Министерство культуры Республики Татарстан
Государственное бюджетное учреждение культуры РТ
«Республиканская юношеская библиотека»

Социологическое исследование по определению уровня
интереса молодежи к книге, чтению,
литературному творчеству.
________________

Казань

ББК 60.562. 1
К 87
Составители:

Е.В. Гусева
М.В. Карабаева

Компьютерный набор:

Е.В.Гусева

Ответственный за выпуск:

Н.Ю.Семенова

К 87 «Кто напишет о нас завтра?»: социол. исслед. по
определению уровня интереса молодежи к кн., чтению,
лит. творчеству / ГБУК РТ «Республиканская юношеская
библиотека»; сост. Е.В.Гусева, М.В.Карабаева. – Казань,
2015. 40 с.
Издание содержит материалы социологического
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юношеская библиотека» в 2015 году. Исследование
посвящалось определению интересов и литературных
авторитетов молодежи, раскрытию понятия «талант»,
выявлению

возможностей

занятий

собственным

литературным творчеством, а также проблемам поддержки
талантливой молодежи, роли библиотек в раскрытии
творческих способностей молодых.
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Вступление
«Чтение – вот лучшее учение.
Следовать за мыслями великого человека –
есть наука самая занимательная»
А.С. Пушкин
«Литература – это такое занятие,
при котором надо
снова и снова доказывать,
что у тебя есть талант,
людям, лишенным каких-либо талантов»
Ж. Ренар
Литература является
культурной

жизни

важнейшей

общества.

составляющей

В

современной

действительности чтение книг также можно считать самым
социально

действенным

фактором

для

становления

человека, его убеждений и гражданской позиции.
О культуре человека судят по его грамотности,
начитанности,

знанию

классических

литературных

произведений и умению ориентироваться в литературном
пространстве сегодняшнего дня. Чтение книг всегда было
связано с воспитанием, нравственностью и духовностью
нации. Для будущего каждой страны очень важно, как
происходят

процессы

вхождения

подрастающего

поколения в мир книжной культуры, формирования новых
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талантливых поэтов и писателей, которые в будущем могут
стать властителями дум населения страны.
Но мировые и российские тенденции динамики
чтения в нынешнем обществе свидетельствуют о потере
интереса молодежи к чтению, как важному источнику
получения новых жизненных идей и духовного развития.
Не секрет, что бурное развитие компьютерных технологий
позволяет

молодым

информацию

там,

людям
а

не

в

получать

необходимую

библиотеке.

Проблема

формирования, как элементарных читательских навыков,
так и многомерной читательской культуры является
сегодня

чрезвычайно

актуальной.

Не

секрет,

что

визуальная культура (кино, видеофильмы, видеоклипы,
слайд-шоу)

делают

контакт

человека

с

книгой

эпизодическим, поверхностным. А созерцание видеоряда и
чтение текста – суть разные мыслительные процессы.
Современной

молодежи

легче,

чем

прежде,

ориентироваться в информационном пространстве – книги
перестали быть дефицитом, сведения о книжных новинках
можно взять в сети Интернет. К сожалению, большая масса
литературы, которая заполняет полки книжных магазинов,
а порой и библиотек, в широком смысле слова таковой не
является. В ней нет высокой идеи, глубоких переживаний,
размышлений. От такой литературы начитанным, а,
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следовательно, культурным человеком не становишься.
Это не литература, а ее имитация.
Юному
современная

поколению
литература,

нужна

качественная

будоражащая

мысли,

пробуждающая чувства, без дидактичности и пафоса,
наигранного позитива. Необходимы книги, которые дают
точку опоры в нынешней непростой реальности, научат
доброте,

бескорыстию,

благородству.

Юным

всегда

интересны те книги, где они могли бы «проживать»
литературными

персонажами

ситуации,

с

с

которыми

сталкиваются в жизни.
Проведение

Года

литературы,

объявленного в 2015 г. Президентом РФ
В.В.Путиным, призвано способствовать
углублению интереса населения страны
к наследию классиков и современной
литературе, разбудить творческий потенциал в российской
молодежи.
Будущее страны – в руках молодежи, от нее зависит
нравственный климат в обществе. Молодежь всегда
являлась носителем всего самого нового, смелого и
прогрессивного. Молодые люди часто имеют свой, свежий
взгляд на все происходящее. Обществу необходимо дать
возможность молодежи проявить себя, так как увлеченный
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человек излучает положительную энергию вокруг себя,
улучшает микроклимат. Проведение Года литературы
также призвано привлечь молодежь в библиотеки, которые
являются своего рода мостом, связующим берега времен. В
связи с этим ГБУК РТ «Республиканская юношеская
библиотека» с 1 марта по 31 мая 2015 года провела
анкетирование молодежи республики, результаты которого
легли в основу социологического исследования «Кто
напишет для нас завтра?». Исследование посвящалось
определению уровня интереса молодежи к книге, чтению,
литературному творчеству.
Сотрудниками библиотеки была разработана анкета,
содержащая

