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«Самарская муниципальная информационно-библиотечная система»
(сокращённо – «СМИБС») представляет собой крупную сеть, объединяющую
36 общедоступных библиотек. Возглавляет библиотеки-филиалы Центральная
городская библиотека им. Н.К. Крупской, которая в этом году отмечает 95летний юбилей. Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской
является методическим центром для всех массовых библиотек города. Она
имеет
6
структурных
подразделений:
отдел
обслуживания,
библиографический и методический отделы, Центр общественного доступа,
отдел единого книжного фонда «СМИБС», отдел комплектования и обработки
литературы.
В филиалах «СМИБС» работают абонементы для детей и взрослых, а
также читальные залы, информационные ресурсные центры, предоставляется
множество самых разнообразных услуг. Книжный фонд «СМИБС» составляет
около 1 204 000 книг.
Книговыдача составляет 2 770 тысяч экземпляров. Наши библиотекифилиалы обслуживают 147 000 читателей разного возраста.
Приоритетной задачей для «СМИБС» является привлечение в
библиотеку новых пользователей и формирование у них устойчивого интереса
к чтению. Для её успешного решения в рамках конкурса «Изучаем чтение»
мы провели исследование «Читающая Самара», посвящённое изучению
чтения молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет. Это помогло нам выявить
читательские предпочтения и информационные потребности наших
читателей.
Методическим отделом была разработана анкета, в которую вошли 14
вопросов, охватывающих все аспекты чтения. Кроме того, респонденты
должны были сообщить некоторые сведения о себе: пол, возраст, вид
деятельности. (Приложение 1)
Всего в анкетировании приняли участие 2029 читателей из всех
филиалов «СМИБС». Из них: 1360 – женщины (67%) и 669 – мужчины (33%).
Среди них:
- учащиеся (школы, гимназии, лицеи) – 1040 человек (51%);
- студенты (ССУЗ, ВУЗ) – 443 человека (22%);
- работающие – 453 человека (22%);
- не работающие – 93 человека (5%).
Основная масса читателей пришлась на возрасты:
14 лет – 314 человек (15%)

15 лет – 245 человек (12 %)
16 лет – 262 человека (13%)
17 лет – 230 человек (11%)
18 лет – 130 человек (6%)
19 лет – 88 человек (4%)
20 лет – 62 человека (3%)
22 года – 33 человека (2%)
23 года – 43 человека (2%)
24 года - 47 человек (2%)
25 лет – 52 человека (3%)
26 лет – 38 человек (2%)
27 лет – 49 человек (2%)
28 лет – 40 человек (2%)
29 лет – 123 человека (6%)
30 лет – 114 человек (7%)
Из этого перечня видно, что пик интереса к чтению у молодёжи
приходится на возраст от 14 до 17 лет, после 18 лет он несколько снижается.
Сказываются, возможно, другие увлечения, учёба, личная жизнь. Эти
показатели держатся до 28 лет, а затем рост интереса к чтению снова
увеличивается.
Несмотря на ограничения по возрасту, в анкетировании приняли участие
и другие возрастные группы от 10 до 75 лет (всего 55 человек- 3%):
- 10 лет – 7 чел., 11 лет – 3 чел., 12 лет – 18 чел., 13 лет – 28 чел.,
- 31 год – 4 чел., 32 года – 6 чел., 33 года – 3 чел., 34 года – 4 чел., 35 лет – 2
чел., 36 лет – 2 чел., 37 лет – 1 чел., 39 лет – 1 чел.,
- 40 лет – 2 чел., 41 год – 2 чел., 43 года – 2 чел., 46 лет – 1 чел., 47 лет – 1 чел.,
49 лет – 1 чел.,
- 50 лет – 1 чел., 52 года – 1 чел., 53 года – 1 чел., 55 лет – 1 чел., 58 лет – 2
чел.,
- 61 год 1 чел., 62 года – 1 чел., 64 года – 3 чел., 65 лет – 2 чел., 66 лет – 2 чел.,
68 лет – 2 чел., 69 лет - 1 чел.,

