
Мы, сотрудники библиотеки, видим одну из своих важнейших задач в том, чтобы через книгу объединить 
семью, сблизить детей и родителей на основе общих интересов, помочь им найти путь в большую литературу. 
Семейные чтения – это общение, сближающее людей разных возрастов, и воспитывает оно порой больше, чем 
прямое назидательное слово. Книга помогает восстановить связь поколений.

Проследить эту связь поколений мы попытались, проведя небольшое анкетирование. Студентам, преподавателям 
и сотрудникам выдавались анкеты, вопросы в которых были разделены на два блока. В первой части анкеты вопросы 
были направлены на выявление предпочтений в выборе литературы для чтения, определения интересующих жанров, 
любимых авторов и книг. Вопросы второго блока отличались для разных категорий читателей, но преследовали цель 
проследить общность интересов в чтении всех членов семьи. Нам было интересно, знают ли студенты, что читают их ро-
дители, братья и сестры, а преподаватели интересуются ли тем, что читают их дети и вторая половина (муж / жена). Есть 
ли такие книги, которые читали все члены семьи и на чье мнение полагаются наши читатели при выборе книг. И мы по-
зволили себе задать личный вопрос: «Как Вы считаете, какую книгу должен обязательно прочитать каждый человек?». 

В анкетировании приняло участие 45 читателей научного и художественного абонементов. Полученные результаты 
нас одновременно удивили и порадовали. На фоне, казалось бы, повсеместного увлечения детективной, приключенче-
ской литературой и любовными романами каждый пятый студент назвал любимым автором Ф. М. Достоевского, каждый 
шестой – М. Булгакова. В пятерке «лидеров» оказались Дюма, Пелевин, Коэльо, Акунин, Толстой. Соответственно и 
любимыми книгами стали «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание», «Униженные и оскорбленные», «Три 
мушкетера». У каждого пятого преподавателя и сотрудника любимым автором был назван Л. Н. Толстой, у каждого 
7 – 8 – Чехов, Акунин, Рубина. Среди любимых есть имена Куприна, Драйзера, Бальзака, Шолохова, Шукшина, Аксенова, 
Кинга, Марининой, Улицкой, Лондона. А любимыми книгами стали «Сага о Форсайтах», «Петр I», «Белые одежды» и «Не 
хлебом единым» Дудинцева, трилогия «Финансист. Титан. Стоик», «Золотой теленок» и «12 стульев».

Наш философский вопрос об «обязательной» книге вызвал у ряда читателей затруднение с ответом. Были предло-
жения: «Мои любимые книги», «Каждый должен выбрать сам». Но больше половины респондентов дали чёткий ответ. 
Каждый пятый студент считает, что это должна быть книга Булгакова «Мастер и Маргарита», каждый восьмой – «Война 

и мир» Толстого, и «Библия». В этом же списке «Маленький принц» Экзюпери, «Пре-
ступление и наказание» и «Братья Карамазовы» Достоевского, произведения Пушкина, 
Есенина, Блока. Каждый пятый преподаватель считает, что этой книгой должна быть 
«Библия», далее идут произведения Пушкина, «Маленький принц» Экзюпери, рассказы 
Лондона, повесть Васильева «А зори здесь тихие».

Сегодня мы говорим о семье и семейном чтении. Поэтому уместным был вопрос в 
анкете: «Назовите книгу, прочитанную всей семьей?». В этом списке оказались «Анна 
Каренина» и «Война и мир» Толстого, «Реквием каравану PQ-17» Пикуля, «Понедельник 
начинается в субботу» Стругацких, «Мастер и Маргарита» Булгакова, рассказы Брэдбе-
ри, произведения Акунина, Гаррисона, Андерсона.

Отметим приятный момент: возрождются домашние библиотеки. 60 % опрошенных 
студентов и их семьи приобретают новую литературу в книжных магазинах и пополняют 
домашние коллекции, 80 % – читают книги из своих домашних библиотек. Основная 
часть – 80 % – преподавателей и сотрудников, хотя и имеют книги дома, предпочитают 
брать литературу в библиотеке вуза.

И еще один, на наш взгляд, важный момент. Нам хотелось узнать, насколько велик 
авторитет родителей в плане рекомендации книг для чтения. 55 % студентов прислуши-
ваются к рекомендациям родителей! Это чудесно. 40 % берет во внимание мнение дру-
зей, 20 % – библиотекаря. Преподаватели и сотрудники в 50 % случаев предпочитают 
общение с библиотекарем, а также прислушиваются к мнению друзей и коллег (40 %).