20

вопросов,

касающихся

интересов

и

литературных авторитетов молодежи, определения понятия
«талант»,

«мода на чтение», занятий литературным

творчеством, проблем поддержки талантливой молодежи,
роли библиотек в раскрытии креативных способностей
молодых. Вопросы содержали варианты ответов, которые
респондент отмечал на свое усмотрение (один или
несколько). Анкета также давала возможность респонденту
высказать свою точку зрения на данную проблему.
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Результаты исследования.
В

исследовании

респондентов:

читатели

участвовало
ГБУК

РТ

более

1590

«Республиканская

юношеская библиотек», читатели 14 Централизованных
библиотечных

систем

Татарстана,

члены

городского

литературного объединения «Белая ворона» (г. Казань,
руководитель поэт Н.Г. Ахунова), члены Татарского
рериховского культурного объединения (руководитель –
Б.Г.Зайцев).
По возрастному составу преобладали молодые люди
в возрасте от 14 до 20 лет (54% от общего количества
участников опроса), 20-30-летние респонденты составили
46%. Почти две трети респондентов – девушки (61%), 39%
- юноши. Из них 31% - респонденты со средним
образованием, 20% - с высшим образованием. 15%
респондентов имеют среднее специальное образование.
16% респондентов - студенты вузов, 49% - учащиеся
старших классов, 22% - служащие, такое же количество
респондентов имеет рабочие профессии. 2% ответивших на
вопросы заняты в сфере бизнеса. 60 человек – в настоящий
момент не учится и не работает. Преобладающая часть
опрошенных – жители небольших городов, сел и деревень
республики.
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Вопрос№1. Как Вы относитесь к выражению «мода на
чтение»?
Сейчас стали популярными слоганы «Читать – модно!»,
«Читать – престижно!». «Читать – классно!». Но каково
отношение

к

этим

призывам

респондентов?

Более

половины опрошенных считают, что слово «мода» вообще
звучит грубо, неуважительно и неуместно по отношению к
литературе и чтению, так как чтение – это труд души,
сопереживание. Словосочетание «модная книга» звучит
как оксюморон (сочетание несочетаемого).
40% респондентов относятся более сдержанно к
этому слогану, видя в нем и положительный смысл возможность

привлечь

произведениям

внимание

литературы,

молодежи

так

как

к

согласно

исследованиям нынешнее молодое поколение читает в
несколько раз меньше, чем их сверстники 15-20 лет назад.
11%

респондентов

коммерческий

ход

тех,

считает,
кто

что

издает

не

это

хитрый

настоящую

литературу, а «чтиво». Можно сказать, что это прием
рыночной экономики.
Респонденты

также

уверенны,

что

без

государственной поддержки библиотек проблемы чтения
молодежи не решить, здесь никакая «мода» не поможет.
Школам надо воспитывать человека, любящего книги,
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сделать предмет «литература» любимым. Без интереса к
чтению человека читающего не получишь.
Вывод: Большинство респондентов не приемлет
понятие «мода» по отношению к книге и
чтению. Допускает его использование в
исключительных
возможность

случаях

привлечения

как
внимания

молодых к произведениям литературы в
соответствии

с

современными

правилами рекламы.

Вопрос№2. Можно ли назвать модными писателями и
поэтами А. Пушкина, Л. Толстого, Ф. Достоевского?
На этот вопрос положительно ответила почти
половина респондентов (48%). Отрицая слово «модный»,
они

считают,

что

классики

литературы

поднимают

актуальные проблемы, такие как неразделенная любовь,
измена, предательство, нажива, корыстолюбие и т. д.
Следовательно, это не «модные» писатели и поэты, а
актуальные.
Респонденты чувствуют дефицит романтики в
нашей жизни, отсутствие красивой правильной, грамотной
речи, а чтение классической литературы как раз и
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восполняет

эту

нехватку.

Классики,

по

мнению

респондентов, - «это глыбы, составляющие суть и
высочайшую

духовность

национальной

литературы.

Классическая литература – это литература о наболевших
проблемах

человечества,

поэтому Пушкин,

Толстой,

Достоевский будут современны и актуальны всегда!».
К сожалению, 41% респондентов не берут в руки
книги вышеназванных авторов, считая их скучными,
устаревшими.

Возможно,

произведения

классической

литературы воспринимаются ими просто как школьная
«обязаловка».
Вывод:

Молодежь

считает

актуальными

и

сегодня произведения классиков, так
как они поднимают вечные вопросы
человеческого

бытия.