- 71 год – 2 чел., 72 года – 1 чел., 75 лет – 1 чел.
Мнение этих читателей тоже оказалось очень полезным, так как
позволило определить их приоритеты в чтении при составлении рейтинга
ТОП-5 книг.
Ответы читателей на самый первый вопрос анкеты «Читать сегодня
модно?» нас обрадовали:
«Да» - ответили 1377 человек (68%);
«Нет» - 381 человек (19%);
«Свой вариант» ответа предложили 271 человек (13 %). Среди них такие
ответы, как: «Модно делать вид, что читаешь», «Не для всех», «Очень редко»,
«Только школьную программу», «Чтение и мода – несовместимы», «Смотря
что читать», «Модно читать гламурные журналы», «Для образованных людей
читать – необходимость» и т.п.
Второй вопрос предлагал поставить знак равенства или неравенства
между словами «Молодёжь … чтение». Знак = поставили 1267 человек (62
%), знак =/= поставили 762 человека (38%), при этом прокомментировали так:
«Смотря что понимать под словом молодёжь».
Третий вопрос предлагал читателям ответить, «Какое место занимает
чтение в их жизни» (по шкале от 0 до 10, где 0 – минимум, необходимый для
жизни, 10 – ни для без книги). Ответы распределились следующим образом:
0 – 32 человека (2%)
1 – 21 человек (1%)
2 – 52 человека (3%)
3 – 104 человека (5%)
4 – 139 человек (7%)
5 – 345 человек (17%)
6 – 226 человек (11%0
7 – 352 человека (17%)
8 – 327 человек (16%)
9 – 167 человек (8%)
10 – 264 человека (13%)

Самые высокие цифры приходятся на 5,7 и 8 баллов, что позволяет сделать
вывод, что для большинства респондентов чтение занимает одно из важных
мест в жизни.
Большой интерес вызвали у нас ответы читателей на четвёртый вопрос
«Вы испытываете радость от чтения?»:
«Да» - ответили 1491 человек (73%);
«Нет» - ответили 117 человек (6%);
«Свой вариант» предложили 421 человек (21%).
Они дали самые
разнообразные ответы и краткие, лаконичные, и эмоциональные:
«Редко», «Иногда», «Всё зависит от содержания», «Если нравится книга»,
«Если читаю любимого автора», «От хорошей литературы», «Это ни с чем не
сравнимый восторг», «Помогает развиваться и заряжает энергией»,
«Вдохновения много. Класс!».
Пятый вопрос предлагает респондентам выбрать, что они читают
чаще: книги, газеты, журналы, социальные сети или блоги. Из ответов
выяснилось, что больше всего читают книги – 1446 человек (71%), что,
безусловно, очень радует. На втором месте – социальные сети – 1108 человек
(55%). Для современной молодёжи, такое количество вполне естественно, так
как для них это способ общения. Остальные варианты распределились так:
Газеты - 186 человек (9%) - наименьшее число;
Блоги – 433 человека (21%)
Журналы – 472 человека (23%);
Ещё один интересный вопрос «Какой литературный жанр Вас
привлекает больше всего?» Ответы на него помогают нам определить круг
чтения молодёжи и взрослых, их предпочтения и желания. Лидирует здесь
фантастика – 975 человек (48%), за ней следует классика – 933 человека
(46%) и это очень радующий показатель, затем приключения – 805 человек
(40%), детективы – 652 человека (32%), любовные романы – 520 человек
(26%), научно-популярная литература – 459 человек (23%), что тоже хороший
показатель, исторические романы – 427 человек (21%), учебная литература –
334 человека (16%) и поэзия – 330 человек (16%).
Но кроме предложенных нами вариантов, читатели назвали целый ряд
своих жанров. Это эзотерика, мифология, мистика, фэнтези, мемуары,
антиутопия, житейские романы, психология, Библия и Евангелие, что
позволяет нам точнее определись их предпочтения в чтении и взять себе на
заметку при формировании фонда литературы.

