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СПРАВКА 

по итогам анкетирования в рамках Всероссийской акции «Читай-страна!» 

 

 В рамках празднования Всероссийского дня библиотек (27 мая 2016 года) была 

проведена  Всероссийская акция «Читай – страна!». 

Организаторами выступили: Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ 

«Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», 

Ассоциация волонтерских центров и Российский книжный союз. 

Главная цель акции – повышение роли книги в жизни граждан, развитие 

культурного добровольчества и увеличение общественного интереса к литературе в 

целом.  

В этот день по всей России прошли литературные квесты, книговороты, встречи с 

известными писателями, поэтами, музыкантами, актерами и общественными деятелями. 

В рамках проведения акции «Читай-страна!» отделом инновационной и научно-

методической деятельности Калининградской областной научной библиотеки (КОНБ) в 

муниципальных библиотеках региона было организовано анкетирование, в котором 

приняли участие: 

 Калининградская областная научная библиотека (111 респондентов); 

 Багратионовская городская библиотека (32 респондента); 

 Центральная городская библиотека  (Гвардейск) (30 респондентов);  

 Гусевская центральная библиотека (27 респондентов); 

 Зеленоградская городская библиотека им. Ю.Н. Куранова (80 респондентов) и 

библиотеки района: сельская библиотека п. Рыбачий (22 респондента), 

Романовская сельская библиотека (46 респондентов), Луговская сельская 

библиотека (10 респондентов), Красноторовская сельская библиотека (44 

респондента); 

 Нестеровская районная межпоселенческая библиотека (34 респондентов); 

 Озерская центральная библиотека (35 респондентов); 

 Светловская центральная городская библиотека (35 респондентов);  

 Славская центральная библиотека (50 респондентов).  

На 25 анкетах не было отметки о названии библиотеки.   

Всего библиотекарями было 

опрошено 581 человек. В том числе  

мужчин - 164 человек (28,2%) , женщин - 

417 человек (71,8%). 

По возрасту респонденты 

распределились следующим образом: 147 

человек (25,3%) в возрасте от 15 до 23 лет, 
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177 человек (30,5%) от 23 до 45 лет, 257 (44,2%) - старше 45 лет.    

По итогам анкетирования было 

выявлено, что 180 респондентов (30,9%) 

покупают книги в магазинах, 404 человека 

(69,5%) пользуются услугами библиотек и 148 

человек (25,4%) скачивают книги через сеть 

Интернет. При ответе на этот вопрос многие 

опрошенные указали несколько из 

предложенных вариантов. 

Из общего числа 

опрошенных 84 

человека (14%) 

читают до 5 книг 

в год, 130 человек 

(22%) - от 5 до 10 

книг. Большинство 

респондентов (352 

человека, что 

составляет 61% от 

общего числа 

опрошенных) указали, что читают свыше 10 книг в год. Среди опрошенных 15 человек 

отметили, что не читают совсем. От 

общего числа респондентов это составило 

3%. 

В ходе опроса мы выяснили, что 

110 человек (19%) посещают библиотеки 

до 3 раз в год, 86 человек (15%) - не 

посещают библиотеки совсем. 

Большинство же респондентов (384 

человека, что составляет 66% от общего числа опрошенных) указали, что посещают 

библиотеки свыше 3 раз в год. 
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Анкетирование выявило и тот факт, что большинство читателей отдают 

предпочтение печатным книгам. За этот вариант высказалось 502 человека или 86% от 

общего числа опрошенных. И только 88 человек (14%) предпочитают электронные 

книги.В числе любимых книжных героев:  Анна Каренина, Скарлетт О'Хара, Евгений 

Онегин, Татьяна Ларина, Павел Корчагин, Эраст Фандорин, герои рассказов Шукшина, 

Гарри Поттер, герои произведения «Война и Мир» и другие. 

Среди самых популярных писателей: Б. Акунин, Е. Вильмонт, Д. Донцова, А. 

Маринина, В. Пелевин, З. Прилепин, Т. Толстая, Т. Устинова.  

«25» июля 2016 г. 
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