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В 2020 году муниципальные библиотеки Рязанской области приняли 

участие в социологическом исследовании «Что читает моя семья», 

организованном отделом организационно-методической и образовательной 

деятельности Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького. 

Цель исследования – выявить читательские предпочтения 

представителей разных поколений и учесть  их при комплектовании фондов   

библиотек, при организации индивидуальной и массовой работы по 

продвижению книги и чтения среди различных возрастных групп населения. 

Задача исследования – определить место семейного чтения в досуге 

жителей региона и наличие необходимых условий для его сопровождения.  

В исследовании приняли участие жители 20 муниципальных районов 

области, 3 660 респондентов ответили на 23 вопросов анкеты. 

В конце ноября центральные библиотеки муниципальных районов 

области предоставили материалы исследования в научно-методический центр.  

На их основе была составлена рабочая таблица, которая выявила 

комбинационность первичной информации (результаты исследования 

переданы районами частично в абсолютных числах, частично – в процентах от 

общего числа респондентов в отдельно взятом районе) и позволила составить 

предварительный обзор исследуемого вопроса. 

Так, ответ на вопрос №1 анкеты  «Есть ли  в вашей семье книга 

(несколько книг), передаваемая из поколения в поколение?» выявил, что в 

семьях есть единичные дореволюционные книги, в преобладающем 

большинстве издания советского и постсоветского периода.  

 Абсолютное большинство респондентов на вопрос №2 «В каком виде 

вы предпочитаете читать книги?» ответили «в печатном»,  около 10 %  

ответили  «в электронном» и единичные ответы пришлись на «аудиокниги».  

Вывод: население предпочитает традиционные печатные книги, электронные 

книги знакомы читателям, но не очень популярны.  

 Ответы на вопрос №3  «Покупаете ли вы или члены вашей семьи книги 

и журналы?» в разных районах крайне противоположны. Например, если в 

Александро-Невском, Ермишинском, Захаровском, Касимовском, Пронском 

районах более 60% опрашиваемых ответили «Да, покупаем», то в 

Клепиковском, Кораблинском, Милославском, Рыбновском районах только 

около 20% покупают книги. Это, возможно,  связано с отсутствием 

книготорговых организаций на территории муниципалитетов.  

На вопрос №4 «Если не покупаете, то почему?» основными ответами 

были: «Дорого» и «Берем в библиотеке».   

На вопрос №5  «Кто или что влияет на выбор книг в вашей семье?» 

респондентами отмечены несколько позиций: а) знакомые, друзья, коллеги, 

родственники; б) учителя; в) библиотекари; д) выбираем сами; е) читаем все, 

что попадает в руки. Редко был отмечен вариант г) средства массовой 

информации. Из этого напрашивается вывод ‒ тема семейного чтения 

недостаточно часто освещается в средствах массовой информации, либо 

население не пользуется услугами СМИ. 



Вопрос №6 «Читаете  ли вы и члены вашей семьи литературу из сети 

Интернет  (ЭБС «ЛитРес», НЭБ и прочее)» актуален в настоящее время, но, 

судя по ответам, только малый процент пользователей читает  в сети  Интернет. 

Основные ответы: б) «читаю только я»; и г) «не интересуемся». Эти ответы 

должны стимулировать работников библиотек на более активное 

информирование своих пользователей о наличии электронных ресурсов, 

которые есть в распоряжении библиотек Рязанской области. 

На  вопрос №7  «Назовите, пожалуйста, любимые книги членов вашей 

семьи (с указанием, кем из членов семьи книга любима)» читатели указали 

свои любимые книги и своих родных, список которых будет представлен в 

полном варианте исследования.  

На вопрос №8 «Обсуждаются  ли прочитанные книги между членами 

вашей семьи?» в разных районах области ответили по-разному. Например, в 

Александро-Невском районе ответили «да» – 56%, «нет» –  38%, «редко» – 6%, 

в Клепиковском районе: «да» – 12%, «нет» – 38 %, «редко» – 50 %.  

Напрашивается вывод, что этот вопрос необходимо включать в рекомендации 

по чтению на курсах по повышению квалификации работников библиотек. 

Дальше в исследовании представлен блок вопросов, связанный с 

изучением детского чтения. 

 На вопрос №9 «Есть ли в вашей семье несовершеннолетние дети?»  

около четверти опрошенных ответили положительно. Читательские 

предпочтения детей, судя из ответов на вопрос №10 «В каком виде 

предпочитает читать книги ваш ребенок (дети)?», относятся к традиционным 

(бумажным) книгам. В Кадомском районе 50% детей опрошенных 

респондентов предпочитают  в традиционном (бумажном) и 50% – в 

электронном виде.  

На вопрос №11 анкеты «Пользуются  ли ваши дети (ребенок) услугами  

библиотеки?» только несколько респондентов ответили «нет». 