Вопрос «Чтение какой книги для Вас приятнее? Почему?» мы посчитали
важным, так как наличие разнообразных электронных носителей и их
доступность также сказываются на формировании интереса читателей к
чтению. За «бумажный вариант» высказались 1718 человек (85%), за
«электронные носители» - 524 человека (26%). Из них предпочли обычный
компьютер – 149 человек (7%), мобильный телефон – 304 человека (15%),
устройство для чтения книг – 171 человек (8%), планшетный компьютер –
154 человека (8%). За книгу в бумажном варианте читатели высказывались
очень эмоционально, например: «Легче глазам, и ощущения бумаги и тяжести
книги объединяют с произведением», «Нравится запах книги», «Приятное
тактильное ощущение, когда трогаешь страницы», «Не портишь глаза, всегда
можешь начать читать с любого места». Радостно осознавать, что именно
бумажная книга по-прежнему важна и нужна читателям, что не мешает нам
пропагандировать и электронные варианты в ЛИТРЕС и множестве других
библиотек, ориентированных на любые запросы.
Нас интересовал вопрос и о том, где читатели берут книги для чтения.
Самое большое число респондентов ответило, что «берут в библиотеке» 1497 человек (74%), что вызывает законную радость. «Покупают в магазине»
- 845 человек (42%); «скачивают в Интернете – 690 человек (34%), «берут у
друзей» - 510 человек (25%). И только 66 человек (3%) – «находят книги на
точках буккроссинга».
Задавали мы и такой вопрос: «Если Вам предложат купить книгу, в
которой нет текста, Вы купите её? Почему?» Ответы были неожиданными:
«Да» - ответили 256 человек (13%);
«Нет» - ответили 1042 человека (51%);
«Затрудняюсь ответить» - 731 человек (36%).
При этом, при ответе «Да» некоторые читатели проявили нестандартное
мышление и так прокомментировали свой выбор: «Буду писать сам»,
«Нарисую в ней что-нибудь». Другие высказали свои предположения: «Может
быть в ней комиксы?», «Да, если это аудиокнига», «Да, если это альбом с
репродукциями или фотографиями».
Перечень книг, с которыми наши молодые читатели не расстаются в
настоящий момент очень обширный, что позволяет определить круг чтения на
данный момент.
Из русской классики это «Мёртвые души» и «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя,
«Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, «Капитанская дочка» А.С.
Пушкина, «Война и мир», «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, «Мастер и

Маргарита» М. Булгакова, «Отцы и дети» И. Тургенева и многие другие.
Конечно, здесь сказывается влияние школьной программы по литературе и её
качественное преподавание.
Из современной русской литературы - это книги А. Васильева «Враг
неизвестен», Н. Щербы «Часодеи», М. Самарский «Радуга для друга»,
К. Булычёв «Посёлок». Много книг детективного жанра, приключений,
фантастики (О. Рой, А. Маринина, В. Головачёв, С. Лукьяненко, Т. Устинова,
Д. Донцова, братья А. и Б. Стругацкие). Увлекается молодёжь и книгами в
стиле фэнтези, мистики, боевых искусств.
Из зарубежной литературы – «Таинственный остров» Ж. Верна, «Граф
Монте-Кристо» А. Дюма, «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Приключения Тома
Сойера и Гекльбери Финна» М.Твена, «Любовь к жизни» и «Белый клык» Д.
Лондона, «Джейн Эйр» Ш. Бронте, «Унесённые ветром» Д. Митчелл и т.д.
Современная зарубежная литература представлена сразу в нескольких
жанрах: мистика – С. Кинг «Оно», «Зелёная миля», «Сияние» и т.п.,
П. Зюскинд «Парфюмер», фантастика Р. Бредбери, Т. Пратчетта, «Сумерки»
С. Майер и многое другое.
У читателей зрелого возраста круг чтения гораздо шире и разнообразней.
Их интересует и политика, и философия, и история нашего государства. Они
читают С. Цвейга и Э. Золя, В. Т. Гюго и Т. Драйзера, А. Приставкина и С.
Довлатова, А. Солженицына и М. Векслера. В их среде популярны женские
романы Т. Устиновой и Д. Донцовой, М. Серовой и Ю. Шиловой, детективы
Ч. Абдуллаева , В. Колычева, А. и С. Литвиновых, произведения Б. Акунина и
О. Роя.
Практически 84 % читателей ответили, что они обязательно
порекомендуют эти книги своим друзьям.
Самым большим и самым сложным вопросом для респондентов стало
составление рейтинга ТОП-5 книг. Круг чтения настолько обширен и
разнообразен, настолько зависит от возраста и вкуса читателей, что выделить
5 самых популярных книг довольно сложно.
ТОП-5 подростков (14-16 лет)
Современная зарубежная литература
1.
2.
3.
4.
5.

