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Издание содержит материалы по итогам социологического 

исследования, направленного на выявление отношения молодежи 

к чтению, изучение читательских интересов молодых людей и 

рекомендации по эффективному продвижению чтения в 

молодежной среде. Адресовано библиотекарям, преподавателям 

средних школ, лицеев, колледжей, вузов, работающих с 

молодежью, а также всем заинтересованным лицам. 

 

 

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека», 2022 
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Итоги социологического исследования 

«Чтение нового поколения» 
 

Изучению чтения и читателей уделяют внимание многие 

библиотеки нашей страны независимо от статуса и места 

нахождения. Важность проведения подобных исследований 

осознается библиотечной общественностью. Проблема снижения 

интереса к чтению и отказ от него современной молодежи весьма 

актуальна в настоящее время. В связи с развитием различных 

технологий молодежь чаще всего обращается не к книгам, а к 

интернет-источникам, где информацию можно найти в свободном 

доступе. Количество доступных ресурсов дают человеку 

определенную свободу выбора. А их разновидность – проблему 

этого самого выбора. Перед человеком стоит задача тщательной 

фильтрации, а также анализа огромного количества информации. 

С целью выявления отношения молодежи к чтению, 

изучения читательских интересов молодых читателей и 

составления рекомендаций для эффективного продвижения чтения 

в молодежной среде, ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека» проведено социологическое исследование «Чтение 

нового поколения».  

Задачи исследования:  

1. изучить возрастные и гендерные особенности 

читательских предпочтений молодых людей;  

2. узнать о влиянии Интернета на чтение подростков и 

молодежи;  

3. выяснить мотивацию посещения библиотеки молодыми 

людьми и их отношение к библиотечной деятельности; 

4. исследовать мотивы чтения молодежи и источники 

информации о книгах. 
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Опрос проводился в период с 15 марта по 15 апреля  

2022 года в форме анонимного онлайн-анкетирования при 

поддержке Управления образования Исполнительного комитета 

муниципального образования города Казани. К участию 

приглашалась молодежь в возрасте от 15 до 35 лет, всего было 

предложено ответить на 11 вопросов открытого и закрытого типа. 

К совместному проведению исследования на территории 

своих регионов были приглашены Владимирская областная 

библиотека для детей и молодежи и Областная универсальная 

научная библиотека Вологодской области. 

 В исследовании приняли участие 2062 юношей и девушек. 

Доля юношей составила 39,9%, девушек 60,1%. Участники в 

возрасте от 15 до 23 лет составили самую большую часть 

опрошенных – 83,9% (1730 человек) (рис.1). 

 

 

 

Род занятий респондентов выглядит следующим образом: 

учащиеся школ – 75,4%, студенты училищ, техникумов, колледжей 

– 2,1%, студенты вузов – 3%, работающая молодежь – 17,8%, не 

работающие – 1,6% (рис. 2). 

83,9%
16,1%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Рис. 1 Возрастной состав респондентов

- 24-35 лет - 15-23 лет
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Если ранжировать по уровню образования, то в опросе 

приняли участие 76,6% респондентов с незаконченным средним 

образованием, 11,8% респондентов, имеющих высшее 

образование, 5,7% – среднее специальное, среднее 

профессиональное, 3,3% – незаконченное высшее, 2,5% – среднее 

(рис. 3). 

 

 
 

 

75,4%
17,8%

3%
2,1%
1,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Рис. 2 Род занятий

- не работаю
- студент училища, техникума, колледжа
- студент ВУЗа (очной формы обучения)
- работаю
- учусь в  школе

76,6%
11,8%

5,7%
3,3%

2,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Рис.3  Образование

- среднее
- незаконченное высшее
- среднее специальное, профессиональное
- высшее
- среднее незаконченное
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Молодые люди в большинстве – читающие люди, у которых 

чтение входит в число любимых занятий. Это подтверждается 

ответами на первый вопрос, в котором респондентам было 

предложено ответить на вопрос: «Любите ли Вы читать? «да» – 

ответили 80,1%, «нет» – 19,9% (рис. 4). Более глубокий анализ 

ответов показал, что наиболее активными читателями по 

результатам опроса оказались девушки 15-23 лет (49,1%), доля 

юношей этой же возрастной категории составила 32,1%; в 

возрастной категории 24-35 лет доля девушек - 16%, юношей -

2,8%. 