известный

писатель

Как

сказал
Эдвард

Радзинский: «Вы можете беседовать с
Толстым и Достоевским, читая их
книги. Книга – это машина времени».
Вопрос№3. Какая тема в литературе интересует Вас
больше всего?
Молодых более всего интересует тема любви и
дружбы, что естественно для этого возраста. Вторую
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позицию занимают книги в стиле фэнтези и фантастики.
Приключенческой

литературой

увлекаются

23%

респондентов. Тема исторического прошлого вышла на
четвертую позицию (18%). 159 респондентов признались,
что их интересует будущее планеты Земля.
Молодежи
патриотической

интересны
тематики,

также

что,

книги

вероятно,

военно-

связано

с

проведением больших мероприятий, посвященных 70летию Победы. Юным читателям близки темы живой
природы, духовных исканий человека, популярная сейчас
экстрасенсорика. Среди респондентов были и те, кто
«никогда не разбивал свои интересы по тематике – все
зависит от стиля писателя, манеры подать материал».
Вывод: Молодежь интересуют книги самой
разной

тематики,

наиболее

но

популярными

являются книги о дружбе и
любви,
произведения

а

также
в

стиле

фэнтези и фантастики.
Вопрос№4. Кто для Вас является примером для
литературного творчества?
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Более трети респондентов считает, что примером
для творчества, если бы у них были литературные
способности, стали бы современные поэты и писатели:
Н.Рубцов,

Л.Филатов,

Б.Окуджава,

Т.Минуллин,

Ф.Яруллин и др.
30% респондентов придерживаются мнения, что
творческий человек не должен никому подражать, так как
подражание – это плагиат. Для 29% - авторитетами
остаются классики литературы: А. Пушкин, М.Лермонтов,
Л.Толстой, А.Ахматова, И.Тургенев, Л.Толстой, С.Есенин.
Вывод:

Молодежь

считает

примером

для

литературного творчества, как
классиков, так и современных
писателей,

при

респондентов

этом

треть

придерживается

мнения, что творческий человек
должен

идти

своим

путем,

никому не подражая.
Вопрос№5. Каким образом можно стать интересным
человеком?
33%

респондентов

считают,

только

человек

начитанный, много знающий, разносторонне развитый
может

считаться

интересным.
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Чуть

меньше

трети

респондентов уверенны, что интересный человек всегда
открыт к общению, желает поделиться своими знаниями,
умениями и информацией с другими. 240 респондентов
признают, что интересный человек должен обязательно
знать иностранные языки. Это даст ему возможность
свободно общаться с людьми разных национальностей,
путешествовать по миру.
19% респондентов представляют себе интересного
человека как личность увлеченную, умеющую творить
красоту своими руками, рисовать, петь. Респонденты также
уверенны, что надо стараться быть индивидуальностью,
иметь разносторонние интересы, стремиться к развитию
интеллекта, но при этом «не быть скучным занудой».
По мнению одного из респондентов, «интересный
человек ассоциируется с независимым человеком, а
независимость наступает с большими деньгами». Этот
ответ – дань времени!
Лишь 6% респондентов придерживаются мнения,
что интересным человеком можно стать лишь при наличии
красивой
одежды.

внешности

и

модной

Следовательно,

факторы
определяющими

не

эти

являются
в

молодежной

среде.
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Вывод: Интересным человеком можно считать
человека начитанного, много знающего, общительного,
увлеченного, имеющего свое «я». Красивая внешность и
модная

одежда

в

данном

вопросе

не

являются

определяющими факторами.
Вопрос№6. Что такое в Вашем представлении талант?
В

словарях

есть

немало

определений

слова

«талант». Быть талантливым человеком непросто. Для
талантливого человека, как показывает анализ специальной
литературы, характерны: высокая активность в овладении
интересующей его сферы деятельности или знаний, ярко
выраженное стремление к самоактуализации, свободное,
целостное

мышление,

яркая

Талантливому

человеку

свойственно

совершенству

(перфекционизм),

достигнутым

результатом,

неординарность.
стремление

к

неудовлетворенность
сверхчувствительность,

потребность во внимании.
Но как понимает слово «талант» современная
молодежь? Более половины респондентов уверенны, что
это природная данность. 37% опрошенных видят в этом
результат

упорного

труда,

развитое

воображение,

изобретательность. Без труда талант так и останется не
раскрытым.

Можно

привести
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множество

примеров

талантливых людей, чей талант блеснул яркой искрой в
молодости,

а

затем,

по

разным

причинам

и

обстоятельствам, ушел в забвение. Только трудолюбивый,
находящийся в постоянном творческом развитии и поиске
человек может доказать окружающим, что он что-то
значит.
146 респондентов сошлись во мнении, что талант –
это везение, удача. В ответах респондентов встречались и
такие определения слова «талант»: «дар Божий», «благие
дела, хорошая родословная, труд и сила, накопленные
поколениями».
Вывод: Молодежь считает, что талант – это
природная данность, но без упорного
труда и терпения талант может
остаться нереализованным. Таланту
также

должны

сопутствовать

везение и удача.
Вопрос№7. Что движет, на Ваш взгляд, творческим
человеком?
Более трети респондентов считают, что творческим
человеком

движет

открытие

и

расширение

новых

горизонтов. 35% уверенны, что творческий человек желает,
прежде

всего,

поверить
16

в

собственные

силы.

