, видам изданий, а также показана
востребованность произведений и жанров художественной литературы. В некоторых отчетах даны результаты
1 Дубин Б.В., Зоркая Н.А. Чтение в России – 2008. Тенденции
и проблемы. URL: http://www.levada.ru/books/chtenie-v-rossii-2008tendentsii-i-problemy (дата обращения: 23.09.2015).

23
проводимых в библиотеках исследованиях о любимых
жанрах, книгах и авторах, о мотивации чтения.
В рассматриваемый период большую группу пользователей библиотек составляли учащиеся, преимущественно относящиеся к таким возрастным группам,
как дети и юношество. Так, в Немецком национальном
районе Алтайского края дети составляли в 1999 г. 45 %
от числа пользователей, в 2000 г. – 45,2 %2. В Нерюнгринской городской библиотеке Республики Саха (Якутия) в 2011 г. детей и юношества среди пользователей
было 53,5 %3. В Иркутской области число читателейдетей в 2011 г. составило 39,1 % от общего числа всех
пользователей муниципальных библиотек4.
В изучаемый период были открыты многочисленные курсы и филиалы, училища и техникумы трансформировались в колледжи, средние школы – в лицеи
и гимназии, во всех типах учебных заведений резко
изменились учебные программы и содержание прежних учебных предметов; кроме того, были введены
новые дисциплины, такие как политология, социология, экология, философия, психология и др. Широкое
распространение получил региональный компонент,
что значительно повысило обращаемость к краеведческой литературе.
Домашние библиотеки, сформированные преимущественно в советский период, не имели в своих фондах произведений тех авторов, которыми были дополнены в учебных заведениях программы по литературе
в постсоветское время. Их книжные фонды не могли помочь и в подготовке к другим учебным предметам – общественно-политическим, социально-экономическим,
гуманитарным, профессиональным, число которых значительно увеличилось, а содержание кардинально изменилось. Это определило востребованность учебной
и специальной литературы у пользователей библиотек.
Значительную по численности группу взрослых
посетителей районных централизованных библиотечных систем (далее – ЦБС) Алтайского края составляли студенты заочной формы обучения, у которых самой востребованной была учебная литература
по разным предметам, в том числе по экономике,
истории культуры, психологии, культурологии, политологии, праву. Так, в Благовещенской библиотеке
учебную литературу запрашивали студенты высших
учебных заведений – будущие юристы, экономисты,
бухгалтеры5. У студентов-заочников, посещавших
2 Подсчитано по: Государственный архив Алтайского края
(ГААК). Ф. Р-484. Оп. 4. Д. 3352. Л. 21а.
3 Отчет Муниципального бюджетного учреждения «Нерюнгринская городская библиотека» за 2011 г. URL: http://nergb.ru/
kollegam/metodicheskij-material (дата обращения: 23.09.2015).
4 Государственные и муниципальные библиотеки Иркутской области в 2011 г.: Ежегод. аналит. обзор / Иркут. обл. гос. универ. науч. б-ка; Иркут. обл. юнош. б-ка; Иркут. обл. дет. б-ка / сост.
Л.В. Горбунова, Н.А. Чернигова, И.А. Зырянова. Иркутск: Иркут.
обл. гос. универс. науч. б-ка им. И.И. Молчанова-Сибирского, 2012.
124 с. URL: http://www.irklib.ru/colleague/metod_materials/obzoryi.php
(дата обращения: 23.09.2015).
5 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 4. Д. 3350. Л. 62.
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Таблица 1
Списки наиболее часто запрашиваемых книг отраслевых отделов читателями государственных
и муниципальных библиотек Кемеровской области в 2001 г.*
Городские ЦБС

Немов Р.С. Психология: в 3-х т.
Спиркин А.Г. Философия: учебник
Концепция современного естествознания
Экономика: учебник / под ред. А.С. Булатова
История России с древнейших времен до наших дней: учебник
Культурология: учебное пособие / под ред. А.А. Радугина
Радугин А.А. Философия: курс лекций
Мескон М. и др. Основы менеджмента
Макконелл К.Р., Брю С.А. Экономикс
Подласый И.П. Педагогика. Новый курс

Районные ЦБС

Акимушкин И.И. Мир животных
Зуев М.И. История России: учебник
Немов Р.С. Психология: в 3-х т.
Панарин А.С. Введение в политологию
Котлер Ф. Основы маркетинга
Культурология: учебное пособие / под ред. А.А. Радугина
Финансы: учебник для вузов / под ред. В.М. Родионовой
Информатика: учебник / под ред. М.В. Макаровой
Липсиц И.В. Экономика без тайн
Крылов Г.В. Зеленая аптека

*Ежегодный доклад о деятельности библиотек Кемеровской области: год 2001 / Кемеровск. обл. науч. б-ка; Кемеровск. обл. юнош.
б-ка; Кемеровск. обл. дет. б-ка; Кемеровск. обл. б-ка для незрячих и слабовидящих; отв. ред. О.Е. Блынская. Кемерово, 2002. URL: http://
www.kemrsl.ru/documents/Otchet_2001.pdf (дата обращения: 23.09.2015).