 

 
 

В ответах на второй вопрос: «Что на Ваш взгляд мешает 

чтению?» наибольшее количество респондентов (39,8%) 

сослались на высокую занятость и нехватку времени; 18,9% – что 

мешают Интернет, компьютер и гаджеты; 17,2% – что мешает 

лень; отсутствие интереса отметили 20,6%; 3% респондентов 

ответили, что телевидение является препятствием для чтения 

молодежи; 19 человек (0,6%) предложили свой вариант. Среди 

ответов встречались следующие варианты: отсутствие достойной 

литературы/подходящей книги в библиотеке, проблемы с 

концентрацией, усталость (рис. 5). 

80,1%

19,9%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Рис. 4  Любите ли Вы читать?

- нет - да
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Если рассматривать ответы исходя из половой 

принадлежности, то видно, что девушки чаще ссылаются на 

высокую занятость и нехватку времени (64,9% против 35,1% 

юношей), зато «телевидение» как фактор помехи распределился 

поровну – по 50%. 

Ответы на следующий вопрос анкеты: «Сколько книг Вы 

читаете за год?» распределились следующим образом: 41,8% 

респондентов читают 1-5 книг в год, 25,8% читают 6-10 книг в год, 

такой же процент респондентов читает более 10 книг (рис. 6). 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод: лишь 

небольшое количество молодых людей регулярно выделяют время 

для чтения. Согласно ответам на второй вопрос анкеты, это 

явление можно объяснить большей занятостью современной 

молодежи, отсутствием интереса и ленью. Вместе с тем полное 

отрицание чтения как возможного занятия отметили 7% 

опрошенных. Глубокий анализ ответов этих респондентов показал, 

что не читающая категория молодежи вообще не посещает 

библиотеки, что подтверждается и ответами на 10 вопрос анкеты. 

39,8%
20,6%

18,9%
17,2%

3%
0,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Рис. 5 Что на Ваш взгляд мешает чтению?

- свой  вариант ответа

- телевидение

- лень

- компьютер и гаджеты, Интернет

- отсутствие интереса
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Анализ ответов респондентов на следующий вопрос: «С 

какой целью Вы читаете книги?» показал, что желание 

отдохнуть, отвлечься и из-за интереса к определенному 

жанру/теме заняли почти одинаковый результат 27,2% и 27% 

соответственно. Это говорит о том, что досуговое чтение 

преобладает. 23,3% ответили, что читают для получения 

конкретной информации (для учебы); стремление найти ответы на 

свои вопросы указали 12% опрошенных, быть в курсе 

литературных новинок хотят 5,1% респондентов (рис. 7). 

 

 

41,4%
25,8%
25,8%

7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Рис. 6 Сколько книг Вы читаете за год?

- не читаю - более 10 - 6 -10 - 1-5

27,2%
27%

23,3%
12%

5,1%
4,4%

1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Рис. 7 С какой целью Вы читаете книги?

- свой вариант ответа
- не читаю
- хочется быть в курсе литературных новинок
- стремление найти ответы на свои вопросы
- читаю для получения конкретной информации (для учебы)
- интерес к определенному жанру/теме
- желание отдохнуть, отвлечься
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«Не читаю», – ответили 4,4% опрошенных. Исходя из 

ответов на второй вопрос, в котором изучались мотивы, 

мешающие чтению, данная категория опрошенных ссылается на 

высокую занятость, интернет, лень и отсутствие интереса. 

Свой вариант ответа дали 1% опрошенных респондентов. В 

основном все ответы повторили все предложенные варианты, 

только своими словами. Можно выделить также группу 

респондентов с доминированием высказываний о принуждении к 

чтению («заставляют», «в школе задают») и группу с 

доминированием ответов, свидетельствующих об отношении к 

чтению как возможности уйти от реальности, погрузиться в иной 

мир. Было несколько ответов о том, что чтение успокаивает, дает 

возможность для саморазвития и духовного роста; «не хочется 

быть белой вороной».  