Д. Роулинг «Гарри Поттер» - все книги
Д. Толкин «Властелин колец»
Д. Грин «Виноваты звёзды»
Р. Риггз «Дом странных детей» - серия
Б. Спаркс «Синяя трава или дневник 15-летней наркоманки»

Зарубежная литератур 19-20 в.в.
1. Ж. Верн «Таинственный остров»
2. Д. Дефо «Приключения Робинзона Крузо»
3. Р. Стивенсон «Остров сокровищ»
4. Ш. Бронте «Джейн Эйр»
5. Р. Бредбери «451* по Фаренгейту»
Русская классическая литература
1. М. Шолохов «Судьба человека»
2. М. Булгаков «Собачье сердце»
3. А. Пушкин «Евгений Онегин», «Капитанская дочка»
4. М. Лермонтов «Герой нашего времени»
5. А. Грин «Алые паруса»
Современная русская литература
1. Н. Абгарян «Манюня»
2. С.Т.А.Л.К.Е.Р. серия книг
3. Д. Глуховский «Метро – 2033» вся серия
4. Н. Щерба «Часодеи»
5. Н. и С. Пономарёвы «Боишься ли ты темноты»
ТОП -5 книг юношества (17-20 лет)
Современная зарубежная литература
1.
2.
3.
4.

Г. Лафкрафт «Зов Ктулху», «Хребты безумия»
Г. Маркес «100 лет одиночества»
К. Маккалоу «Поющие в терновнике»
Х. Ли «Убить пересмешника»

Зарубежная литература 19-20 в.в.
1.
2.
3.
4.
5.

Э. Хемингуэй «Праздник, который всегда с тобой», «Старик и море»
Э. Ремарк «По ком звонит колокол», «Прощай, оружие!» и др.
Д. Митчелл «Унесённые ветром»
А. Дойл «Записки о Шерлоке Холмсе»
С. Кинг «Страна радости», «Кладбище домашних животных» и др.

Русская классическая литература
1. Л. Толстой «Анна Каренина», «Война и мир»
2. Ф. Достоевский «Преступление и наказание», «Белые ночи»

3. В. Каверин «Два капитана»
4. И. Бунин «Окаянные дни»
5. М. Булгаков «Мастер и Маргарита»
Современная русская литература
1. Б. и А. Стругацкие «Понедельник начинается в субботу», «Пикник на
обочине»
2. Д. Рубина «Русская канарейка»
3. А. Маринина «Тот, кто знает»
4. Б. Акунин «Пелагея и белый бульдог» и вся серия его книг
5. О. Рой «Старьевщица», «Обещание нежности» и другие
ТОП – 5 взрослых читателей (20 – 30 лет)
Современная зарубежная литература
1.
2.
3.
4.
5.

Д. Роллинс «Пирамида», «Айсберг», «Кости волхвов»
Д. Браун «Ангелы и демоны», «Код да Винчи»
Д. Дэшнер «Бегущий в лабиринте»
Г. Мюссо «Потому что я тебя люблю»
Д. Грин «Бумажные города»

Зарубежная литература 19-20 в.в.
1.
2.
3.
4.
5.

Р. Желязны «Хроники Амбера»
П. Коэльо «Алхимик»
Д. Мартин «Игра престолов»
Д. Остин «Гордость и предубеждение»
Э. Бронте «Грозовой перевал»
Русская классическая литература

1.
2.
3.
4.
5.

Ф. Достоевский «Униженные и оскорблённые», «Идиот»
И. Бунин «Гранатовый браслет», «Тёмные аллеи»
М. Булгаков «Белая гвардия», «Записки юного врача»
Б. Пастернак «Доктор Живаго», поэзия М. Цветаевой и А. Ахматовой
Н. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Современная русская литература

1.
2.
3.
4.
5.

Б. Васильев «Завтра была война», «А зори здесь тихие»
А. Алексин «Безумная Евдокия»
Н. Перумов «Война магов»
Л. Улицкая «Медея и её дети»
Г. Щербакова «Вам и не снилось»

