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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЧИТАТЕЛЕЙ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 

THE INFORMATION NEEDS OF READERS AND MODERN POSSIBILITIES OF 

THEIR IMPLEMENTATION 
 

Подчеркивается  актуальность и значимость изучения групп читателей для 

выявления  информационных потребностей и дифференцированного 

обеспечения информационных потребностей каждой из групп на основе 

возможностей библиотеки техникума.       

   Ключевые слова: изучение групп читателей, выявление информационных 

потребностей, современные возможности библиотеки. 

       

  Emphasizes the relevance and significance of the study groups of readers to identify 

information needs and provide differentiated information needs of each group based 

on the capabilities of the library of the College. 

     Key words: study groups of readers, identifying information needs, current 

capabilities of the library.   

 

Библиотека учебного заведения призвана выполнять свою главную 

функцию: обеспечение непрерывного учебного процесса. Этому подчинены 

фонды и каталоги библиотеки, весь  ее справочно-библиографический аппарат.  

        Деятельность библиотеки нацелена на удовлетворение информационных 

потребностей своих читателей.  

        Организовать должным образом эту деятельность библиотеки нельзя без 

хорошего знания основных групп читателей, пользующихся услугами 

библиотеки. 

        Основные читатели библиотеки – это студенты, преподаватели и мастера 

производственного обучения техникума. Их главные информационные 

потребности – учебные. 
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        Студенчество связано общим видом деятельности – учебой, возрастной 

однородностью, территориальной сосредоточенностью. Все это порождает 

общность интересов, групповое самосознание, специфическую культуру и 

образ жизни. Статус студента является заведомо временным, каждый год состав 

читателей – студентов обновляется, тем самым информационные потребности 

этой категории читателей меняются мало. Каждый студент, учащийся среднего 

учебного заведения, имеет свои четко выраженные информационные 

потребности. Индивидуальные информационные потребности зависят от 

интеллектуального потенциала студента, степени его  заинтересованности в 

учебной деятельности, диктуются личными интересами.  Отрадно видеть, что 

студентов, отличающихся большим разнообразием информационных запросов 

в разных областях знаний, в общественном обустройстве, в художественной 

литературе с каждым годом становится больше. Появились читатели не только 

любящие литературу, но и талантливые, пишущие свои произведения. Это жанр 

фэнтази, исторические экскурсы, стихи лирического и патриотического 

содержания. Такие студенты и в жизни техникума принимают самое активное 

участие, являются победителями многочисленных конкурсов, составляют 

основу литературного клуба «Алый парус». Студенты старших курсов 

осознают, что обладание различного рода информацией является одним из 

факторов их будущего профессионального успеха. 

         Преподаватели и мастера производственного обучения – читатели 

библиотеки различаются по возрасту, опыту работы, образованию, 

гуманитарной или технической направленностью своей работы. Отсюда 

возникает постоянное многообразие информационных потребностей. 

         Изучение групп читателей необходимо для качественного удовлетворения 

их информационных потребностей.           

В техникуме был осуществлен проект «Роль чтения в становлении 

личности». Руководитель проекта преподаватель литературы Першина Н.Ю., 

выполнил работу студент Кириллов Сергей. В сборе материала принимала 

участие библиотека и группа студентов.  Для сбора материала о том, какое 

место чтение занимает в жизни студентов нашего техникума, был разработан 

опросный лист, состоящий из нескольких разделов. Согласились дать ответы 75 

человек.  Студенты 1-2 курсов составили 70%  от общего количества 

опрошенных. Старших курсов - 30%.  

 Кроме опроса, для выявления читательских предпочтений был проведѐн 

анализ читательских формуляров студентов. Всего просмотрено 238 

формуляров. Работа с формулярами привела к мысли, что можно отследить и 

степень использования студентами учебной литературы, которая необходима 

для качественного освоения профессиональной программы и успешной работы 

в будущем. Таким образом, был расширен круг задач.  

     За анализируемый период взято на руки 1037 экземпляров учебной 

литературы и 412 художественной. На одного человека приходится примерно 

4,3 единицы учебной литературы и 1,7 – художественной. Если произвести 

расчѐты по курсам и по специальностям, то получится следующее: таблица   
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  По результатам анализа полученных данных можно сделать следующие 

выводы:  

количество экземпляров учебной литературы, приходящееся на одного 

человека, возрастает к 3 и 4 курсам, когда требуется выполнить большое 

количество курсовых работ и готовиться к защите дипломного проекта,  но оно  

недостаточно для качественного освоения учебного материала на 1 и 2 курсах. 