Сейчас очень сложно в океане ярких обложек и кричащих 

названий найти действительно интересную литературу. Как видно 

из ответов на пятый вопрос анкеты: «Что для Вас является 

решающим фактором при выборе книг для чтения?» на выбор 

молодежи влияют, в первую очередь, знакомое имя автора, 

любимый жанр/тема (так ответили 36%) и рекомендации друзей 

(23%) (рис. 8). 

13,1% указали, что выбор литературы имеет случайный 

характер; 11,1% выбирают для чтения бестселлеры. По 

рекомендации библиотекаря выбирают книги 7,8% опрошенных. 

Реклама в СМИ помогает выбору 5,3% респондентов. К 

рекомендации продавца в книжном магазине обращаются 2,6% 

молодежи. Свой вариант ответа предложили 1% респондентов. 

Чаще всего среди ответов встречались такие, как литература 

подбирается для учебы; несколько респондентов отметили, что на 

выбор влияет аннотация, краткое содержание или название книги.   
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 «Какой литературе Вы отдаете предпочтение?» – был 

следующий вопрос анкеты. Исследование позволило читателям 

высказаться по поводу читательских предпочтений, и тем самым 

не только продемонстрировать свой интерес к чтению и 

литературе самой различной тематики, но подсказать 

библиотекарям идею формирования списка наиболее популярной 

литературы, который можно использовать и в комплектовании 

фондов, и при подготовке интересных мероприятий для читателей. 

На первое место молодежь выдвигает жанр фантастики/ 

«фэнтези», это отметили 13% опрошенных. Самым читаемым 

автором является «король ужасов» Стивен Кинг, именно он занял 

36%
23%

13,1%
11,1%

7,8%
5,3%

2,6%
1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Рис. 8 Что для Вас является решающим 
фактором при выборе книг для чтения?

- свой  вариант ответа

- рекомендация продавца в книжном магазине

- реклама в СМИ

- рекомендация библиотекаря

- книга является бестселлером 

- выбор литературы имеет случайный характер

- рекомендация друзей

- знакомое имя автора, любимый жанр/тема



11 
 

первое место по количеству ответов на седьмой вопрос анкеты. 

Также среди самых читаемых книг – серия книг про Гарри Поттера 

писательницы Джоан Роллинг. Из отечественных произведений 

молодежь предпочитает «Мастера и Маргариту».  

Почти одинаковый интерес проявляют молодые люди к 

приключенческим книгам – отметили 10,7%, романам о любви, 

«женским романам» – 10,6%, детективам, боевикам – 10,5 %. 

Литература по психологии и саморазвитию тоже пользуется 

спросом у молодежи – 9,8% респондентов отметили ее в своих 

ответах. Романы русских и зарубежных классиков отметили 8,9%; 

комиксы – 7%; исторические романы, книги по истории – 6,9%; 

учебную литературу – 6%; научную, научно-познавательную и 

справочную литературу – 5,6%; современную зарубежную прозу – 

4,8%; современную русскую прозу – 4% (рис. 9). 

Свой вариант ответа выбрали 0,6% респондентов. В своих 

ответах они чаще всего отметили жанры комикса «манга, яой, 

манхва, маньхуа», которые в последнее время пользуются 

популярностью у молодежи, хотя среди предложенных вариантов 

был вариант ответа «комиксы». Возможно, что этот жанр 

привлекает молодежь тем, что текст с изображениями супергероев 

является легко усваиваемой формой чтения и затрагивает 

молодежные темы (первая любовь, проблемы общения со 

сверстниками и взрослыми и др.). Также среди ответов были 

предложены: ужасы, триллеры, татарская литература, антиутопия. 

Среди татарских писателей, пользующихся популярностью у 

респондентов, чаще других названы следующие авторы: Г. Яхина, 

З. Кадырова.  
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В целом, можно сказать, что молодежь читает все 

понемногу.  

«Вообще не любят читать» отметили 1,4% опрошенных, 

хотя при углубленном анализе ответов именно этих респондентов 

видно, что они все же читают: 26 человек отметили, что читают от 

1 до 5 книг в год, 5 человек указали, что читают от 6 до 10 книг, и 

4 человека более 10 книг. Эти читатели выбрали следующие 

13%
10,7%
10,6%
10,5%

9,8%
8,9%

7%
6,9%

6%
5,6%

4,8%
4%

1,4%
0,6%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0%

Рис. 9  Какой литературе Вы отдаете 
предпочтение? 

