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Материалы социологического исследования посвящены 

определению уровня культуры и отношения   к культурным 

ценностям у молодежи, а также возможностей библиотек в 

совершенствовании работы по воспитанию культуры 

подрастающего поколения. Рекомендуется библиотекарям, 

преподавателям гуманитарного цикла и изобразительного 

искусства. 
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I.  ВСТУПЛЕНИЕ 

 

«Культура наряду с образованием,  

просвещением формирует человеческий 

капитал нашей страны.  Это часть нашего  

исторического кода, национального характера»  

В.Путин 
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Проблема культуры подрастающего поколения требует 

сегодня от библиотекарей, педагогов, воспитателей юношества 

поиска оптимальных и эффективных путей решения. Это одна 

из самых важных сторон воспитания молодежи.  

В современных политических условиях, когда мы в 

реальности встречаемся с концентрированной формой 

выражения антикультуры - фашизмом – практическое значение 

культуры становится особенно очевидным. Культура – это 

внутренняя и внешняя борьба за духовный свет, за жизнь, 

достойную ее смысла и значения.  

Многие ученые заменяют слово «культура» словом – 

«цивилизация». Разница между понятиями, по мнению 

известного художника Николая Рериха, принципиальная. 

Цивилизация обозначает внешние формы человеческого 

общества, поэтому она преходяща, она может погибнуть, как 

погибали цивилизации Египта, Греции, Рима. Культура - это, 

прежде всего внутренние, духовные ценности человеческой 

жизни, и поэтому она бессмертна, как бессмертны культуры 

древности. Культура, возникнув и утвердившись, уже 

неистребима, в то время как условные формы цивилизации 

зависят от проходящей моды. 

Подростковый и юношеский возраст можно назвать 

возрастом вхождения в культуру. К сожалению, сегодняшняя 

социально-культурная обстановка в стране характеризуется так 
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называемым синдромом культурного дефицита. Этому 

способствует содержание радио- и телепередач, направленных 

больше на развлекательность, ориентация на пропаганду 

«попсовой» музыки, небольшое количество книг 

искусствоведческого содержания в библиотеках, не достаточное 

участие родителей в эстетическом развитии ребенка.  

Слова Николая Рериха, написанные в 1947 году, 

кажется, обращены к сегодняшнему дню:  «В школах понятие 

культуры не произносится, в семьях разговор о культуре 

граничит с неприличием. По-прежнему толпа требует: «Хлеба и 

зрелищ!», но ведь давно сказано: «Не хлебом единым жив 

человек». 

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека», 

являясь Центром информации, дополнительного образования и 

досуга, широкого межличностного общения молодежи, в 

течение многих лет ведет большую и разнообразную работу по 

воспитанию культуры молодежи. В 2001 году библиотека 

провела Республиканское социологическое исследование «Я 

вхожу в мир искусств». С тех пор за 13 лет обстановка в России 

и мире достаточно изменилась. Произошли  перемены  в 

системе образования. В Россию вернулись многие культурные 

ценности, открылись новые музеи, театры. 

Учитывая, что 2014 году в Российской Федерации и 

Республике Татарстан объявлен Годом Культуры, юношеская 
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библиотека вновь обратилась к теме культурного уровня 

молодежи и провела социологическое исследование «Культура 

объединит человечество». Цель исследования заключалась в 

определении уровня культуры и отношения к культурным 

ценностям у молодежи, а также возможностей библиотек в 

совершенствовании работы по воспитанию культуры 

подрастающего поколения. Задачи исследования состояли в 

выявлении мотивов обращения молодежи к книгам, 

поднимающим вопросы культуры и искусства, определении 

наиболее перспективных методов, форм, направлений 

воспитания культуры молодежи, анализе источников, 

эффективно влияющих на процесс формирования культурно 

образованного человека. 

Также интересно было сравнить результаты 

социологических исследований 2001 и 2014 годов, проследить 

динамику изменений культурного уровня молодежи, ее 

приоритетов и интересов. 

Для проведения исследования в ЦБС Татарстана был 

отправлен образец анкеты для респондентов и 

сопроводительное письмо библиотекарям по методике 

проведения анкетирования на местах. Анкета была составлена 

сотрудниками юношеской библиотеки и включала 20 вопросов, 

ответы на которые помогли изучить круг интересов и уровень 

культурных потребностей молодежи, выявить проблемы в 
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деятельности библиотек по воспитанию культуры молодежи, 

предпочтения и интересы молодых в выборе литературы, 

посвященной вопросам культуры и искусства. Респонденты не 

были ограничены в количестве выбираемых вариантов ответа, 

имели возможность дать свой вариант ответа на поставленный 

вопрос. 

В анкетировании приняло участие 465 человек из 15 

районов Татарстана (Алькеевского, Зеленодольского, 

Кукморского, Тетюшского, Рыбно-Слободского, 

Верхнеуслонского, Пестречинского, Чистопольского, 

Азнакаевского, Мензелинского, Елабужского, Нурлатского, 

Балтасинского, Бугульминского).  

В г. Казани респондентами стали учащиеся средней школы 

№34 Ново-Савиновского района, специальной школы-интерната 

№4 Советского района, студенты КГИКИ, читатели ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека».  