Ответ на вопрос №12  «Есть ли у вас семейная традиция чтения вслух 

перед сном?»  получил  подтверждение. Максимальные показатели  отмечены 

в семьях Александро-Невского (84%), Ермишинского (45%) районов. «Мы 

стараемся, но не всегда получается» – ответили 63%  респондентов 

Кадомского района. Родители из Рыбновского района ответили: «Сильно 

устаем после работы, нет времени» (48%) и «Читали, пока ребенок был 

маленький» (52%). 

 На вопрос №13 «Что вы читаете своему ребенку вслух?» большинство 

ответили: б) «сказки». Далее по рейтингу популярности ответы: д) «любую 

интересную книгу»,  а) «классику детской литературы», в) «энциклопедии, 

книги познавательного содержания», редко – г) «зарубежную детскую 

литературу». 

На вопрос №14 о важности беседы с ребенком  о прочитанных книгах   

были даны ответы:  а) «Да, это очень важно» – подавляющее большинство, б) 

«Все зависит от конкретной книги» – единичные ответы, в) «Нет» – единичные 

ответы. Например, ответ «нет» прозвучал в Александро-Невском районе – 

23%, Клепиковском районе – 10%. 



Ответы на вопрос № 15 «Как ведет себя ваш ребенок, когда сам читает 

книги?» разделились примерно одинаково между тремя позициями (30%):  а) 

«Читает быстро, увлеченно»,  б) «Читает медленно, но с видимым интересом», 

в) «Читает без интереса, часто прерывается». Единичные ответы – г) «Читать 

не хочет, приходится заставлять». 

Вывод: работу по привитию навыков самостоятельного чтения среди 

детей и подростков необходимо активизировать учебным заведениям и 

библиотекам, как в стационаре, так и с использованием рекомендаций для 

чтения в виртуальном пространстве. 

На вопрос №16 «Делится ли с вами ребенок впечатлениями о 

прочитанном?» получили  максимально большие цифры следующие варианты 

ответа: а)  «да» выбрали большинство респондентов в Александро-Невском 

(77%), Ермишинском (64%), Рыбновском (68%) районах. Ответ «иногда, если 

книга его сильно заинтересовала» респонденты Кадомского района (100%). 

Ответ «нет» выбрали  20% родителей  Рыбновского района.  

 На вопрос № 17 «Задает ли вопросы ребенок, если ему в книге что-то 

непонятно?» ответили: а) «Да, постоянно» родители Александро-Невского 

(77%), Кадомского (68%), Рыбновского (80%)  районов, б) «Да, иногда» 

Кадомского (32%) района. Наибольший показатель в ответе в) «Нет» отмечен 

в Ермишинском (28%) и Клепиковском (10%) районах. 

Можно предположить, что в семьях, где дети охотно обсуждают с 

родителями прочитанное, складываются доверительные отношения, 

направленные на познание нового, неизвестного. 

Ответ на вопрос №18 «Что вы лично предпочитаете читать (можно 

указать несколько вариантов)» приятно удивляет – жители районов области 

читают всё. В лидерах следующие виды и жанры литературы:  д) современная 

проза; в) детективы; е) женские романы; г) фантастика. Далее идут а) классика, 

как российская, так и зарубежная; б) поэзия и варианты ответов  ж–и): 

периодические издания, газеты и журналы. В варианте ответа к) «Другое 

(что?)» отмечены православная  и  историческая  литература, фэнтези, сатира, 

ужасы, мистика, афоризмы, легенды, магия. 

На вопрос №19 «Где вы обычно читаете?» варианты ответов 

распределились следующим образом: подавляющее большинство ответили а) 

«дома», несколько ответов б) «в библиотеке», единичные ответы в) «на улице 

(в парке, сквере)» и г) «в транспорте». В варианте д) «Где еще?» отметили – 

«на работе». 

В выводах к этому вопросу можно сказать, что уходящий год был 

тяжелым для библиотек из-за сложной эпидемиологической ситуации и 

абсолютное большинство посетителей библиотек предпочли вариант ответа 

«дома». Надеемся, что в будущем чтение в библиотеках, в парках, скверах и в 

транспорте будет в большей моде у наших дорогих читателей. 

Ответы на вопрос №20 «С какой целью вы обращаетесь к чтению?» 

распределились следующим образом: преобладающее большинство 

респондентов  указали ответ г)  «для отдыха», следующими по популярности 

стали ответы: б) «для самообразования» и  а) «для учебы».  Ответ  в) «для 



работы» указали  5–7% респондентов, только в Милославском районе – 40%. 

Это говорит об отсутствии в фондах библиотек новых книг производственного 

и научно-популярного характера и мизерной подписке на периодические 

издания. 

Два последних вопроса  исследования отражают возраст членов семьи и 

возраст респондентов, которые будут представлены в полном анализе 

исследования «Что читает моя семья». 

Благодарим сотрудников библиотек области и  их читателей за участие в 

исследовании.  

 

 Наталья Самандина,  

главный библиотекарь  

отдела организационно-методической и  

образовательной деятельности  

 

 
 

 

 