- свой вариант ответа
вообще не люблю читать
современная русская проза
современная зарубежная проза
научная, научно-познавательная и справочная литература
учебная литература
исторические романы, книги по истории
комиксы
романы русских и зарубежных классиков
литература по психологии и саморазвитию
детективы, боевики
романы о любви, «женские романы»
приключения
фантастика/фэнтези
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жанры для чтения: учебная литература, романы о любви, 

«женские» романы, литература по психологии и саморазвитию. 

Эти респонденты все учатся в школе, что возможно объяснить 

выбор учебной литературы, т.к. в данном случае чтение было 

продиктовано необходимостью школьной программы. 

 Если рассматривать читательские предпочтения по 

половому признаку, то можно отметить, что среди юношей самый 

высокий процент занимает научная, научно-познавательная и 

справочная литература, 46,3%; юношей отметили это в своих 

ответах, зато 64,6% девушек предпочитают читать романы о 

любви. 

Большую часть ответов на вопрос: «Назовите, пожалуйста, 

своего любимого писателя» составляют книги современных 

авторов вышеупомянутых популярных жанров: фантастика и 

романы в стиле «фэнтези», детективы, любовные романы, а также 

психологическая проза.  

Наиболее любимыми писателями для молодых людей 

являются Стивен Кинг (его назвали 152 читателя) и Джоан 

Роллинг, автор серии книг о Гарри Поттере (назвали 64 человека). 

В ответах читателей встречаются имена писателей, также 

пишущих в жанре «фэнтэзи»: Рэй Брэдбери, Джон Рональд Руэл 

Толкин, Братья Стругацкие, Ли Бардуго, Лия Стэффи, Дэниэл Киз, 

Нора Сакавич, Нил Гейман, Анна Джейн, Евгений Гаглоев, Сергей 

Снегов, Алексей Иванов, Наталья Щерба, Дмитрий Глуховский*, 

Анджей Сапковский, Людмила Улицкая. 

Наиболее популярные писатели у молодежи в детективном 

жанре: Артур Конан Дойл, Агата Кристи, Борис Акунин, Дарья 

Донцова, Татьяна Устинова, Юлия Шилова.  

 

 

*Физлицо, выполняющее функции иностранного агента 
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Читающая молодежь предпочитает не классический 

приключенческий жанр, как их родители в свое время, а рассказы о 

сверстниках, в том числе современных. 

 Возможно, такие произведения по душе молодым в силу 

возрастных особенностей, и в книгах они надеются найти решение 

своих собственных проблем, находящих отражение на страницах 

книги. Среди авторов указали: Ремарк Эрих Мария, Пауло Коэльо, 

Джордж Оруэлл, Халед Хоссейни, Джон Грин, Джоджо Мойес, 

Эльчин Сафарли, Виктор Пелевин, Харуки Мураками, Евгений 

Водолазкин, Катя Брандис, Александр Полярный. 

В жанре любовных романов респонденты назвали 

следующих авторов: Дина Рубина, Мона Кастен, Анна Тодд, 

Кристин Ханна, Элизабет Гилберт. 

В жанре комиксов (манга) прозвучали: Исида Суи, 

Хирохико Араки, Кэнтаро Миура, Хадзиме Исаяма, Масаси 

Кисимото, Хаяо Миядзаки. 

Читает молодежь и литературу по психологии. Среди 

названных авторов респонденты отметили: Джен Синсеро, 

Михаила Лобковского, Роберта Кийосаки, Дейла Карнеги, Ника 

Вуйчича.  

В своих ответах молодые люди отметили немало татарских 

авторов: Гузель Яхина (53 раза), Зифа Кадырова (46 раз), Гульсина 

Галимуллина (14 раз), Фанис Яруллин (11 раз), Набира 

Гиматдинова (4 раза), Булат Ханов (4 раза), Галия Сафиуллина  

(3 раза) и др. Среди классиков указали: Амирхан Еники (8 раз), 

Муса Джалиль (6 раз), Абдурахман Абсалямов (8 раз), Габдулла 

Тукай (6 раз), Мустай Карим (3 раза), Туфан Миннуллин (2 раза).  