В исследовании участвовали 233 человека в возрасте от 14 

до 20 лет, 232 человека – от 20 до 30 лет. Больше половины 

анкет (302 экз.) была заполнены девушками, 163 – юношами, 

хотя в Зеленодольском районе активнее оказались юноши. 

Большая часть респондентов – учащиеся средних школ (196 

чел.), 93 человека имеют высшее образование, 89 – средне-

специальное, 85 – неполное высшее, 78 – среднее. Свыше 50% 

респондентов – учащиеся, третья часть – служащие. 76 
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респондентов – рабочие, 11 – занимаются бизнесом, 35 – 

неработающие. 

II. МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Какое определение понятия «культура» Вам ближе? 

1. свод нравственных,

моральных, этических

ценностей, составляющих

основу национальной

самобытности

2. один из ключевых символов

государственности и

исторической преемственности,

объединяющий государство с

другими странами и народами

мира
3. сумма знаний и умений,

представлений о природе и

Мироздании, добре и зле

4. определяющий фактор

развития страны и общества  

В определении понятия «культура» большинство 

респондентов (51%) видит свод нравственных, моральных, 

этических ценностей, составляющих основу национальной 

самобытности. Можно сказать, что в культуре респонденты 

видят, прежде всего, этно-этический аспект. 

19% респондентов понимают «культуру» как философское 

понятие: сумма знаний и умений, представлений о природе и 

Мироздании, добре и зле. В Менделеевском районе, а также в 

Казани, это определение понятия «культура»  молодежь 

выделила как главное. 

18% респондентов ближе рериховское понятие 

«культуры»: культура – один из ключевых символов 

государственности и исторической преемственности, 
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объединяющий государство с другими странами и народами 

мира. Именно художник и общественный деятель Н. Рерих 

выдвигал идею эстетического государства, в котором 

сохранение, возрождение и развитие культуры становятся 

первостепенной задачей, более важной, чем все остальные 

обязанности. В Нурлатской районе именно это определение 

понятия «культура» респонденты посчитали наиболее емким.  

15% респондентов считают, что культура – это 

определяющий фактор развития страны и общества. 

Следовательно, одной из первых обязанностей общества 

является поддержание и развитие духовной общности 

проживающего в нем населения, поощрения духовного роста 

человека, и в первую очередь молодежи. 

Один из респондентов предложил следующее определение 

понятию «культура»: «Это совокупность материальных и 

духовных ценностей, созданных человеком на протяжении всей 

истории». 

2. С какими качествами более всего у Вас ассоциируется 

понятие «культурный человек»? 

 

Понятие «культурный человек» у большинства 

респондентов ассоциируется с воспитанностью, соблюдением 

правил этикета.  
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38% респондентов придерживаются мнения, что 

культурный человек должен быть всесторонне образованным. 

В Пестречинском, Верхне-Услонском, Алькеевском районах, 

г. Казани это определение превалировало в ответах 

респондентов.  

22% считают, что культурный человек должен, прежде 

всего, свободно ориентироваться в классической и современной 

живописи, музыке, литературе. Действительно, без посещения 

театров, музеев, концертных залов и библиотек, стать 

культурно-образованным человеком невозможно. Стоит 

отметить, что сейчас молодежь стала активнее посещать 

учреждения культуры. Ходить на оперу или балет стало, может 

быть, престижно. 

Предлагая свой вариант ответа, респонденты отмечают, что 

культурный человек – это личность с определенным 

нравственным мышлением и этикой, человек, которому 

присуща широта кругозора. 

 

3. Какие эстетические потребности 

наиболее важны  

для Вас? 

 

Одной из важных своих эстетических 

потребностей молодежь считает восприятие 
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произведений искусства. Замечено, человек становится душевно 

красивее и чище, когда видит произведения изобразительного 

искусства, памятники архитектуры, слушает классическую 

музыку. Пример тому рассказ известного русского писателя 

конца XIX - начала XX вв. Глеба Успенского «Выпрямила». 

Сломленный жизнью, бедный учитель Тяпушкин, увидев 

знаменитую скульптуру Венеры Милосской, становится совсем 

другим человеком. Его душа 

«выпрямляется».  

33% респондентов предпочли 

путешествия. Да, сейчас можно 

посетить практически любую страну 

мира, побывать в самых известных художественных музеях и 

галереях. Но, учитывая большую стоимость таких путешествий 

для молодежи, думается, что это, скорее всего, мечта. Хочется, 

чтобы эта мечта стала реальностью. 

29% респондентов выражают свои 

эстетические потребности через 

собственное художественное 

творчество – занятия музыкой, 

живописью. Сколько интересных 

оригинальных вещей можно сделать самим из самых 

обыкновенных материалов – соломки, пуговиц, соленого теста, 

фольги, если включить свою фантазию. Сейчас выпускается 
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много книг, которые дают возможность быстро освоить 

искусство декупажа, печворка, оригами, и, следовательно, 

почувствовать себя художником. Более других такую 

эстетическую потребность испытывает молодежь г. Казани, 

Елабужского, Рыбно-Слободского, Кукморского районов. 

Только для пятой части респондентов важна красивая 

модная одежда, поэтому можно сказать, что молодежь не делает 

из одежды культа. К сожалению, 27 респондентов признались, 

что у них нет никаких эстетических потребностей. 