Мы благодарим всех читателей, кто принял участие в опросе. Ваши ответы на 
вопросы первого блока будут учтены при дальнейшем формировании фонда би-
блиотеки. А по ответам на вопросы второго блока мы сделаем цикл выставок на 
абонементе художественной литературы.

Исследовала общественное мнение Ирина Баева

27 мая в нашей стране отмечался Общероссийский 
день библиотек. Этот праздник приурочен к знамена-
тельной дате – в этот день в 1795 г. в России откры-
лась первая публичная библиотека – ныне Россий-
ская национальная. Учрежденный Указом президента 
РФ в мае 1995 года, это не только профессиональный 
праздник библиотечных работников, но и праздник 
всех тех, кто не представляет свою жизнь без книг.

	 Библиотека…	Книги,	стенды,	пресса,
	 Тут	время	словно	замедляет	ход.
	 Здесь	рядом	старина	и	современность,
	 И	дух	преданий	по	углам	живет.
	 Читали	б	все	–	исчезли	б	в	мире	драки
	 И	мы	не	погружались	бы	во	тьму.
	 Ведь	книги,	словно	светоч,	словно	факел,
	 Прозренье	дарят	сердцу	и	уму.
Вот уже четвертый год библиотека проводит кон-

курс «Читатель года», на котором  награждаются побе-
дители конкурса и выбирается «Суперчитатель года».  

На конкурс «Читатель – 2008» все отделы обслу-
живания библиотеки выдвинули кандидатов на это 
звание – как преподавателей, так и студентов вуза. 
При этом каждый из номинантов уже стал победите-
лем в одной из номинаций, как самый активный чита-
тель нашей библиотеки. 

Поздравляем победителей конкурса «Читатель 
года – 2008»!

Г. А. Будник, профессор кафедры ОИиК, стала по-

бедительницей в номинации «Культура в надежных 
руках». 

Т. А. Абакшина, нач. отдела гуманитарной подго-
товки, получила звание «Самый верный читатель».

Л. П. Кондаков, нач. спец. части, победил в номи-
нации «Мистер политик».

А. Г. Ильченко, доцент кафедры АЭС, стал побе-
дителем в номинации «Наука и книга: союз неруши-
мый». 

Е. Б. Жукова, зав. лаб. кафедры ЭП и АПУ, опере-
дила всех в номинации «Чем больше книг, тем боль-
ше знаний».  

В. М. Колосков, электроник кафедры ПТЭ, стал 
победителем в номинации «Хочу все знать».

Н. И. Дюповкин, доцент кафедры Э и ОП, одержал 
верх в номинации «Наука и жизнь».

А. С. Пяртли, доцент кафедры высшей математи-
ки, победил в номинации «Книжный гурман».

Т. И. Долгова, преподаватель кафедры иностран-
ной литературы, одержала победу в номинации «Раз-
борчивый читатель». 

А. С. Тарасова, ассистентка кафедры Э и ОП, и 
А. Лукьянова (4-54) стали победительницами в номи-
нации «Виртуальный читатель».

С. В. Громовая, сотрудница университета, побе-
дила в номинации «Семейное чтение». 

Л. А. Кузьмина, сотрудница университета, получи-
ла звание «Романтическая миссис».

С. Лилина (4-51), О. Ковалева (2-56) и И. Балдина 
(4-40) стали победительницами в номинации «Буду-
щее профессии в надежных руках».

А. Ражев (3-42) получил звание «Мистер вдумчи-
вый читатель». 

Г. Ревенко (4-34), А. Охлопков (4-34) и А. Шме-
лев (4-34) стали победителями в номинации «Посто-
янный читатель».

А. Мосенков (3-2а) победил в номинации «Долго-
жданный читатель».

А. Ипатов (3-51) получил звание «Мистер вежли-
вость». 

Е. Крайнов (4-35) и А. Хлызов (3-24), стали по-
бедителями в номинации «Мистер пухлый форму-
ляр». 

Л. Пузыня (3-41) награждена званием «Мисс де-
тектив».

О. Кузнецова (4-26) стала «Мистической мисс». 
А. Каданин (4-47) заработал звание «Мистер фан-

тастика».
Отдельно хочется поздравить А. Суворову (4-45), 

получившую Приз библиотечных симпатий, и А. Ка-
данина (4-47) – «Суперчитателя – 2008», получивше-
го главный приз – плеер. 

Как точно заметил Константин Паустовский: 
«Человек, любящий и умеющий читать, – счастли-
вый человек». Читайте и будьте счастливы!