224 респондента отмечает, что творческий человек хочет
суметь что-то сотворить самому. Для 16% творческим
человеком движет желание обеспечить признание себя в
коллективе, а, может быть, желание испытать «минуту
славы».
Творческим человеком, по мнению молодежи,
движет желание быть полезным обществу, мечта сделать
этот мир лучше, вложив в свое творение частичку себя.
Творческий человек не может существовать без цели,
самовыражения.
амбициозность,

Но

ему

желание

порой

прославиться.

свойственны
Часто

эти

стремления, к сожалению, губят талант и человека.
Вывод: Творческим человеком, прежде всего,
движет

открытие

и

расширение новых горизонтов,
вера

в

желание
обществу.

собственные
быть
У

силы,

полезным
творческого

человека должна быть большая
цель, как говорили древние «Per aspera ad astra!» («Через
тернии – к звездам!»).
Вопрос№8. Чем еще кроме таланта нужно обладать,
чтобы стать востребованным писателем?
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Чтобы стать востребованным писателем, по мнению
38% респондентов, надо много учиться, познавать мир и
людей. Только тогда из-под пера появятся интересные,
глубокие по содержанию книги. Как сказал Федор
Достоевский:

«Учитесь

и

читайте.

Читайте

книги

серьезные. Жизнь сделает остальное».
Чуть

меньше

респондентов

считают,

что

талантливый человек должен быть активным, уверенным в
себе. Наше время – время динамики, стремления к
намеченной цели.
14% молодежи уверенны, что только полезные связи
могут способствовать реализации писательского таланта.
Возможно, в этом есть

доля

истины, но столько

бессодержательной, бездарной литературы в красивых
ярких обложках стоит на прилавках книжных магазинов.
Видимо, этих «писателей» кто-то финансово поддерживал
и продвигал. Желательно, чтобы и спонсоры видели
действительно молодые таланты, а не только выгоду от
продаж.
Но не все респонденты согласны с этим выводом.
Многие считают, что, если

человек

талантлив, он

пробьется в большую литературу и без всяких связей:
«нужен только талант, а слава и признание его найдут
сами».
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Среди

других

стимулов,

помогающих

стать

востребованным писателем, респонденты видят умение
слышать «глас народа», наличие жизненного и творческого
опыта, умение быть понятым людьми, упорный труд,
наблюдательность, активность. Не помешает также удача и
личный менеджер.
Вывод:
писателем,

Чтобы
надо

учиться,

стать

много
упорно

трудиться,

познавать

мир,

активным,

иметь

востребованным

быть

жизненный

и

творческий опыт, быть
уверенным в себе человеком, при этом не помешают
полезные связи и финансовая поддержка.
Вопрос№9. Пытались ли Вы писать стихи, прозу?
Юность – пора романтики, мечтаний, надежд. Редко
кто из нас в эту пору не зачитывался томиком стихов,
порой

переписывая

в

заветную

тетрадь

любимые,

созвучные душе строки. Часто хотелось написать что-то
самому, выразить на бумаге свои чувства и переживания. А
пишет ли стихи современная молодежь? Или эпоха СМС и
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социальных сетей сделала попытки написания стихов
архаичными?
39% респондентов категорично заявляют, что для
написания стихов есть профессиональные поэты: «лучше
Лермонтова, Пушкина и других классиков все равно не
напишешь»! 376 человек все-таки пытались рифмовать
строки, но делали это только для себя: «пробовал, но
думаю, мне далеко до настоящего творчества».
12% респондентов признались, что пишут стихи и
прозу и их опусы были даже напечатаны, находятся в
свободном доступе в Интернет. Есть респонденты, хотя их
малое количество, которые пишут стихи с раннего детства,
участвуют в конкурсах и планируют в дальнейшем издать
что-нибудь свое.
Вывод: Судя по ответам респондентов, писать
стихи в юности сейчас стали меньше, чем 20-30 лет
назад.

Молодежь

считает, что для этого
есть профессиональные
поэты

и

писатели.