Была разработана «Программа деятельности по повышению 

заинтересованности студентов в чтении».  Предлагаемая программа 

представляет собой один из вариантов работы педагогов, библиотекаря, 

студентов, который будет способствовать повышению интереса к книге, 

пониманию еѐ значимости. 

         Информационные потребности читателей библиотеки Подпорожского 

политехнического техникума в сфере учебных материалов регламентируются 

Федеральным законом РФ об образовании и Федеральными государственными 

образовательными стандартами, опираются на содержание учебных планов.  

Воспитательная, творческая и спортивная деятельность коллектива техникума,  

научно-исследовательская деятельность студентов и преподавателей 

расширяют интересы читателей библиотеки, повышают их информационные 

потребности. 

           Основным источником информации, главным образом учебного 

материала у читателей выступает библиотека техникума. 

             Библиотека за предыдущие годы сформировала большой 

организованный книжный фонд. Почти 50% фонда составляет художественная 

литература: зарубежная, русская и российская классика. 40% фонда – учебная 

литература по всем специальностям и профессиям, по которым техникум ведет 

или может вести обучение. Остальное – это справочные и научно-популярные 

издания по всем областям знаний. Доля новых учебных изданий удовлетворяет 

потребности читателей не в полной мере в силу ограниченности 

финансирования. Хотя, современный печатный учебник является достоверным 

источником информации, соответствующим учебным планам и стандартам. К 

сожалению, новинки художественной литературы отсутствуют вовсе, хотя 

частым вопросом, задаваемым читателями, является вопрос: «Что новенькое 

почитать?» 

             Техникум никогда не прекращал выписывать периодику: газеты и 

журналы. Менялась только тематическая направленность подписки в 

соответствии с профессиями и специальностями, по которым велось обучение. 

В настоящее время читателям предоставляются комплекты журналов:  

для компьютерных профессий – «Железо», «Администрирование сетей»  

для технологии деревообработки – «Дерево RU», «Деревообрабатывающая 

промышленность» 

для технологии машиностроения – «Технология машиностроения», 

«Машиностроение и инженерное образование» 

для технологии обслуживания и  ремонта транспортных средств – 

«Автосервис» 
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для экономики и бухучета – «ЭКО» 

Законодательные, современные методические  материалы читатели могут найти 

в комплектах журналов  «Профессиональное образование», «Среднее 

профессиональное образование», «Официальные документы в образовании». 

Периодика формирует у студентов более зримые представления о будущей 

профессии, знакомит с достижениями современной техники и 

промышленности. Библиотека берет на себя и задачу обучения студентов 

навыкам работы с периодикой. В обзорах литературы, во время проведения в 

техникуме декад по профессиям и специальностям, студентам рассказывается о 

структуре периодического издания, его справочном аппарате, нахождению 

нужного материала по ключевым словам публикуемых статей, умению 

составить список используемых статей, правильно сделать библиографическую 

запись. 

             Каталоги и картотеки помогают читателям в поиске нужной 

информации. Библиотека техникума предоставляет своим читателям в 

пользование:  

      Систематический и алфавитный каталоги в печатном виде 

      Картотеку газетных и журнальных публикаций в электронном виде 

      Списки рекомендованной учебной литературы  

      Списки рекомендованной учебной литературы по профессиям и 

специальностям в электронном виде 

      Списки новых поступлений учебной литературы представляются читателям 

в «Учебной сети» в папке «Библиотека» и на официальном сайте ППТ.  

Библиотека техникума создала и пополняет «Картотеку материалов, 

разработанных студентами». 

         Дипломным проектом одной из выпускниц техникума (студентки 4 курса 

группы «Компьютерные сети» Чусовой Оли) стала, разработанная ею 

электронная база данных «Библиотека техникума», где помещаются 

читательские формуляры, карточки систематического каталога, записывается 

выдача книг. Другим студентам во время прохождения практики предстоит 

наполнять эту базу данных новыми сведениями.  