 

4 . Для чего нужны знания в области литературы 

 и искусства? 

 

 

 

 

 

 

50% респондентов считают, что знания в области 

литературы и искусства нужны для саморазвития.  

18% респондентов утверждают, что эти знания 

необходимы для посещения библиотек, музеев, театров, 

концертов классической музыки.  

1. они входят в изучение

предметов учебной программы, 

2. они помогают чувствовать

себя гармонично развитым

человеком, 

3. они нужны при посещении

библиотек, музеев, театров,

концертов классической музыки,

4. они не нужны, так как сейчас

век технического прогресса и

знания в области техники более

актуальны
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14% респондентов считают, что искусствоведческие знания 

помогают лучше усвоить учебную программу, в частности, 

гуманитарный цикл. 

Респонденты также считают, что искусствоведческие 

знания помогают лучше  видеть мир, чувствовать, 

воспринимать его. Дает надежду такое утверждение: наш век 

– век духовного кризиса, а искусство помогает преодолеть его 

21 человек придерживаются мнения, что знания в области 

литературы и искусства вообще не нужны, так как сейчас век 

технического прогресса и знания в области техники более 

актуальны. 

 

5.Какой способ знакомства с произведениями искусства для 

Вас предпочтительнее? 

За годы, прошедшие после аналогичного исследования, 

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. 32% 

респондентов отдают предпочтение Интернету как наиболее 

удобному способу знакомства 

с произведениями искусства. 

Для сравнения в 2001 году 

таких респондентов было 

только 10,7%. Такое же количество респондентов знакомится с 

произведениями искусства, читая книги. Респонденты из 
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Елабужского, Азнакаевского, Рыбно-Слободского районов 

посчитали чтение книги самым предпочтительным способом. 

Третью позицию занимает рассказ экскурсовода в 

художественном музее. Пестречинские и Тетюшские 

респонденты считают этот способ приобщения к искусству 

наиболее интересным. 

Четверть респондентов предпочитают самостоятельный 

осмотр экспозиций художественных музеев и картинных 

галерей. 24% респондентов приобщаются к искусству путем 

просмотра телепередач.  

14% входят в мир искусств, занимаясь в 

специализированных художественных, музыкальных школах.  

Только 64 респондента считают, что участие в 

мероприятиях искусствоведческой тематики в библиотеке 

познакомило их с шедеврами мирового искусства. 8 человек 

признались, что их вообще не интересуют произведения 

искусства и способы знакомства с ними.  

 

6. Как часто Вы посещаете музеи, театры, 

выставочные залы? 

Более половины респондентов (56%) посещают музеи, 

театры, выставочные залы только в культпоходах с классом 

(группой). Такие же цифры были в предыдущем исследовании. 

Учителя остаются по-прежнему теми, кто стремится ввести 
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1.   регулярно посещаю

новые выставки в

музеях, обязательно

хожу на премьеры в

театры

2.  в музеях, театрах и

выставочных залах

бываю только в

культпоходах с

классом (группой),

3.  посещение музеев

и театров меня не

интересует

своих питомцев в мир культуры и искусства, дать уникальную 

возможность увидеть подлинники картин, услышать игру 

«живого» симфонического оркестра.  

20% респондентов регулярно посещают новые выставки в 

музеях, ходят на премьеры в театры. Это жители столицы 

Татарстана и городов Набережные Челны, Альметьевск, 

Бугульма.  

Для 15% респондентов посещение музеев и театров не 

представляет интереса. 

Предлагая свой собственный вариант ответа, респонденты 

отмечают, что музеи, театры и выставочные залы посещают 

редко в виду того, что в том населенном пункте, где они 

живут, нет этих культурных заведений.  Другая причина: нет 

времени и денег ходить чаще. 

 

7. Какие художественные музеи и галереи г.  Казани Вы 

посещали? 
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Столица Татарстана располагает достаточным 

количеством художественных музеев и картинных галерей, где 

находятся уникальные произведения живописного и 

декоративно-прикладного искусства. Но статистика оказалась 

печальной: почти 40% респондентов не были там никогда.  

 

 

 30% посетили Музей 

изобразительных искусств РТ.  

 

 

 27% респондентов приобщились к 

высокому искусству в Центре 

«Эрмитаж-Казань» - единственном 

музее РФ, где  выставляются 

эрмитажные коллекции. 

 

 16% респондентов посетили 

Выставочный зал современного 

искусства.  

 

 К сожалению, всего лишь 8% 

познакомились с экспозицией Музея 

К.Васильева, хотя этот музей уже 
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больше года находится в центре Казани на улице Баумана и 

здесь можно увидеть практически все шедевры, созданные 

замечательным художником.  

 Пятую строчку занимает галерея 

«Хазине», находящаяся на 

территории Казанского Кремля. 

Здесь экспонируются работы 

художников Татарстана, бывают 

очень интересные выставки.  

Среди собственных вариантов встречались следующие 

ответы: очень хочется побывать в художественных музеях, не 

смог побывать там, так как живу в другом городе. 

 

8. По каким критериям Вы оцениваете произведения 

искусства? 

 

Свыше половины респондентов оценивают произведение 

искусства по собственному вкусу.  