Возможно, юные сейчас
более

прагматичны и

менее эмоциональны.
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Вопрос№10. Что мешает Вам заниматься творчеством
(писать стихи, прозу, рисовать картины и пр.)?
Заниматься

творчеством

респондентам

мешает,

главным образом, отсутствие или недостаток знаний и
возможностей. Трети респондентов не дает заняться
творчеством нехватка времени, жесткий ритм жизни.
Пресловутая лень порой и талантливым людям не дает
раскрыть свои возможности (16%). 72 респондента и
желали бы что-то творить, но опасаются непонимания
окружающих, критики, нетактичных отзывов, что ранит
юную душу.
4% респондентов признались, что у них просто
другие интересы. Среди собственных мнений по этому
вопросу следует выделить следующие высказывания:
«мешает писать стихи и прозу обилие графоманов», «если
у человека есть желание, то его, вряд ли, что-то
остановит», «пишу стихи под
воздействием

сильных

впечатлений», «я только и живу
творчеством», «хотел бы писать
стихи, но отсутствует талант».
Вывод:

Заниматься

творчеством

молодежи

мешает, главным образом, недостаток знаний и
возможностей, чаще финансовых. Также помехами для
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творческого самовыражения являются жесткий ритм
жизни,

нехватка

времени,

опасение

непонимания

окружающих.
Вопрос№11.

Преподаватели

литературы

учебного

заведения, где Вы учитесь, обращают внимание на
Ваши творческие способности?
Преподавание литературы в школе – особый вопрос.
О нем сейчас много спорят, дискутируют, считают, что
часов литературы очень мало. Остается ли учителю,
находящемуся в жестких рамках урока, время на то, чтобы
обратить

внимание

на

незаурядные

литературные

способности ученика? О чем свидетельствуют ответы
ребят?

38%

литературы

респондентов
все-таки

признались,

обращали

что

внимание

учителя
на

их

литературные способности и даже «благословили на
дальнейшую деятельность».
244
испортить

человека

уверенны,

талантливого

что

человека,

похвала

может

сделать

его

честолюбивым, высокомерным, снобом. 15% респондентов
желали бы, чтобы учителя отметили их литературный дар,
но опасаются, что похвала может вызвать зависть
одноклассников,

отторжение

отшельника – не лучшая доля.
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от

коллектива,

а

удел

К сожалению, есть ответы, свидетельствующие о
коммерческом
личности:

подходе

«они

преподавателей

(преподаватели)

к

одаренной

замечают

лишь

материальную обеспеченность студента и размер своей
заработной платы». Здесь комментарии излишни.
Вывод:

Судя

по

ответам

респондентов,

преподаватели литературы не
достаточно

внимательны

к

талантливым ученикам, мало
обращают

внимание

неординарность.

на

их

Также

респонденты не уверенны, что похвала может пойти
на пользу талантливому человеку, а скорее вызвать
зависть окружающих и отчуждение от коллектива.
Вопрос№12.

Какие

творческие

литературные

объединения Вы посещаете?
Более

трети

респондентов

ответили,

что

не

посещают какие-либо литературные объединения. Причина
этого может быть разная. Как пишут респонденты, они
хотели бы посещать литературные кафе, клубы, но о них
нет никакой информации даже в больших городах. Один из
респондентов позиционировал себя так: я сам себе
творческое объединение! В этом случае вспоминается поэт
23

Велимир Хлебников, который понимал свою особую
избранность.

Что

ж,

юности

иногда

свойственна

самонадеянность!
284 человека утверждают, что регулярно ходят на
занятия в литературные клубы. 22% респондентов клубы
данной направленности неинтересны. 3% - развивают свое
литературное

дарование

в

Центрах

дополнительного

образования.
Вывод: Творческие объединения литературной
направленности
молодежь
мало.

О

широкой

посещает
них

нет

информации

даже в больших городах
республики.

Многим

респондентам такие клубы и объединения неинтересны.
Видимо, работа этих объединений построена не
привлекательно для молодых, нет новаций, свежих
идей.
Вопрос№13.

Участвовали

ли

Вы

когда-либо

в

литературных конкурсах?
Согласно

данным

российских

исследователей,

наиболее разработанной стороной системы поддержки
талантливой

и

инициативной
24

молодежи

является

проведение конкурсов и олимпиад. К сожалению, почти
половина

респондентов

никогда

не

участвовала

в

литературных конкурсах и не имела о них никакой
информации.

497

человек

утверждают,

что

были

участниками таких соревнований словесности. 16% желали
бы быть участниками литературных конкурсов, но о них
практически нет информации. Здесь, возможно, вина
школы и библиотеки, так как эти конкурсы проводятся, что
подтвердила встреча с организаторами Всероссийского
конкурса

на

лучшее

литературное

произведение для детей и юношества
«КНИГУРУ», прошедшая в октябре
2014 года в ГБУК РТ «Республиканская
юношеская библиотека».
Вопрос№14. Когда можно считать, что ты состоялся
как писатель, художник?
По мнению респондентов, состоявшимся писателем
себя можно считать тогда, когда вышла первая книга. 374
человека

утверждают,

литературную
писателем.