           Читатели библиотеки являются пользователями электронной 

библиотечной системы IPRbooks, куда техникум имеет доступ на 200 

читательских мест. Список, используемых электронных учебников из ЭБС, 

библиотека составляет на основе данных предоставляемых преподавателями и 

выставляет его в «Учебной сети» в папке «Библиотека» 

             Библиотека техникума дает возможность своим читателям пользоваться 

техническими средствами: компьютером, принтером, сканером, выходом в сеть 

Интернет. 

            Библиотека принимает меры по информационной безопасности, 

отслеживает «Федеральный список экстремистской литературы».  

            Возможность осуществления информационных потребностей читателей 

предоставляется библиотеке во время проведения общих мероприятий. 

Библиотека активно подключается к проведению месячника 
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общеобразовательных предметов, декад и недель по профессиям и 

специальностям. Таких как:  

 «Декада  по профессиям и специальностям деревообрабатывающей 

отрасли» 

 «Декада по специальности «Компьютерные сети» 

 «Неделя по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 «Неделя технологии машиностроения» 

«Неделя по профессии «Сварщик».  

 Во время проведения этих мероприятий библиотекой оформляются выставки 

литературы, составляются рекомендательные списки литературы «Что читать?» 

по той или иной профессии или специальности, проводятся обзоры учебной и 

научно-популярной литературы, обзоры профессиональных журналов, 

викторины «Лучшей профессии нет».  Время проведения мероприятий 

оказывается заполненным поиском, подбором, чтением всей имеющейся 

литературы по данной специальности или профессии. Становится 

востребованной даже художественная литература. Например: о профессии 

сварщика читаются романы Константина Воробьева «Высота» и «Охота к 

перемене мест», роман Петра Лебеденко «Льды уходят в океан», где очень 

эмоционально и красочно описана фигура сварщика, его героический труд. 

          День посвящения в студенты, который проводится каждый год, 

библиотеке отводится роль одной из станций, как правило, литературной. 

Появляется возможность познакомить первокурсников с библиотекой, с ее 

фондами, каталогами, справочным  аппаратом. Провести викторину, оценить 

литературный багаж и возможности первокурсников. 

           Проведение «Дней науки» в техникуме сопровождается большой 

предварительной подготовкой, в которой  преподаватели и студенты 

обращаются к фондам библиотеки, изучается периодика и справочная 

литература. 

            В библиотеке постоянно оформляются книжно-иллюстративные 

выставки: 

«Юбилейный литературный портрет» 

«Профессиональные праздники» 

«Дни воинской славы» 

             Библиотека сотрудничает с газетой «Полный вперед!»,  выпускаемой в  

техникуме. Помещаются статьи о проведенных мероприятиях, презентации 

книг, рекомендации списков литературы к прочтению. Например: статья о 

конкурсе читателей, проживающих в общежитии. Он назывался «Школа 

этикета». Студенты выясняли, от чего зависит настроение, находили форму 

поведения с людьми, имеющими не слишком хорошие качества характера: 

жадность, подозрительность, зависть. Оказалось, что книги по психологии, о 

поведении, о вежливости и этикете пользуются у этих студентов большим 

спросом. Им интересен свой внутренний мир, знание об окружающем их 

обществе. Предлагалась читателям газеты статья о юбилейных датах авторов и 
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книг, предлагалось включить их в список 100 книг, которые необходимо 

прочитать. Печатались статьи о «Дне российского студенчества» и 

«Всероссийском дне библиотек», в которых рассказывалось о традициях 

российского студенчества и о книжных богатствах библиотеки техникума. 

Также страницы газеты были использованы для презентации книг: 

«Путеводитель по самостоятельной жизни» - книга поможет разобраться в 

основных правилах мира взрослых людей. 

 « Инженер третьего тысячелетия» - автор Павел Лернер рассказывает о 

распространенной, ставшей в очередной раз престижной, профессии инженера. 

Книга вызовет у студентов интерес к этой профессии и появлению будущих 

квалифицированных рабочих, инженерно-технических работников мирового 

уровня, блистательных изобретателей, именитых главных инженеров крупных 

промышленных предприятий. 

За последние годы наблюдается возрастание роли библиотек в развитии науки, 

культуры, образовании и экономике. Современные технологии, опирающиеся 

на компьютерную технику, позволяют библиотеке более полно удовлетворять 

запросы своих читателей, быть технически привлекательной и использовать 

весь  имеющийся, накопленный ранее, информационный ресурс. 

Библиотечный специалист должен обновлять свои знания, навыки, искать и 

находить новое, интересное для читателей, усваивать современные идеи. 
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