библиотеки Ребрихинской ЦБС, наибольшим спросом также пользовались книги в помощь учебному
процессу, прежде всего по экономике, государству
и праву, психологии, философии6. В Шипуновской
библиотеке в 2000 г. отмечался повышенный интерес к учебникам по экономике, политологии, философии, психологии, социологии, экологии. Читатели
чаще всего спрашивали такие учебники и учебные
пособия7, как «Экономика» С. Фишера, «Основы политологии» Д.П. Зеркина, «Философия» А.Г. Спиркина, «Экономикс» К.Р. Макконелла, «Психология»
Р.С. Немова, «Бухгалтерский учет» Н.П. Кондракова,
«Основы маркетинга» Ф. Котлера8.
На востребованность учебной литературы у посетителей библиотек указывают данные табл. 1, согласно
которым читатели чаще всего запрашивали учебники
по психологии, истории, культурологии, философии,
экономике.
Представленные выше перечни наиболее востребованной учебной литературы у пользователей библиотек Алтайского края и Кемеровской области отражают сходство в читательских запросах жителей
этих двух субъектов Российской Федерации, которые
приходили в библиотеки за учебниками по экономике,
философии, культурологии, психологии, политологии,
истории. Совпадения касаются даже конкретных книг:
общими в этих списках стали «Философия» А.Г. Спиркина, «Экономикс» К.Р. Макконелла, «Психология»
Р.С. Немова, «Основы маркетинга» Ф. Котлера.
Специфической чертой чтения в постсоветское
время являлось постепенное вытеснение досугового чтения деловым. Одной из главных причин такой
трансформации читательской культуры россиян в це6

Там же. Д. 3352. Л. 81.
Даны в порядке перечисления в отчете библиотеки.
8 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 4. Д. 3353. Л. 127.
7

лом и жителей Сибири и Дальнего Востока в частности стало мощное развитие индустрии развлечений,
предоставившей населению, прежде всего городскому,
множество других, помимо чтения, способов проведения свободного времени. Этому также способствовало
широчайшее распространение, особенно среди подрастающего поколения, различных социальных сетей
и компьютерных игр. Эти и другие факторы сужали
функциональное поле чтения, сводя постепенно его
востребованность у читателей к решению преимущественно деловых задач – учебных, профессиональных,
практических.
Например, проведенные в 1999 г. исследования
чтения в библиотеках Кемеровской области показали, что вызванные школьными заданиями запросы составляли до 70 % от общего их числа9. Согласно исследованиям 2009 г. 90 % читателей приходили
в Новосибирскую областную детскую библиотеку
им. М.А. Горького за деловой (учебной) литературой,
и только 10 % брали книги «для души»10.
Характерной чертой досугового чтения, все же сохранившегося в рассматриваемый период, стало сходство в жанровых предпочтениях, общих для всех возрастных групп, а именно увлечение беллетристикой:
детективами, приключениями, фантастикой, историческими и любовными романами, которыми преимущественно зачитывались женщины. Так, в Алтайском
крае самыми востребованными были у взрослых чита9 Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Кемеровской области: год 1999 / Кемеровск. обл. науч. б-ка;
Кемеровск. обл. юнош. б-ка; Кемеровск. обл. дет. б-ка; Кемеровск.
обл. б-ка для незрячих и слабовидящих / отв. ред. О.Е. Пономарева.
Кемерово, 2000. URL: http://www.kemrsl.ru/documents/Otchet_1999.
pdf (дата обращения: 23.09.2015).
10 Отчёт о работе Новосибирской областной детской библиотеки им. М.А. Горького в 2012 г. URL: http://www.maxlib.ru/lib.
php?item=312 (дата обращения: 23.09.2015).
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Таблица 2

Художественные произведения, пользовавшиеся повышенным спросом у читателей государственных
и муниципальных библиотек Кемеровской области в 2001 г.*
Городские ЦБС

Районные ЦБС

Маринина А. Призрак музыки. Светлый лик смерти. Когда
боги смеются. Седьмая жертва.
Дашкова П. Место под солнцем. Легкие шаги безумия.
Булгаков М.А. Мастер и Маргарита.
Шелдон С. Утро, день, полночь. Тонкий расчет.
Незнанский Ф. Кровавый песок.
Полякова Т.В. Чумовая дамочка. Ее маленькая тайна. Чудо
в пушистых перьях.
Стил Д. Свадьба. Крылья. Драгоценности.
Воронин А. Серии романов «Му-му» («Бег от смерти»),
«Комбат», «Слепой».
Донцова Д. Детективы.
Акунин Б. Алтын Толобас.