что,

премию,
17%

только

получив

становишься

респондентов

первую

признанным

допускают,

что

состоявшимся писателем можно считать себя, когда
увидишь в газете свою статью.
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Интересны собственные суждения респондентов:
«ты состоялся, когда тебя читает, ценит, любит народ, у
которого чистое сердце и ясный ум», «когда публика будет
интересоваться твоим творчеством», «когда есть признание
в обществе», «когда твою книгу читают».
Есть и респонденты, которые думают иначе:
«настоящего писателя и художника всегда будет не
устраивать многое; если он считает, что состоялся – он
умер как творец». Нет предела совершенству.
Вопрос№15. В чем, по Вашему мнению, может
проявиться Ваш талант?
Большая часть респондентов предполагает, что их
талант может, прежде всего, проявиться в профессии.
Любимая профессия всегда дает возможность человеку
раскрыться, показать свои знания, умения, способности.
31% респондентов считает, что проявление их таланта,
зависит от жизненной ситуации. Если судьба не даст
удачный шанс, талант может и вовсе не проявиться.
276 человек уверенны, что общение с людьми может
помочь раскрытию их талантов. Возможно, имеется в виду
выбор профессии лектора, преподавателя, экскурсовода.
Также респонденты считают, что талант может проявиться
в

каком-нибудь

увлечении,
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рукоделии,

творческих

поделках.

Пример

тому

деятельность

клуба

при

Республиканской юношеской библиотеке «Открой в себе
художника», занятия которого посещают читатели и
сотрудники библиотеки. Благодаря проведенным мастер классам профессиональных художников многие члены
клуба научились хорошо рисовать акриловыми, масляными
красками, создавать витражи на стекле, делать копии
картин известных художников на холсте.
Респонденты также справедливо считают, что
«талант необходим во всем». Любое дело требует отдачи,
терпения, качества.
Вывод:
любимой,
творческой
дает

Талант

более

всего

проявляется

в

интересной,
профессии, которая

возможность

человеку

раскрыть все его способности.
Но, в тоже время, все зависит от
жизненной ситуации, удачи и везения.
Вопрос №16. Какие проблемы стоят перед творческими
людьми?
Более трети респондентов считают, что творческие
люди

часто

чувствуют

изоляцию

от

сверстников.

Одаренный подросток отвергает стандартные требования,
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ему не близки увлечения его сверстников, вследствие чего
он уходит в себя, боится непонимания, а порой и
насмешек. Иначе говоря, становится «белой вороной».
27% респондентов видят проблему одаренного
подростка

в

несоответствии

между

физическим,

интеллектуальным и социальным развитием. Одаренные
подростки

часто

предпочитают

общение

с

людьми

старшего возраста, учебная программа им скучна и
неинтересна,

сверстники

кажутся

недалекими

и

ограниченными. Вхождение в социум у них затруднено.
Личностные проблемы талантливых молодых людей
подчас тесно переплетены с социальными проблемами.
Многие респонденты указывают на то, что занятие
интересующим их делом не обеспечивает приемлемого
уровня жизни, не дает возможности решить финансовые и
жилищные проблемы: «сейчас между людьми существует
огромная материальная пропасть, в отношениях часто
присутствует жестокость, непонимание; люди стали скупы
на эмоции, холодны, тонко чувствующих людей очень
мало».
Творческому человеку при нынешнем «суетливом
образе жизни, перегруженности делами и событиями»
существовать и реализовать себя трудно. Совет таков:
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«если найти союзников и товарищей по творчеству, то все
пойдет хорошо».
Вывод:

Проблемы

заключаются
изоляции

в
от

людей

часто

некоторой
сверстников,

непонимании,
Нередко

творческих

отчуждении.

творческому

мешают

человеку

реализоваться

материальные трудности.
Вопрос№17. Что Вы сегодня делаете, чтобы добиться
результатов в творчестве?
Чтобы добиться результатов в творчестве более
трети респондентов стараются хорошо учиться. 34%
респондентов считает, что чтение художественной и
публицистической литературы помогает им реализоваться
в творческом плане.
287
благодаря

человек

имеют

посещению

Респонденты

с

результаты

в

творчестве

специализированных

творческими

способностями

центров.
также

посещают мастер-классы, участвуют в конкурсах, но
сейчас «на них нужны деньги». Творчески реализовать
себя молодежи помогают «работа, работа и еще раз
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работа», «практика», «постоянное желание узнать что-то
новое».
Вывод: Для того, чтобы добиться результатов в
творчестве, надо хорошо
учиться, много трудиться,
читать, посещать музеи и
выставки,

мастер-классы

художников

и

различные

поэтов,

творческие

объединения.
Вопрос№18. Какой способ поддержки талантливой
молодежи является наиболее оптимальным?
Наиболее

оптимальным

способом

поддержки

талантливой молодежи респонденты признали целевые
программы,

в

которых

создается

возможность

представления собственных проектов, обмена опытом,
завязывания новых контактов. Большая часть проблем
реализации потенциала талантливой молодежи может быть
решена только на государственном уровне с разработкой
соответствующего

законодательства

и

привлечением

средств.
Треть респондентов уверенны, что без спонсорской
помощи

реализовать

свои
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способности

невозможно.