Среди названных классиков литературы на первом месте 

А.С. Пушкин (отметили 412 раз из 1942 ответов),  

Ф.М. Достоевский (248 раз), Н.В. Гоголь (170 раз), Л. Толстой (135 

раз), М. Булгаков (107 раз), А.П. Чехов (94 раза), М. Лермонтов 
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 (94 раза), С. Есенин (53 раза), И. Тургенев (49 раз), В. Маяковский 

(22 раза). 

Зарубежная классика представлена следующими авторами: 

Джек Лондон (27), А. Дюма (23), Агата Кристи (22), Рэй Брэдбери 

(21), Шарлотта Бронте (19), Жюль Верн (17), Джейн Остин (17), 

Луиза Мэй Олкотт (13), Шекспир (11), В. Гюго (11), Артур Конан 

Дойл (11). 

 «Назовите, пожалуйста, книги, которые Вы 

посоветовали бы почитать своим друзьям?»  был следующий 

вопрос анкеты. Необходимо сразу отметить, что большой процент 

респондентов школьного возраста (76,6%) сильно повлиял на 

результаты исследования, т.к. в большинстве школьники в ответах 

опирались скорее на знакомое имя автора, а не на реально ими 

прочитанные книги. Скорее всего, поэтому среди ответов этой 

категории респондентов, обучающихся в школе, прозвучали 

следующие произведения: 

Л. Толстой «Война и мир» - 99 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» - 96  

Н. Гоголь «Мёртвые души» - 75  

М. Лермонтов «Герой нашего времени» - 45 

А. С. Пушкин «Капитанская дочка» - 37 

А. С. Пушкин «Евгений Онегин» - 36 

И. Тургенев «Отцы и дети» - 23 

А. Грибоедов «Горе от ума» - 20 

Л. Толстой «Анна Каренина» - 16 

Ф.М. Достоевский «Идиот» - 16  

Ф.М. Достоевский «Белые ночи» - 14.  

Нельзя сказать, что только школьники отметили эти 

произведения, они также встречаются в ответах студентов и 

работающей молодежи. Например, вот такие книги посоветовала 

бы работающая молодежь почитать своим друзьям:  
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Джейн Остин «Гордость и предубеждение» - 45 

Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея» - 38  

Дмитрий Глуховский «Метро 2033» - 34 

Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза» - 33  

Джордж Оруэлл «1984» - 33 

Луиза Мэй Олкотт «Маленькие женщины» - 29   

Артур Конан Дойл Цикл книг про Шерлока Холмса - 23 

Шарлотта Бронте «Джейн Эйр» - 20 

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» - 20 

Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» - 19 

Стивен Кинг «Кладбище домашних животных» - 18 

Стивен Кинг «Зелёная миля» - 17 

Джен Синсеро «Ни сы» - 17  

Эрих Мария Ремарк «Триумфальная арка» - 14 

Дэниел Киз «Цветы для Элджернона» - 14 

Эмили Бронте «Грозовой перевал» - 12 

Дюма А. «Граф Монте-Кристо» - 12  

Колин Маккалоу «Поющие в терновнике» - 11  

Джек Лондон «Белый клык» - 11 

Анжей Сапковский «Ведьмак» - 11 

Ремарк Э. М. «Ночь в Лиссабоне» - 10 

Джорж Самюэль Клейсон «Самый богатый человек в 

Вавилоне» - 10  

Джон Грин «Виноваты звезды» - 10 

Джеймс Дэшнер «Бегущий в лабиринте» - 10 

Зифа Кадырова «Сагынырсың мин булмам» - 10 

Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» - 10 

Каверин В.А. «Два капитана» - 10 

Элинор Портер «Поллианна» - 8  

Михаил Лобковский «Хочу и буду» - 8    

Стефани Майер «Сумерки» - 8 
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Ренсом Риггз «Дом странных детей» - 7  

Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд» - 7  

Харпер Ли «Убить пересмешника» - 6 

Наполеон Хилл «Думай и богатей» - 5. 