Маринина А. Реквием. Шестерки умирают первыми.
Смерть ради смерти.
Дашкова П. Кровь нерожденных. Эфирное время. Херувим. Чеченская марионетка.
Черкасов А., Москвитина П. Рыжий конь. Хмель. Черный
тополь.
Шилова Ю. Повести.
Иванов А. Повести. Романы.
Проскурин П. Любовь земная.
Астафьев В.П. Повести и рассказы. Веселый солдат.
Полякова Т.В. У прокурора век недолог.
Доценко В. Серия романов о «Бешеном».

*Ежегодный доклад о деятельности библиотек Кемеровской области: год 2001.

телей Шипуновской ЦБС исторические романы, книги
о войне, любовные романы, детективы11, Третьяковской
ЦБС – детективы и фантастика12, Чарышской – детективы, любовные романы, мистика, приключения13, Зональной – фантастика, детективы, приключения, романы о любви14, в ЦБС г. Славгорода – детективы,
фантастика, женские романы, «ужастики»15.
Большим спросом на абонементе ЦБ г. Прокопьевска Кемеровской области пользовались художественные книги из серий любовных романов «Шарм»
и «Очарование»16. В сельских библиотеках Прокопьевского района той же области женщины-читательницы
отдавали предпочтение любовным романам, а мужчины – фантастике и детективам17.
Об огромной популярности детективов у посетителей городских и районных ЦБС Кемеровской области свидетельствуют данные табл. 2.
Перечисленные в табл. 2 произведения наглядно
демонстрируют превосходство детективов в рейтинге
популярности среди других жанров художественной
литературы и интерес читателей к любовному роману.
В тематике свободного чтения детей Кемеровской
области также преобладали фантастика, детективы,
приключения, познавательная литература. Любимыми
авторами у них были Э. Успенский, Н. Носов, М. Булгаков, А. Дюма, А. Кристи, М. Рид18. Жанровые пред11

ГААК. Ф. Р-484. Оп. 4. Д. 3353. Л. 127.
Там же. Л. 30.
13 Там же. Л. 115.
14 Там же. Д. 3350. Л. 165.
15 Там же. Д. 3430. Л. 119.
16 Ежегодный доклад о деятельности библиотек Кемеровской
области: год 2001.
17 Там же.
18 Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Кемеровской области: год 1999 / Кемеров. обл. науч. б-ка; Кемеров. обл. юнош. б-ка; Кемеров. обл. дет. б-ка; Кемеров. обл. б-ка
12

почтения старшеклассников Залесовского района Алтайского края распределились следующим образом:
50 % из них привлекали приключения и фантастика,
30 % – исторические книги, 25 % – детективы19.
Одним из направлений модификации чтения
в рассматриваемый период стал неуклонный рост интереса к периодическим изданиям и у взрослых, и у детей, на что в своих отчетах указывали работники очень
многих библиотек Сибири и Дальнего Востока. Так,
возросший интерес к периодике отмечен в Курьинской20 и Угловской21 центральных детских библиотеках, Зональной ЦБС22 Алтайского края и др. Популярность журналов среди юной аудитории объясняется
иллюстративностью материалов, краткостью и современной формой изложения информации в одном номере по многим темам.
На большой интерес читателей к газетам и журналам указывает выявленная и систематизированная
информация о количестве выданной литературы по видам изданий в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова (далее – АКУНБ)
в г. Барнауле.
Представленные в табл. 3 данные наглядно демонстрируют второе место, вслед за книгами, которое
в выдаче литературы стабильно, на протяжении всего
рассматриваемого периода, сохраняла за собой периодика, превосходившая все остальные, за исключением
книг, виды изданий вместе взятые, в том числе ноты,
патенты, аудио- и видеоматериалы.
для незрячих и слабовидящих; отв. ред. О.Е. Пономарева. Кемерово, 2000. URL: http://www.kemrsl.ru/documents/Otchet_1999.pdf (дата
обращения: 23.09.2015).
19 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 4. Д. 3350. Л. 121.
20 Там же. Ф. Р-1198. Оп. 3. Д. 1652. Л. 62.
21 Там же. Ф. Р-1198. Оп. 3. Д. 1828. Л. 124.
22 Там же. Ф. Р-484. Оп. 4. Д. 3350. Л. 165.
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Таблица 3
Выдача литературы по видам изданий в Алтайской краевой универсальной научной
библиотеки (АКУНБ) им. В.Я. Шишкова*
Виды изданий