26% считают, что реализации их творческих способностей
способствуют

преподаватели.

Также

респонденты

предлагают ввести льготы на публикации произведений
молодых писателей и поэтов, а мэтрам слова стараться
продвигать новые имена в большую литературу.
Вывод:

Наиболее

оптимальным

способом

поддержки юных дарований являются
целевые программы. Меценатам следует
активнее поддерживать талантливую
молодежь, открывать ей дорогу

в

будущее. Желательно, чтобы и школьные
учителя были более внимательны к
одаренным ученикам.
Вопрос№19. Каким образом библиотека помогает Вам в
реализации творческих способностей?
43% респондентов посчитали, что реализации их
творческих

способностей

помогает

знакомство

с

выставками новинок литературы, обзоры книг и журналов,
рекомендации библиотекаря. 449 респондентов видят
такую возможность в посещении интересных мероприятий
в библиотеке и участии в них. 13% респондентов являются
членами

различных

творческих

библиотеках и клубов по интересам.
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объединений

при

К сожалению, 51 респондент не видят в библиотеке
возможность

для

способностей.

В

удовлетворены

реализации
этом

своих

случае

наличием

творческих

респонденты
в

не

библиотеках

специализированной литературы, отсутствием новшеств,
современной техники. В библиотеках нет «молодежных
зон», которые столь популярны за рубежом, ограничен
доступ к информации, читатели мало привлекаются к
участию в библиотечных программах.
Вывод: Более всего в реализации творческих
способностей молодежи
помогают знакомство с
выставками

новинок

литературы,

обзоры

1. Знакомство с новинками
литературы.
2. Возможность посещения
тем. мероприятий
3. Наличие творческих
объединений в библ.
4. Нет, не помогает.

книг

и

журналов,

рекомендации библиотекаря, посещение мероприятий,
участие в работе клубов по интересам.
Вопрос№20. Назовите причину, которая побуждает Вас
придти в библиотеку?
Главной побудительной причиной, по которой
респонденты приходят в библиотеку (49%), является
желание почитать любимую книгу или новый журнал,
познакомится с новинками литературы. 310 респондентов
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привлекает комфортная, доброжелательная обстановка в
библиотеке.
19% опрошенных здесь просто отдыхают душой:
«библиотека

–

удовлетворения

многофункциональное
душевных

потребностей».

место
17%

для
-

с

большим желанием идут в библиотеку, так как знают, что
здесь их ждет встреча с единомышленниками.
Респондентами также движет «желание отыскать
ответы на вопросы из разных сфер жизни, используя не
только книги, но и Интернет». Конечно же, порадовал
ответ

одного

из

участников:

«как

прекрасна

Республиканская юношеская библиотека, влюбилась в нее
с первого посещения!».
Вывод:

Основной

побудительной

причиной

посещения библиотеки
для

1. Желание почитать книгу или
любимый журнал.

молодежи

является

желание

почитать

любимую

2. Комфортная
доброжелательная обстановка.
3. Встреча с
единомышленниками
4. Место, где можно отдохнуть
душой

книгу или новый журнал, познакомится с новинками
литературы,

доброжелательная

обстановка,

возможность пообщаться с единомышленниками.
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Общие итоги исследования
Анализ полученных результатов дал возможность
сделать следующие выводы:


Молодежь не приемлет понятие «мода» по отношению
к книге и чтению, считая его в данном контексте
неуважительным. Допускается его использование в
исключительных случаях как возможность привлечения
внимания молодых к произведениям литературы в
соответствии с современными правилами рекламы;



Произведения

классиков

литературы

и

сейчас

являются актуальными, так как поднимают вечные
вопросы человеческого бытия;


Молодежь интересуют книги самой разной тематики,
но наиболее популярными являются книги о дружбе и
любви, а также произведения в стиле фэнтези и
фантастики;



Примером для литературного творчества молодежь
считает как классиков, так и современных писателей.

Если человек по-настоящему талантлив, он должен идти
своим путем, никому не подражая.


Интересный человек – это личность начитанная, много
знающая, общительная, увлеченная, имеющая свое «я».
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Красивая внешность и модная одежда в данном вопросе не
являются определяющими факторами;


Талант – это, прежде всего, природная данность, но без
упорного труда и терпения талант может остаться
нереализованным. Таланту также должны сопутствовать
везение и удача;



Творческим человеком движет открытие и расширение
новых горизонтов, вера в собственные силы, желание быть
полезным обществу. У такого человека должна быть
большая цель, как говорили древние «Per aspera ad astra!»
(«Через тернии – к звездам!»).