1.     по уровню мастерства автора 

2.     по цене

3.     по соответствию Вашему вкусу

4.   по новизне, наличию

авангардных решений

5.  по отзывам окружающих
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35% респондентов судит о произведении искусства по 

уровню мастерства автора.  

68 человек принимают во внимание отзывы окружающих.  

Для 12% респондентов в произведении искусства важны  

новизна, наличие авангардных решений.  

 

9. Какие чувства Вы испытываете при общении с 

произведениями искусства (слушаете музыку, 

рассматриваете картину)? 

 

Среди чувств, которые испытывает 

молодежь при общении с 

произведением искусства, 

преобладают чувства красоты и 

наслаждения (54%).  

Гармонию, порядок, очищение души испытывают  

34% респондентов. Желание научиться творить подобное    

возникает у 26% респондентов. Лишь 4% анкетированной 

молодежи безразлично относятся к произведениям искусства.  

 

 

10. Чьи взгляды и мнения  для Вас 

являются авторитетными? 
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Если в 2001 году явного властителя дум и чувств молодежи 

в ходе исследования выявлено не было, то через 13 лет сильно 

вырос авторитет родителей. В начале XXI века к мнению 

родителей прислушивалось 23% респондентов, сейчас мнение и 

взгляды родителей считают авторитетными 47%. Это связано с 

тем, что в «лихие» 90-е годы, когда была экономическая и 

политическая нестабильность в обществе, родителям было не до 

культуры, воспитания детей, они занимались поиском работы, 

думали о хлебе насущном.  

27% респондентов считают авторитетными взгляды 

писателей, чуть меньше (23%) – ученых, исторических 

личностей.  

Доверяют мнению друзей, что характерно для молодежи, 

19%.  

Художники и музыканты набрали практически одинаковое 

число своих приверженцев (10-12%).  

8% респондентов не считают чьи-либо суждения 

важными для себя. Такое же количество анкетированных 

признают авторитетным мнение актеров.  

Так же, как и 2001 году, молодежь мало доверяет 

современным политикам.  

Интересны собственные суждения респондентов: «для меня 

авторитетно мнение любимого человека», «главными 
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критериями считаю нравственность, справедливость, 

честность, «стараюсь придерживаться собственного мнения».  

К сожалению, никто из респондентов не посчитал 

авторитетным мнение учителя. Видимо, между учеником и 

учителем стоит какая-то преграда, общение формализировано, 

нет душевной открытости и доверительности. 

11. Какой шедевр изобразительного искусства Вы 

хотели бы увидеть в подлиннике? 

Как и 13 лет назад более всего респонденты мечтают 

увидеть в подлиннике таинственную улыбку 

 Моны Лизы Джоконды Леонардо да Винчи 

(45%),  

 «Сикстинскую Мадонну» 

Рафаэля (21%),  

 

 

 «Явление Христа 

народу» Александра Иванова (19%).  

 

 

 

 82 респондента желали бы 

встретиться с картиной «Весна» 

С. Боттичелли.  
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 Интересно, что 17% молодежи хотели бы 

увидеть в подлиннике загадочный и странный 

«Черный квадрат» К.Малевича.  

 

 

 Такое же количество респондентов 

мечтает увидеть картину «Мягкие часы» 

С. Дали.  

 

 12% респондентов хотели бы 

познакомиться в подлиннике со 

скульптурой «Давид» Микеланджело     

 и полотном «Танец»    

А.Матисса. 

 

 35 человек считают, что для них важна 

встреча с «Мыслителем» О.Родена. 

 

Один из респондентов мечтает увидеть все 

подлинники картин известных русских 

художников. 

Встречались анкеты, где респонденты признались, что 

вообще не мечтают увидеть какой либо шедевр живописи и о 



 22 

многих картинах, перечисленных в вопросе, ничего никогда не 

слышали.  

 

12. Какое высказывание известных людей о культуре и 

искусстве Вам наиболее близко? 

Авторитет личности академика 

Д.С.Лихачева высок у респондентов так же, 

как и 13 лет назад. С высказыванием этого 

великого деятеля культуры современности 

«Самая большая ценность, которой 

награждает человека искусство – это 

ценность доброты» согласны более четверти респондентов. 

Действительно, истинное искусство должно пробуждать в 

человеке лучшие его чувства и нравственные качества. 

Чуть меньше (23%) сторонников 

суждения французского писателя-

просветителя Д.Дидро: «Искусство 

заключается в том, чтобы найти 

необыкновенное в обыкновенном и 

обыкновенное в необыкновенном». 

 Наиболее актуальным его сочли респонденты из 

Менделеевского района, г. Казани. 21% респондентов 

считает, что «Искусство никогда не умирает» (Петроний, 

древнеримский писатель, поэт). Больше всего голосов афоризм 
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Петрония набрал у респондентов Зеленодольского, 

Елабужского, Азнакаевского районов. Действительно, сколько 

замечательных произведений искусства пришло к нам из 

древности, несмотря на катаклизмы природы, войны, а иногда и 

негативные деяния человека! 

91 респондент уверен в актуальности 

афоризма «Все виды искусства служат 

величайшему из искусств - 

искусству жить на Земле» 

(Бертольд Брехт), 

следовательно, искусство – это, в какой-то мере, 

наш учитель, проводник.  