Всего выдано
В том числе:
Книги
Период. издания
Аудиоматериалы
Ноты

1992 г.

1995 г.

1997 г.

абс.

%

абс.

%

абс.

%

1 229 709

100

1 178 892

100

1 207 459

100

663 753
299 786
19 706
42 865

53,96
24,3
1,6
3,48

559 627
344 749
2398
53 199

47,4
29,2
0,2
4,5

609 895
413 079
1426
24 684

50,5
34,2
0,1
2,09

* Составлено по: ГААК. Ф. Р-484. Оп. 4. Д. 2966. Л. 5; Д. 3064. Л. 4; Д. 3184. Л. 18.

Весомым аргументом, свидетельствующим
о неуклонном росте интереса населения к газетам и журналам, является стабильное увеличение доли периодики
в общей массе выдаваемой литературы разных видов изданий в главной библиотеке Алтайского края. В 1992 г.
периодика составила 24,3 % в общей массе выданных
пользователям АКУНБ документов, в 1993 г. – 27,83 %,
в 1994 г. – 27,5 %, в 1996 г. – 29,7 %, в 1997 г. – 34,2 %,
в 2000 г. – 36 %23. Таким образом, с 1992 по 2000 г. доля
периодических изданий в литературе, полученной читателями этой библиотеки, увеличилась на 11,7 %.
Схожая ситуация с выдачей литературы по видам издания сложилась и в Кемеровской области, где
в 2001 г. периодики было выдано 30,22 % от общего
объема книговыдач, из них пользователям городских
библиотек – 31,3 %, сельских – 27,84 %24.
Итак, активной читательской группой в рассматриваемый период являлись учащиеся различных
учебных заведений, что определило большой спрос
в библиотеках на учебную литературу, в том числе
по социологии, политологии, культурологии, философии, психологии, экономике, истории, экологии, праву.
Досуговое чтение все больше вытеснялось деловым,
особенно в городах, связанным с решением практических задач, прежде всего учебных и профессиональных. Любимыми жанрами досугового чтения у читателей всех возрастных групп были детективы, прежде
всего «женские», фантастика, приключения, фэнтэзи,
исторические романы. Гендерные различия в читательских предпочтениях выразились в увлечении женщин,
кроме названных жанров, еще и любовными романами, созданными, преимущественно англоязычными
писательницами. Отмечался определенный интерес
читательской аудитории к российским боевикам и произведениям, посвященным Великой Отечественной
войне. Последнее было характерно в основном для жителей малых городов и сельской местности. В целом
же читатели всех половозрастных групп населения
23 Составлено по: ГААК. Д. 2966. Л. 5; Д. 3013. Л. 4; Д. 3064.
Л. 4; Д. 3131. Л. 4; Д. 3184. Л. 18; Д. 3339. Л. 4.
24 Ежегодный доклад о деятельности библиотек Кемеровской
области: год 2001.

Сибири и Дальнего Востока предпочитали беллетристику. Чтение классической литературы все больше
становилось частью делового чтения, так как обращение к ее произведениям чаще всего было обусловлено не духовными запросами личности, а содержанием
учебных программ и требованиями образовательных
стандартов. Для всех возрастных групп был характерен стабильно высокий интерес к периодике. Однако
предпочтение отдавалось не «толстым» литературным
журналам, а развлекательным и посвященным сохранению здоровья, моде, рукоделию, кулинарному искусству, компьютерам, автомобилям, садоводству и т.п.
Среди газет высокой популярностью пользовались
местные издания.
Таким образом, в постсоветский период чтение
сохранило свое присутствие в жизни жителей региона,
в их учебной, профессиональной, досуговой деятельности, интеллектуальном и духовном развитии. Однако изменялись его частота, содержание, роль в жизни
личности. Эти трансформации были обусловлены радикальными переменами, происходившими в жизни
страны в рассматриваемый период, и в целом соответствовали состоянию и модификации общероссийской
картины чтения и читательского поведения россиян.
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