По ответам молодежи на девятый вопрос анкеты «Где вы 

предпочитаете брать книги для чтения?» (рис. 10) видно, что в 

первую очередь респонденты предпочитают покупать книги в 

книжных магазинах, на это указали 26,8% опрошенных, 24% берут 

книги в библиотеках, 23,3% респондентов пользуются 

электронными библиотеками, 14,4% ответили, что есть домашние 

библиотеки. 8,6% берут книги у друзей. 2,8% ответили, что нигде 

не берут книги, 0,2% дали свой вариант ответа: беру книги у 

учителя, слушаю аудиокниги. Любопытный факт: 22,6% 

школьников, из общего числа опрошенных, ответили, что 

покупают книги в книжных магазинах. Зато 7,3% работающих 

респондентов, предпочитают брать книги в библиотеках.  

 
 

26,8%
24 %

23,3%
14,4%

8,6%
2,8%

0,2%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Рис. 10  Где Вы предпочитаете брать книги для 
чтения?

свой вариант ответа
нигде
у друзей
дома, в домашней библиотеке
в электронных библиотеках в сети Интернет
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Следующий вопросе анкеты: «Почему Вы посещаете 

библиотеку?» ставил своей целью определить основные мотивы 

посещений (рис. 11). Любовь к чтению привлекает в библиотеку 

21,5% респондентов, такое же количество опрошенных берут 

книги для учебы. 16% опрошенных главным в посещении 

библиотеки видят общение, саморазвитие, расширение кругозора. 

6,5% опрошенных приходят в библиотеку за новинками 

литературы. 3,9% составили респонденты, для которых посещение 

библиотеки – это возможность использования электронных 

ресурсов. 3,6% опрошенных берут книги детям. У 6,1% нет денег 

на покупку книг, периодики, поэтому они ходят в библиотеку.  

 Особый интерес представляли ответы респондентов, 

которые не посещают библиотеку, это составило 20,5%. При 

глубоком анализе ответов этих респондентов, видно, что основная 

причина – высокая занятость и нехватка свободного времени, это 

отметили 59,9% опрошенных из числа не посещающих 

библиотеку.  

 

            

21,5%
21,5%

20,5%
16%

6,5%
6,1%

3,9%
3,6%

0,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Рис.11 Почему Вы посещаете библиотеку?

- свой вариант ответа
- беру книги детям
- использование электронных ресурсов
- нет денег на покупку книг, периодики
- взять книгу из новых поступлений
- для расширения кругозора, саморазвитие, общение
не посещаю библиотеку
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Было интересно посмотреть ответы этих респондентов по 

другим позициям. Ответы показали, что эти респонденты 

пользуются домашней библиотекой, берут книги у друзей, либо 

покупают в книжном магазине, 50,3% предпочитают находить 

книги в электронных библиотеках. Всего 16,6% респондентов (от 

не посещающих библиотеки) не любят читать. Также были 

подробно рассмотрены ответы этих респондентов на 11 вопрос 

анкеты с целью узнать может ли что-то привлечь их в библиотеку.  

Ответы показали, что 22,8% предложили создать 

молодёжное пространство, 11% – обеспечить доступ к сети 

Интернет, 13,7% просят информировать о новых поступлениях, 

13,4% – привлечь молодежь к работе библиотеки, 16% – обновить 

библиотечные фонды, 23,1% ответили, что все равно не будут 

посещать библиотеку. Получается, что почти 80% опрошенных 

респондентов, не посещающих библиотеку, можно привлечь в 

библиотеки. Исходя из полученных результатов, можно выделить 

основной мотив посещения библиотеки – интерес к книге и 

чтению. Существенная часть респондентов отметила несколько 

позиций, что свидетельствует о разнообразности целей посещения 

библиотек.  

Всего 9 человек предложили свой вариант ответа. 

Респонденты ответили, что приходят в библиотеку почитать 

периодику. Также были ответы: нравятся старые книги; использую 

как рабочее пространство; в библиотеке есть электронное пианино, 

только из-за него могу прийти; широкий выбор книг; интересно 

посмотреть на необычные издания; необходимой литературы нет в 

интернете. 