17 % респондентов считают, что «Искусство 

– это попытка создать рядом с реальным миром другой, более 

человечный мир» (А.Моруа, французский писатель). 

 Нравственно-этическую ценность 

искусства отметили респонденты в 

высказываниях немецкого писателя 

Л.Фейхтвангера «Искусство начинается там, 

где познание сливается с любовью и 

ненавистью» (8%),  
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американского писателя и общественного деятеля 

Т.Драйзера «Искусство – могучее средство 

исправления людского несовершенства» (15%),  

 

древнеримского поэта Овидия «Искусство 

смягчает нравы» (5%),  

 

ученого Д.Бруно «Искусство 

восполняет недостатки природы» (5%). 

 

Высказывание индийского философа и 

общественного деятеля М.Ганди «Я хочу, чтобы 

культура всех стран свободно проникала в мой 

дом» подержали 8% респондентов. Да, именно 

язык искусства понятен всем народам, через 

взаимопроникновение культур разных народов можно достичь 

мира. Каждый день мы видим по телевизору сюжеты, 

рассказывающие о том, как в наши дни гибнут и разрушаются 

дома, усадьбы, церкви, целые улицы и кварталы, 

представляющие огромную историческую ценность. Это 

происходит иногда от невежества и нерадения властей, из-за 

отсутствия  материальных средств, но, прежде всего, по той 
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причине, что общество еще не научилось активно защищать 

культуру. 

 

13. Какой жанр Вы предпочитаете для кинопросмотра? 

 

Среди жанров кинематографа у молодежи лидирует 

комедия (37%).  

На втором месте по популярности мелодрама (32%). 

Видимо, это влияние того, чтобы большинство респондентов 

составляли девушки.  

26% интересуют экранизация литературной классики. 

Более всего любят смотреть экранизации произведений 

литературы респонденты из Казани. Стоит признать, что это 

порой единственный путь знакомства с произведениями 

классической литературы, так как чтение классики не является 

популярным занятием у молодежи.  

24% респондентов в числе любимых жанров указали 

детектив, 22% - фэнтези, 16% - фильмы ужасов, 13% - 

триллер.  
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Интересны и собственные варианты ответов респондентов: 

«предпочитаю все жанры понемногу», «мне нравится любой, 

лишь бы смотреть его со своей девушкой», «выбор жанра 

зависит от моего настроения», «очень люблю исторические, 

научно-познавательные  фильмы», «почти не смотрю кино, но 

нравится  японская анимация». 

 

14. Какие жанры музыкального искусства Вы любите? 

Способность музыки 

воздействовать на этическую сторону 

души всем известна. Однако музыка 

не только спасает от эмоциональных 

треволнений, исцеляет душевные 

недуги, как было принято считать раньше. Она способна лечить 

и телесные недуги, обладая возможностью влиять на организм 

на клеточном уровне.  

Среди музыкальных жанров молодежь отдает 

предпочтение поп, рок и рэп  музыке. Это не удивительно, так 

как эстетические вкусы молодежи формируются главным 

образом СМИ. Исключение составляет телеканал «Культура». 

Жаль, что эти жанры доминируют в предпочтениях молодежи. 

В данном случае уместны слова известного деятеля культуры, 

художника Святослава Рериха: «Современная музыка 

дисгармонична и аритмична. А это и есть разъединение, что 
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ведет к опустошению и отупению. Говорят, что в Индонезии 

долгое время не могли справиться с дикими слонами, 

совершавшими набеги на рисовые плантации. Однажды кто-то 

вздумал прокрутить, усилив динамиком, кассету с записью поп-

музыки. Эффект был неожиданный. Слоны в панике 

разбежались. Также слоны не выдерживают рок-музыку». 

Конечно, нельзя сказать, что молодежь интересуют только 

вышеперечисленные музыкальные жанры. Респонденты любят 

также народную музыку (24%). Поклонников народной музыки 

более всего живет в Зеленодольском районе.  

14% респондентов предпочитают джаз, 14% - балет, 14% - 

симфоническую музыку, 7% - оперу, 6% - оперетту. 5% 

анкетированных считают, что у них нет музыкальных 

предпочтений. Больше всего таких ответов было получено от 

респондентов Нурлатского, Рыбно-Слободского, Кукморского 

районов.  

Среди прочих предпочтений молодых, по их собственному 

мнению, значатся: блюз, электро-поп, симфонический металл с 

элементами оперы, клубная музыка. 
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15. Что представляет собой, на Ваш взгляд, молодежная 

субкультура? 

Современное общество не 

однородно. Каждый человек – 

это особенный микромир, со 

своими интересами, проблемами, 

заботами. Но при этом у многих 

из нас похожие интересы и 

запросы. Порой, чтобы их удовлетворить, необходимо 

объединиться с другими людьми, ведь вместе легче достигнуть 

цели. Таков социальный механизм образования субкультур – 

объединений людей по интересам. В наше время сложилась 

специфическая молодежная субкультура, которая играет 

противоречивую роль и оказывает неоднозначное влияние на  

молодежь, так как отделяет ее от общей культуры общества. 

