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В мае-июне 2018 года в районной библиотеке было
проведено
анкетирование
«Читатель
ХХІ
века:
предпоЧТЕНИЕ современной молодѐжи”.
Целью анкетирования было выявление мнения
молодых людей о факторах, которые могут повлиять на
повышение интереса молодѐжи к чтению для определения
эффективных методов продвижения чтения в молодѐжной
среде.
Объект исследования: молодѐжь в возрасте от 15 до
28 лет.
Метод исследования: опрос в форме анкетирования.
Сроки исследования: май-июнь 2018 года.
Читателям была предложена анкета, включающая 10
вопросов: 7 вопросов анкеты предоставляли возможность
респондентам отметить нужные варианты ответов, 3
вопроса были открытыми и предлагали респондентам
перечислить их варианты ответов.
Опросом было охвачено 167 человек, которые
являются пользователями районной библиотеки.
Предлагаем вашему вниманию анализ проведѐнного
анкетирования.
1. Вы приходите в библиотеку за литературой,
которая вам необходима:
а) для выполнения учебных заданий
б) в связи с работой
в) узнать что-то новое
г) научиться чему-то
д) чтобы отвлечься от каждодневных дел, отдохнуть
е) насладиться текстом и самим процессом чтения
ж) другое
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74% респондентов приходят в библиотеку за
литературой, которая им необходима для выполнения
учебных заданий, 48% - чтобы узнать что-то новое, по 30% чтобы отвлечься от каждодневных дел, отдохнуть и
насладиться текстом и самим процессом чтения, 20% чтобы узнать что-то новое.
2. Где вы предпочитаете читать?
а) дома
б) в библиотеке
в) в учебном заведении
г) в другом месте
Большинство опрошенных – 90% - предпочитают
читать дома, 8% - в учебном заведении, 2% - в другом
месте.
3. Вы больше любите читать книги
а) на бумаге
б) с экрана стационарного ПК
в) на экране мобильного телефона
г) электронную книгу
д) мне всѐ равно
е) я вообще не люблю читать
Ответы на этот вопрос подтвердили приоритетность
чтения книг на бумаге – 82%. По 4% респондентов любят
читать с экрана стационарного ПК, на экране мобильного
телефона, электронную книгу , 3% - всѐ равно, 2% - вообще
не любят читать.
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4. Вы предпочитаете:
а) художественную литературу
б) журналы
в) газеты
Большинство молодѐжи – 58% - любят читать
художественную литературу, 31% - журналы, 11% - газеты.
5. Какие жанры художественной литературы вам
нравятся?
а) детективы
б) женские романы, романы о любви
в) фантастика
г) исторические романы, книги по истории
д) приключения
е) научно-популярная литература
ж) романы русских и зарубежных классиков
з) энциклопедии, словари, справочники
и) поэзия
к) религиозная литература
л) книги о природе
м) юмор и весѐлые книги
н) ужастики
о) другое
Современная молодѐжь с большим интересом читает
приключения – 47%, детективы – 32%, фантастику – 35%,
юмор и весѐлые книги – 27%, женские романы, романы о
любви – 21%, научно-популярную литературу – 18%,
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романы русских и зарубежных классиков – 15%, ужастики –
15%.
6. Говорят, что молодѐжь сейчас читает всѐ
меньше и меньше. Вы думаете, что…
а) к сожалению, это правда
б) молодѐжь была и есть разная, и читает она поразному
в) нет, это не совсем так, просто молодѐжь сейчас
читает другое и по-другому
г) другое
Первый вариант ответов выбрали 54% респондентов,
32% - выбрали второй вариант, 14% - третий вариант.
7. Вы читали бы больше «для себя», если бы…
а) если бы мне это нравилось
б) если бы у меня было больше свободного времени
в) если бы не Интернет
г) если бы не телевизор
д) я и так достаточно много читаю
е) я вообще не люблю читать
ж) другое
Ответы на этот вопрос показали, что большинство
опрошенных читали бы больше «для себя», если бы у них
было бы больше свободного времени – 53%, если бы не
Интернет – 31%, если бы это им нравилось – 12%, а 7%
респондентов считают, что они и так достаточно много
читают.
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8. Перечислите ваших любимых авторов.
Среди любимых писателей респондентов были
названы
А.Пушкин,
М.Лермонтов,
Л.Толстой,
Ф.Достоевский, Н.Гоголь,Ф.Тютчев. Круг писателей,
которых в качестве любимых назвали респонденты, во
многом совпадает с авторами, которых изучают по
школьной программе, но были названы и такие имена как
С.Майер, Е.Вильмонт, С.Зверев, А.Воронин, Д.Емец,
П.Коэльо, Р.Стайн.
9. Назовите последнюю прочитанную вами книгу.
Среди таких книг были названы «Мѐртвые души»
Н.Гоголя, «Отрочество» Д.Толстого, «13 причин почему»
Дж.Эшер, «Алхимик» П.Коэльо, «На ростанях» Я.Коласа,
«Унесѐнные ветром» М.Митчелл, «Хроники Нарнии»
К.Льюиса, «Вино из одуванчиков» Р.Брэдбери, «Мастер и
Маргарита» М.Булгакова и др.
10. Какой бы вы хотели видеть библиотеку в
будущем?
На этот вопрос ответили 44% опрошенных. Они
хотели бы приходить в красивую, уютную, просторную
библиотеку, где чувствовали бы себя комфортно, откуда не
хотелось бы уходить.
Проанализировав результаты анкетирования, можно
сделать следующие выводы: происходит процесс изменения
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отношения молодѐжи к чтению в целом, меняется
отношение к книге, молодѐжь предпочитает другие
источники информации, подростки читают в основном
произведения, предусмотренные школьной программой. Но
многие знают и читают современных авторов и делают это
ради удовольствия и развлечения. Так что выражение
«радость чтения» оказывается вполне применимо к
молодым читателям.
На
основе
проведѐнного
исследования
мы
разработали некоторые практические рекомендации по
продвижению чтения в молодѐжной среде:

библиотекарь, работающий с читателем,
должен занимать более активную позицию, не
скрывать своей начитанности и эрудиции, беседовать
о прочитанном со всеми читателями, идущими на
контакт, то есть вести индивидуальную работу с
читателями;

необходимо
уделять
постоянное
внимание выставкам новых поступлений книг и
журналов;

могут оказаться
эффективными
книжные выставки «Что читает молодѐжь»,
«Советуют прочесть читатели», «Поставь оценку
книге» и др. – то есть выставки, показывающие круг
чтения сверстников, а также выставки книг «о
которых говорят».

Организовывать
различные
опросы,
конкурсы, викторины, привлекая внимание молодых
читателей к книгам и журналам.
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Расширить сферу своего влияния на чтение молодѐжи,
стать более открытой библиотека
может, используя
библиотечный сайт для организации форума для
обсуждения прочитанных или просто модных книг.
Перечень книг, названных участниками опроса,
представляет для нас, работников библиотек, несомненный
интерес: его рекомендуется учесть при комплектовании.
Книги, упомянутые в анкетах, привлекли и заинтересовали
молодых читателей, а значит, перечень этих книг можно
использовать при подготовке выставок для молодѐжи.
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