Татьяна Шмелева

Этот праздник стал традиционным. И по-другому не может быть, потому что семья – это истоки нации, вос-
питательная колыбель человека. Для каждого из нас семья – это что-то свое, особенное, наша вера в будущее и 
справедливость, остров любви и духовности, наша сила и надежность. На самом деле семья – это самые близкие 
и родные люди, это та благожелательная среда, которая так необходима в жизни каждому человеку для ощущения 
полного счастья. Есть такая народная пословица: «Вся семья вместе – так и душа на месте». Именно в семейном 
кругу человек чувствует себя защищенным, находит жизненную опору и черпает душевные силы. В семье он по-
лучает первые уроки любви, доброты и справедливости.

В стабильности семьи, сохранении семейных традиций – залог крепости любого государства. За прошедшие 
годы со дня провозглашения праздника удалось многого достичь. Все государства разработали и осуществляют 
собственные национальные программы действий. Вы прекрасно знаете, что 2008 год провозглашен в России Годом 
семьи. Разработаны и осуществляются многие национальные проекты.

Вновь библиотека ИГЭУ внесла свою лепту в реализацию одного из проектов, которые проводит Правительство 
нашей страны. Год семьи в России, естественно, тоже не остался без внимания, поэтому на 2008-й в ИГЭУ запла-
нирован цикл мероприятий под общим названием «Семейный очаг».

Программа получилась весьма обширной, даже кроме тех мероприятий, которые уже прошли. А пройдут еще 
многие: 

– «Искусство жить вместе»: круглый стол. Будут рассмотрены вопросы демографии, социологии семьи и пси-
хологии семейных отношений, льготы молодым семьям и др;

– «Перспективы семьи: XXI век»: информационный стенд;
– «Алгебра семейного счастья»: тема обсуждения на Студенческом форуме портала ИГЭУ.
– «Семейное чтение»: рубрика в газете университета «Всегда в движении».
– «Человек – семья – культура»: цикл выставок печатной продукции: буклеты, закладки.

ГОД СЕМЬИ В БИБИЛИОТЕКЕ

Всегда в движении № 6 (102) 5

 Семья	–	поистине	высокое	творенье.
	 Она	заслон	надежный	и	причал.	
	 Она	дает	призванье	и	рожденье.
	 Она	для	нас	основа	всех	начал.
	 	 	 Е.	Мухачева
Одним из прошедших в рамках цикла 

мероприятий стал праздник читающих се-
мей «Папа, мама, я – читающая семья», 
прошедший 15 мая. 

В конкурсе читающих семей приняли уча-
стие посетители библиотеки всех возрастов: 
от пожилых сотрудников нашего университета 
до детей школьного возраста. Каждый борол-
ся за то, чтобы именно он и его родные были 
признаны самыми начитанными и образован-
ными.

Организаторы праздника постарались соз-
дать в зале хорошую, теплую атмосферу, для 
чего приготовили многочисленные конкурсы, 
викторины и, естественно, подарки. Началось 
все с вручения Дипломов лауреатов конкурса 
в разных номинациях. Семья Аржанниковых 
получила Диплом «За любовь к книге и при-
верженность к интеллектуальному чтению»; 
семьи Каданиных, Вороновых и Прохоровых – 
«За любовь к книге и создание традиций се-
мейного чтения»; семья Тюрьминых – «За 
верность и преданность книге и библиотеке 
ИГЭУ»; семья Богословских – «За любозна-
тельность и вдумчивое чтение школьных но-
винок и произведений школьной программы». 
Семья Игнатьевых была признана «Читающей 
династией» как самая большая (3 поколения) 
читающая семья.

Однако самое интересное было впереди. 
Представители семейств должны были вы-
держать литературную викторину: вопросы и 
задания были подготовлены и для взрослых 
читателей, и для самых маленьких из них. В 
результате напряженных состязаний лучшей 
оказалась семья Богословских. За свою по-
беду ее представители получили своего рода 
интеллектуальную сокровищницу – энциклопе-
дию афоризмов. 

Участники конкурса и гости праздника, вой-
дя в читальный зал, могли посмотреть выстав-
ку самых читаемых книг библиотеки «Советуем 
прочитать», составленную по результатам ан-
кетирования.               М. М.

«Книгу мне… книгу!»

«Папа, мама, я – читающая семья»

15 лет назад генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в соответствии с которой 15-го мая ежегодно отмечается Международный день семьи. 
Учреждение международного дня семьи свидетельствует о том, какое большое значение мировым сообществом придается семье как основной ячейке 
общества, а также его озабоченностью современным положением семей.