Конечно, этот перечень совершенно не даёт полной картины
разнообразия литературы, которую читают наши пользователи, но хотя бы
основные вехи всё-таки названы.
И последний вопрос, который мы задали своим читателям, это «О чём
бы вы написали в своей книге?» Подавляющее большинство – 1786 читателей
(88%) хотело бы написать о себе, о своём жизненном опыте, о своих друзьях,
подростки - о трудностях школьной жизни, о взаимоотношениях этой группы,
о проблемах молодых людей, о любви. Более зрелые респонденты хотели бы
написать о конфликте поколений, о человеческих отношениях, о человеческой
судьбе. О путешествиях, приключениях, полётах к неизвестным мирам
написали бы более юные читатели. Но интересны и пожелания написать о
дружбе и преданности, об истории СССР, о сегодняшнем времени, политике
и даже об А. Навальном и коррупции. Очень радует тот факт, что некоторые
хотели бы написать о тайнах и загадках Самары 17-19 веков, о времени
Средневековья и далёком будущем. Всё это создаёт ощущение какой-то очень
доброй атмосферы, где не места агрессии, разобщённости, жестокости, а царит
взаимопонимание, доброта и любовь.
Какой же вывод хочется сделать из проведённого анкетирования?
1. Все из опрошенных читателей не остались равнодушными к нашим
вопросам, отвечали искренне, в некоторых случаях эмоционально, даже
дискутировали и оценивали корректность вопросов.
2. Анкетирование позволило оценить степень популярности чтения и
значение библиотек в жизни читателей, выяснить, что читатели
предпочитают бумажный вариант книг и активно пользуются
библиотечным фондом.
3. Оно убедило нас в том, что классическая литература по-прежнему
вызывает интерес читателей и остаётся в числе привлекательных для
чтения книг.
4. Составление рейтинга книг позволило определить приоритетные жанры
литературы для формирования библиотечного фонда в будущем, а также
убедило в том, что роль библиотекарей незаменима в выборе книг для
чтения, в формировании читательских пристрастий, в рекомендациях
лучших образцов современной литературы читателям.
5. Но самый главный вывод в том, что чтение было, есть и будет одним из
самых любимых занятий современных читателей.

Автор Клыкова Лариса Николаевна,

ведущий методист
МБУК г.о. Самара
«Самарская муниципальная
информационно-библиотечная система»

Приложение 1

Дорогие друзья!
Сотрудники МБУК г.о. Самара «Самарской муниципальной
информационно-библиотечной системы» проводят исследование «Читающая
Самара», посвящённое изучению чтения молодёжи.
Ваше участие в исследовании поможет выявить читательские
предпочтения и информационные потребности молодежи. Просим поставить
знак напротив выбранного Вами варианта, или записать свой вариант на
специально отведённой строке.
Заранее благодарим за участие!
1. Читать сегодня модно?
- да
- нет
- свой вариант____________________________________________
2. Молодежь чтение. Какой знак бы Вы поставили?
-=
-≠
3. Какое место занимает чтение в Вашей жизни?
(оцените по 10 бальной шкале 0- минимум необходимый для жизни; 10 – ни
дня без книги)
______________________________________________________
4. Вы испытываете радость от чтения?
- да
- нет
- свой вариант_________________________________________
5. Книги, газеты, журналы, социальные сети, блоги. Что Вы читаете чаще?
____________________________________________________________
6. Какой литературный жанр Вас привлекает больше всего?










детективы,
любовные романы,
фантастика, классика,
исторические романы,
приключения,
поэзия,
научно-популярная литература,
учебная литература

7. Выбирая книгу, Вы отдаете предпочтение
 любимому жанру
 автору
 названию
 красиво оформленной обложке
 аннотации
 рекомендациям
8. Чтение какой книги для Вас приятнее? Почему?
 бумажный вариант
 электронный вариант. Какие виды электронных носителей Вы для
этого используете?
 обычный компьютер/ноутбук
 мобильный телефон
 устройство для чтения электронных книг
 планшетный компьютер
9. Книги для чтения Вы
 покупаете в магазинах
 скачиваете в интернете
 берете в библиотеке
 берете у друзей
 находите на точках буккросинга
10. С какой книгой Вы не расстаетесь сейчас?_________________________
11. Книга, оставившая в Вашей душе неизгладимый отпечаток.
Порекомендуете ее друзьям?_________________________________________
12. Если Вам предложат купить книгу, в которой нет текста, Вы купите ее?
Почему?
 да
 нет
 затрудняюсь ответить

13. О чем бы Вы написали в своей книге?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________
14. Составьте свой рейтинг ТОП-5 книг
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Немного о себе
Пол
-м
-ж

*На фото изображены молодые читатели филиала № 8 МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