Молодежная субкультура носит больше развлекательный и 

потребительский характер (хиппи, растманы, металлисты, 

панки, готы, эмо).  

В целом, для участников социологического исследования 

молодежные субкультуры имеют негативный оттенок. Лишь 

22% признали, что это прогрессивный рывок развития 

культуры. 

Более трети респондентов считают, что молодежная 

субкультура - просто веяние времени, которое не имеет 
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ценности. Это мнение характерно для респондентов из г. 

Казани, Зеленодольского, Пестречинского, Алькеевского 

районов. 

Для 25% - это отрицание 

культурных традиций прошлого. 

К этому мнению склоняются 

более всего респонденты из 

Азнакаевского, Рыбно-

Слободского, Тетюшского 

районов. Для 16% респондентов молодежная субкультура- это 

явление, не имеющее никакого отношения к культуре. 

Респонденты также считают, что «субкультура - это 

самовыражение молодежи, направление культуры настоящего 

времени», «субкультура сейчас отражает мысли и желания 

молодежи», «это способ выделиться из толпы, найти 

единомышленников», «субкультура – элемент переходного 

периода». 

 

16. В чем проявляется более всего молодежная субкультура? 

По мнению респондентов, молодежная субкультура 

проявляется более всего в атрибутах внешнего облика 

(прическа, украшения, одежда, грим). Такого мнения 

придерживаются 42% участников анкетирования.  
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36% респондентов уверенны, что молодежная субкультура - 

это особая манера поведения, отклонение от общепринятых 

норм. Среди сторонников этого варианта ответа  много 

респондентов из Зеленодольского, Менделеевского, 

Азнакаевского, Пестречинского районов.  

Треть респондентов считают, что молодежной субкультуре 

присущ, прежде всего, сленг. 28% нашли проявления 

молодежной субкультуры в музыке, а 9% - в художественном 

творчестве. Видимо, имеется в виду граффити, столь 

распространенное в городах. Творчески выполненное граффити 

даже украшает город (пример тому граффити на бетонных 

укреплениях стен протоки Булак, граффити на доме на ул. 

Галактионова). То, что граффити может быть средством 

пропаганды книги и чтения, показал Республиканский конкурс 

граффити «Пусть всегда будет книга!», организованный 

юношеской библиотекой в 2013 году. Но чаще граффити 

выполняется в агрессивной, безвкусной манере (особенно в 

подземных переходах), что вызывает негативные чувства. 

Следовательно, надо направить эту увлеченность молодежи в 

нужное русло. 

Большинство респондентов из Набережных Челнов, 

Елабужского, Менделеевского, Пестречинского, 

Верхнеуслонского, Алькеевского, Кукморского районов, г. 

Казани считают, что молодежная субкультура проявляется 
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наиболее ярко в атрибутах внешнего облика (прическе, 

украшениях, одежде, гриме). 

 

17. Какого содержания книги по вопросам культуры и 

искусства Вам интересны? 

 

Книги о жизни и 

творчестве известных 

художников и композиторов 

более всего интересны 

молодежи (26%).  

24% респондентов 

предпочитают книги о 

культуре поведения. Рассматривать альбомы репродукций 

картин известных художников любят 99 респондентов. 

18% респондентов привлекают словари, справочники, 

энциклопедии по вопросам культуры и искусства.  

Для 16% респондентов интересны книги о знаменитых 

памятниках архитектуры.  Такое же количество молодежи, 

участвующей в исследовании, считает самыми полезными 

научно-познавательные издания по теории и истории искусств.  

Для 6% респондентов книги по вопросам культуры и 

искусства неинтересны. 
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Пожелание молодежи: в библиотеке должно быть больше 

книжных новинок о современных музыкальных направлениях.  

 

18.   Удовлетворяет ли Вас подбор книг о культуре и 

искусстве в библиотеке, где Вы записаны? 

 

45% респондентов 

отметили, что их 

удовлетворяет подбор книг о 

культуре и искусстве в 

библиотеках.  

37% считают, что книги искусствоведческого содержания 

в библиотеках в основном старые, новинок литературы 

практически не поступает.  

5% молодых читателей констатируют, что в библиотеке, 

которой они пользуются, практически нет литературы, 

посвященной культуре и искусству.  

47 респондентов книги такого содержания не 

интересуют. 

19. Какие формы работы библиотеки по вопросам 

культуры и искусства  Вас интересуют? 

Из форм работы библиотеки по вопросам культуры и 

искусства молодежь более всего привлекают книжные выставки 

(37%).  
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         Чуть меньше (33%) вызывают интерес представления 

новинок литературы.  

18% респондентов желали бы посещать встречи с 

исполнителями, композиторами и художниками. К сожалению, 

как было отмечено респондентами, в сельских библиотеках 

такие встречи не организуются. Думается, что можно выйти из 

положения: пригласить в библиотеку самодеятельного 

художника, народного умельца, который бы рассказал о своем 

увлечении.  

77 человек предпочитают электронные презентации на 

искусствоведческие темы. 

14% респондентов высказались за видеопрограммы.  

12% анкетированных интересно участие в творческих 

конкурсах (самодеятельных художников, фотографов, 

плакатистов, граффитистов). Такие конкурсы ежегодно 

проводит ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека». 