Анализируя ответы на вопрос «На Ваш взгляд, нужно ли 

изменить что-то в библиотеке, услугами которой Вы 

пользуетесь, чтобы она стала привлекательнее для 

молодежи?» исследование выявило, что в первую очередь 
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молодым людям хочется видеть в библиотеках современное 

молодежное пространство, на это указали 20,1% опрошенных (рис. 

12).   

Также одним из главных факторов неудовлетворенности 

названо отсутствие необходимых книг в библиотеках, 16,1% 

молодых людей предлагают обновить библиотечные фонды.  

 

 
 

По мнению респондентов, рациональную основу 

привлекательности библиотеки составляют: доступность 

Интернета (15,1%), информирование библиотекой о новых 

поступлениях (12,3%), привлечение молодежи к работе (10,1%) и 

проведение молодежных мероприятий (11,3%). Молодежные 

мероприятия помогут разнообразить формы и методы 

популяризации чтения, т.е. те стороны, которые в наибольшей 

20,1%
16,1%

15,1%
12,3%

11,3%
10,1%

8,7%
5,5%

0,8%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Рис. 12 На Ваш взгляд,  что нужно изменить в 
библиотеке, услугами которой Вы пользуетесь, 

чтобы она стала привлекательнее для 
молодежи? 

- свой вариант ответа
всё равно не буду посещать библиотеку
всё устраивает
привлекать молодежь к работе библиотеки
проводить больше молодежных мероприятий
информировать о новых поступлениях
обеспечить доступ к сети Интернет
обновить библиотечные фонды



21 
 

степени обеспечивают результативность посещения. 8,7% 

читателей отметили, что их все устраивает. Учитывая, что в 

ответах на десятый вопрос, 20,5% респондентов отметили, что они 

не посещают библиотеку, всего 5,5% респондентов ответили, что 

все равно не будут посещать библиотеку, несмотря на то, что 

некоторые из них предлагали вышеперечисленные формы по 

улучшению работы библиотек.  

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В результате проведенного социологического исследования 

можно сделать следующие выводы: 

- молодежь в большинстве – читающие люди, у которых 

чтение входит в десятку любимых занятий, 80,1% респондентов 

положительно ответили на первый вопрос анкеты; 

- ярко выражены гендерные различия в чтении: 

подавляющее число респондентов – девушки (60,1%), причем, с 

возрастом этот процент увеличивается (доля работающих девушек, 

принявших участие в опросе - 78,3%);  

- читательские предпочтения и их удовлетворение в 

библиотеках – это литература во всем ее многообразии жанров, 

тематики – классическая и современная, зарубежная и, русская и 

татарская, приключения, детективы, фэнтези и др.;  

- меняется мотивация чтения и репертуар выбираемой 

литературы. Интересы молодых людей в рамках исследуемого 

направления разносторонние, но преобладает либо чтение легкое, 

развлекательное, либо познавательное, в учебных целях. Уходят из 

области читательских предпочтений современного юношества в 

прошлом очень популярные для данной возрастной категории 

жанры «приключения», «исторические романы», лидируют жанры, 

насыщенные событиями, яркими впечатлениями; 
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-  по мнению читателей, рациональную основу 

привлекательности библиотеки составляют: доступность 

Интернета, информирование библиотекой о новых поступлениях, 

привлечение молодежи к работе и проведение молодежных 

мероприятий. 

На основе выводов данного исследования сформулированы 

следующие рекомендации по совершенствованию работы по 

продвижению чтения среди молодежи в библиотеках: 

- сотрудникам библиотек продолжать изучение передового 

опыта библиотек и внедрение инновационных форм работы 

библиотек с молодежью; 

- регулярно обновлять информацию на сайте библиотеки; 

- список упомянутых авторов можно использовать при 

комплектовании книжных фондов библиотек, на его основе 

подготовить программы или мероприятия просветительского 

характера, включающие обсуждения книг, конкурсы аннотаций, 

выставки читательских предпочтений; 

-  расширить работу по информированию читателей, в том 

числе и в интерактивной среде; 

- чтобы оставаться востребованной для молодежи, 

библиотека должна уметь вовремя реагировать на все изменения, 

происходящие в области молодежного чтения. 