Чтобы стать востребованным писателем, надо много
учиться, читать, упорно трудиться, познавать мир, быть
активным, иметь жизненный и творческий опыт, быть
уверенным в себе. При этом не помешают полезные связи
и финансовая поддержка;



Писать стихи в юности сейчас стали меньше, чем 20-30
лет назад. Молодежь считает, что для этого есть
профессиональные поэты и писатели. Видимо, новое
поколение прагматично и менее эмоционально;



Заниматься творчеством молодежи мешает, главным
образом,

недостаток

финансовых.

Также

знаний

и

помехами
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возможностей,
для

чаще

творческого

самовыражения являются жесткий ритм жизни, нехватка
времени, опасение непонимания окружающих;


Преподаватели

литературы

не

всегда

оказывают

внимание одаренным ученикам. Иногда похвала может
пойти не на пользу талантливому молодому человеку, а
вызвать зависть окружающих и отчуждение от коллектива;


Творческие объединения литературной направленности
молодежь посещает мало. О них нет широкой информации
даже

в

больших

городах

республики.

Многим

респондентам такие клубы и объединения неинтересны.
Видимо,

работа

этих

объединений

построена

не

привлекательно для молодежи, нет новаций, свежих идей;


Талант чаще всего проявляется в любимой, интересной,
творческой профессии, которая дает возможность человеку
раскрыть все свои способности. Но, в тоже время, все
зависит от жизненной ситуации, удачи и везения;



Проблемы творческих людей часто заключаются в
некоторой

изоляции

от

сверстников,

непонимании,

отчуждении. Нередко творческому человеку мешают
раскрыться материальные трудности;


Для того чтобы добиться результатов в творчестве,

надо хорошо учиться, много трудиться, читать, посещать
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музеи и выставки, мастер-классы художников и поэтов,
различные творческие объединения;


Наиболее оптимальным способом поддержки юных

дарований являются целевые программы.


В реализации творческих способностей молодежи

помогают знакомства с выставками новинок литературы,
обзоры книг и журналов, рекомендации библиотекаря,
посещение мероприятий, участие в работе клубов по
интересам;


Основной

побудительной

причиной

посещения

библиотеки молодежью является желание почитать любимую
книгу или новый журнал, познакомится с новинками
литературы, доброжелательная обстановка, возможность
пообщаться с единомышленниками.

Рекомендации.
Согласно данным социологического исследования,
для решения проблемы поддержки талантливой молодежи,
повышения роли библиотек в раскрытии творческих
способностей молодых необходимо:
1. Сделать

работу

по

данному

целенаправленной и систематической;
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направлению

2. Шире

использовать

способствующие

формы

работы,

активизации

творческой

деятельности молодежи. Для этого организовывать
в

библиотеке

занимающихся
искусством,

выставки

работ

фотоделом,

изготовлением

читателей,

изобразительным
изделий

в

стиле

декупаж, оригами, батик и т.д.,
3. Чаще проводить встречи с профессиональными и
самодеятельными художниками и музыкантами,
писателями и поэтами своего города (села).
4. Активизировать работу молодежных любительских
объединений, клубов по интересам.
5. Сделать рекламу литературы по вопросам культуры
и искусства эффективной и оригинальной;
6. Координировать

деятельность

культурно-воспитательными
художественными
картинными

и

выставочными
лицеями,

с

учреждениями,

литературными

галереями,

профессиональными

библиотек

музеями,
залами,

готовящими

специалистов творческого профиля (художников–
оформителей, мастеров декоративно-прикладного
искусства, фотографов и т.д.);
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7. Меценатам

следует

активнее

поддерживать

талантливую молодежь, открывать ей путь в
будущее. Желательно, чтобы и школьные учителя
были более внимательны к одаренным ученикам.
ГБУК

РТ

«Республиканская

юношеская

библиотека» благодарит сотрудников ЦБС г. Казани,
г.

Набережные

Челны,

Альметьевского,
Нурлатского,

Мензелинского,

Тетюшского,
Верхнеуслонского,

Балтасинского,

Пестречинского,

Тукаевского,

Менделеевского,
Черемшанского,
Кукморского,

Дрожжановского муниципальных районов Татарстана,
членов городского литературного объединения «Белая
ворона» (г. Казань), членов Татарстанского рериховского
культурного объединения (г. Казань) за помощь в
организации

и

проведении

Республиканского

социологического исследования «Кто напишет для нас
завтра?».
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Государственное бюджетное учреждение культуры РТ
«Республиканская юношеская библиотека»

«Обрати свое сердце к книгам»

420044, г. Казань, пр. Ибрагимова, 53б
Телефон/факс: (843) 523-55-09, 523-55-05
Web-сайт: www.rultat.ru
e-mail: libjuv@mail.ru
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