Цели и задачи творческих конкурсов заключаются в повышении 

интереса молодежи к истории своей страны, экологическим 

проблемам нашего времени, пропаганде здорового образа жизни 

через художественное творчество,  а также роли библиотек в 

эстетическом воспитании молодежи, выявлении и поддержке 

талантливой молодежи в Республике Татарстан. И хотя процент 

респондентов, высказавшихся за эту форму работы библиотек, 



 34 

небольшой, участников конкурса всегда бывает много, а работы 

интересные и оригинальные.  

54 участника социологического исследования высказались 

за проведение в библиотеках викторин и турниров эрудитов по 

искусству. 

Респонденты оставили также ответы, свидетельствующие, 

что у них интересы совсем в другой сфере и формы работы 

библиотек в этой сфере их не волнуют. 

 

20.   Нуждаетесь ли Вы в консультации библиотекаря 

в выборе литературы, посвященной культуре и искусству? 

 

Квалифицированная помощь библиотекаря необходима 

юным читателям при выборе литературы, посвященной 

вопросам культуры и искусства. 43% респондентов нуждаются 

1.       не нуждаюсь, так как хорошо

ориентируюсь в этой области

2.       нуждаюсь, так как у меня

мало знаний в этой области

3.       нуждаюсь, если чувствую,

что библиотекарь более

эрудирован, чем я в этой области
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в ней, если чувствуют, что библиотекарь более эрудирован в 

области искусствоведения.  

41% анкетированных признались, что у них очень мало 

знаний по культуре и искусству. 

Лишь 15% респондентов считают, что они хорошо 

ориентируются в этой области и сами делают выбор. 

Два респондента честно признались, что не любят книги о 

культуре и искусстве. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Исследование определило, что у молодежи есть интерес к 

искусству и культуре, желание увидеть произведения искусства, 

посетить музеи и театры, хотя реализовать его на практике не 

всегда удается. 

2. В определении понятия «культура» основная часть 

респондентов видит свод нравственных, моральных, этических 

ценностей, составляющих основу национальной самобытности. 

Для молодежи важен этно-этический аспект культуры. 

3. Понятие «культурный человек» у большинства респондентов 

ассоциируется с воспитанностью, соблюдением правил этикета. 

Далее идут начитанность, умение разбираться в живописи, 

музыкальной классике. 
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3. Одной из самых важных своих эстетических потребностей 

молодежь считает восприятие произведений искусства. 

Молодежь также любит, но в меньшей мере, путешествия. 

Актуальным стало собственное художественное творчество, 

выражение себя через него (декупаж, вышивка, печворк и т. д.). 

Культа модной одежды у молодых  не наблюдается. 

4. Молодежь считает, что знания в области литературы и 

искусства нужны, прежде всего,  для саморазвития, что говорит 

о большой познавательной роли культуры и искусства. 

5. Так как Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, 

основная часть респондентов отдала ему предпочтение как 

наиболее удобному способу знакомства с произведениями 

искусства. В 2001 году респондентов, предпочитающих 

Интернет, было в три раза меньше. Мероприятия, проводимые 

библиотеками, как и в прошлом, молодежью посещаются мало. 

Причина этого явления кроется, видимо, в недостаточно 

высоком уровне мероприятий, отсутствии хороших книг и 

современного оборудования. 

6. Более половины респондентов посещают музеи, театры, 

выставочные залы только в культпоходах с классом (группой). 

Такие же цифры были в предыдущем исследовании. Учителя 

остаются по-прежнему теми, кто стремится ввести своих 

питомцев в мир культуры и искусства, дать уникальную 



 37 

возможность увидеть подлинники картин, услышать игру 

«живого» симфонического оркестра. 

7. Среди художественных  музеев и картинных галерей г. 

Казани наиболее посещаемы молодежью Музей 

изобразительных искусств РТ и Центр «Эрмитаж-Казань». В 

целом, молодежь мало посещает учреждения культуры: почти 

40% респондентов не были ни в одном художественном музее 

столицы Татарстана. Тревожит, что более 15% респондентов 

посещение музеев и театров не интересует. 

8. При оценке произведения искусства молодежь доверяет, 

прежде всего, собственному вкусу, значительно реже 

учитываются его цена, отзывы окружающих, наличие 

авангардных решений. Возможно, молодежь стала более 

независимая в своих суждениях. 

9. Среди чувств, которые испытывает молодежь при общении с 

произведением искусства, преобладают чувства красоты и 

наслаждения. Искусство не оставляет равнодушным никого. 

10. По сравнению с 2001г. возросла роль родителей в 

воспитании подрастающего поколения. Более половины 

респондентов считают взгляды родителей наиболее 

авторитетными. 13 лет назад такого мнения придерживалась 

треть респондентов. Взгляды людей творческих профессий 

также актуальны для молодежи. По-прежнему молодежь мало 

доверяет политикам. 
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11. Как и прежде, более всего респонденты мечтают увидеть в 

подлиннике таинственную улыбку Моны Лизы Джоконды 

Леонардо да Винчи. Это связано с широкой популяризацией 

картины в СМИ, книгах, периодике, загадочностью облика 

портретируемой. У молодежи появились и другие 

предпочтения. Так, среди респондентов немало и тех, кто хотел 

бы увидеть «Черный квадрат» К.Малевича, понять его 

философию. 

12. Авторитет личности академика Д.С.Лихачева высок у 

респондентов так же, как и раньше. С высказыванием этого 

великого деятеля культуры современности «Самая большая 

ценность, которой награждает человека искусство – это 

ценность доброты» согласны более четверти респондентов. 

Действительно, истинное искусство должно пробуждать в 

человеке лучшие его чувства и нравственные качества. Что 

может быть ценнее доброты в наше прагматичное время! 

Немало респондентов считает также актуальными 

высказывания французского философа Д.Дидро «Искусство 

заключается в том, чтобы найти необыкновенное в 

обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном» и 

древнеримского писателя Петрония «Искусство никогда не 

умирает». 
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13. Среди жанров кинематографа у молодежи лидирует 

комедия, на втором месте по популярности мелодрама.  

Поклонников серьезных жанров кинематографа мало. 

14. Среди музыкальных жанров молодежь отдает предпочтение 

поп, рок  и рэп музыке, так как эстетические вкусы молодежи 

формируются главным образом СМИ.  

15. В целом, для участников социологического исследования 

молодежные субкультуры имеют негативный оттенок. Лишь 

22% признали, что это прогрессивный рывок развития 

культуры. 

16. По мнению респондентов, молодежная субкультура 

проявляется более всего в атрибутах внешнего облика 

(прическа, украшения, одежда, грим) и особой манере 

поведения, сленге. Такого мнения придерживается почти 

половина участников анкетирования.  

17. Молодежи интересны более всего книги о жизни и 

творчестве известных художников и композиторов и культуре 

поведения. 

18. Подбором литературы о культуре и искусстве в библиотеках 

респонденты не всегда удовлетворены. Можно сделать вывод, 

что в библиотеках такой литературы мало, либо она 

недостаточно пропагандируется. 

19. Из форм работы библиотеки по вопросам культуры и 

искусства молодежь более всего знакома с  книжными 
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выставками и  представлениями новинок литературы. Видимо, в 

библиотеках современные, инновационные формы работы в 

этом направлении, какие могли бы привлечь молодежь к 

культуре и чтению, внедряются слабо. 

20. Молодежь не считает себя эрудированной в области 

культуры и искусства, ощущает недостаток знаний такого 

профиля. Возможно, это упущение школьной программы, малое 

количество качественных телепередач, рассказывающих о 

высоких образцах изобразительного и музыкального искусства. 

Поэтому квалифицированная помощь в этом вопросе юному 

читателю очень необходима.  

 

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Для активизации деятельности ЦБС республики по 

воспитанию культуры молодежи, согласно данным 

социологического исследования, необходимо: 

1. Сделать работу по данному направлению целенаправленной и 

систематической. 

2. Усилить комплектование библиотечных фондов сельских 

филиалов новыми справочно-энциклопедическими изданиями, 

научно-популярной литературой, книгами по этикету, 

альбомами репродукций шедевров русского и мирового 

изобразительного искусства и архитектуры, изданиями, 
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помогающими самостоятельно овладеть каким-либо видом 

творчества, видеоматериалами искусствоведческой тематики и 

этикету. 

3. Шире использовать формы работы, способствующие 

активизации творческой деятельности молодежи. Для этого 

организовывать в библиотеке выставки работ читателей, 

занимающихся фотоделом, изготовлением изделий  в стиле 

декупаж, печворк, оригами, батик и т.д., а также встречи с 

самодеятельными художниками и музыкантами своего 

населенного пункта. 

4. Сделать рекламу литературы по вопросам культуры и 

искусства эффективной и оригинальной. 

5.  Оснастить сельские филиалы современным мультимедийным 

оборудованием. 

6. Координировать деятельность библиотек с культурно-

воспитательными учреждениями, музеями, картинными 

галереями, выставочными залами, профессиональными 

лицеями, готовящими специалистов творческого профиля 

(художников–оформителей, мастеров декоративно-прикладного 

искусства, фотографов и т.д.). 

7. Активизировать работу молодежных любительских 

объединений, клубов по интересам.  
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8. При проведении мероприятий больше и разнообразнее 

пропагандировать серьезные музыкальные жанры (оперу, балет, 

симфоническую музыку). 

9. Регулярно проводить интересные для молодежи мероприятия 

о культуре поведения, знакомить с обычаями и традициями 

разных народов и стран. 

10. Периодически проводить выборочное анкетирование 

молодых читателей с целью выявления мотивов их обращения к 

книгам, посвященным культуре и искусству, определения 

наиболее перспективных методов, форм, направлений 

воспитания культуры молодежи. 

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» 

благодарит сотрудников ЦБС Алькеевского, Зеленодольского, 

Кукморского, Тетюшского, Рыбно-Слободского, 

Верхнеуслонского, Пестречинского, Чистопольского, 

Азнакаевского, Мензелинского, Елабужского, Нурлатского, 

Балтасинского, Бугульминского муниципальных районов 

Татарстана, г. Казани, педагогов средней школы №34 Ново-

Савиновского района, специальной школы-интерната №4 

Советского района, преподавателей КГУКИ за помощь в 

организации и проведении социологического исследования 

«Культура объединит человечество». 
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