
Результаты анкетирования читателей  
библиотеки МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца» 

 
С 15 по 25 октября 2016г. в рамках Международного месячника школьных 

библиотек для читателей было организовано анкетирование «Я и школьная 
библиотека». В нём приняло участие 86 обучающихся 5-11 классов.  

Цель анкетирования – выяснить отношение читателей к библиотеке, 
чтению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-11 классы 
В результате анкетирования выяснилось, что при выборе книг обучающиеся 

отдают предпочтение школьной и Грязовецкой детской библиотеке. Но 
некоторые читатели пользуются Грязовецкой районной библиотекой и её 
Ростиловским филиалом. Все отметили, что библиотека в их жизни, несомненно, 
нужна. Читать любит подавляющее большинство обучающихся 7-11 классов, за 
редким исключением. Некоторые читают  только тогда, когда книга особенно 
интересна для них. Обучающиеся читают всё: сказки, приключения, книги о жизни 
и любви, стихи, классику, фантастику, детективы, историческую литературу, книги 
о природе… Читателям 7-8 классов при этом больше нравятся приключения и 
фантастика, а старшеклассникам (9-11 классы), кроме того, интересны ещё и 
книги о жизни и любви. 

Среди читателей 7-8 классов любимыми произведениями русских 
писателей являются сказки А. С. Пушкина, его роман «Дубровский» и «Бедная 
Лиза» Н. М. Карамзина. В списке выделяется книга В. Железникова «Чучело». С 
выбором любимой книги зарубежных авторов многие затруднились, но назвали 
сказки Бр. Гримм, а также «Белый клык» Дж. Лондона. 



Старшеклассники более осознанно ответили на вопросы о любимых книгах 
русских писателей. В основном, это классика:  «Евгений Онегин», «Дубровский», 
«Цыганы», «Бедная Лиза», «Война и мир», «Герой нашего времени», 
«Дворянское гнездо», серия «Метро 2033» Д. А. Глуховского, Нобелевская лекция 
А. Солженицына… Среди произведений зарубежных писателей читатели 
выделили повесть Эрнеста Хемингуэя «Старик и море», научно-фантастический 
роман  Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», книги английской 
писательницей Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере, а также детективный роман  А. 
Кристи «Убийство Роджера Экрайда», «1984» Джорджа Оруэлла, «Приключения 
Шерлока Холмса» А. Конан Дойла, «Ганнибал», «Молчание ягнят» Томаса 
Харриса и, конечно же, сказки! 

Почти все читатели высказали  мнение, что библиотека мечты им видится 
обычной, даже похожей на школьную, но отметили, что в ней должно быть 
больше книг, красочное оформление, чтобы был доступ к беспроводному 
Интернет (Wi-fi), а также места для отдыха. Есть мечта, чтобы в библиотеках 
будущего было много старых изданий, мемуаров, книг на оригинальном языке… 

Большинство опрошенных читателей высказались за то, что удобнее и 
приятнее читать традиционную, бумажную книгу, а Интернет не заменит, но 
поможет библиотекам в поиске информации. 

Времени на ежедневное чтение для себя все выделяют по-разному: от 
нескольких минут до нескольких часов. При выборе книг обучающиеся 7-8, 9-11 
классов чаще всего пользуются рекомендациями друзей, а уж затем 
библиотекаря, педагогов и родителей. Читатели 7-8 классов если с кем и 
обсуждают прочитанное, то чаще с подругами, одноклассниками. Но 
старшеклассники готовы обсуждать прочитанное со всеми. При выборе книг в 
библиотеке все читатели без исключения пользуются помощью библиотекаря, но 
и свою самостоятельность в поиске информации  тоже подчеркивают.  

Цели, с которыми обучающиеся читают, для себя чаще определяют 
следующие (по убывающей): «для души», для подготовки к урокам и 
внеклассным мероприятиям, для расширения кругозора, просто нравится читать, 
а также  по настоянию учителя и родителей.  

При этом обучающимся 7-8 классов в литературных произведениях 
нравятся диалоги, описание героев, сюжет книги, описание событий, описание 
природы и размышления автора. Старшеклассникам также нравится сюжет книги, 
описание героев, их диалоги, но размышления автора им уже более интересны, 
чем описание природы.  

Среди героев книг, на которых бы хотелось быть похожими, читатели 7-8, 9-
11 классов выделяют Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер, а также Татьяну из 
романа «Евгений Онегин», Наташу Ростову из романа «Война и мир», Алису из 
книги «Алиса в Стране чудес», … 

Школа без библиотеки существовать не может – в этом сходятся мнения 
всех опрошенных читателей. Для них школьная библиотека – это «книги», 



«множество нужных  книг»,  «храм книг», «мир знаний», «источник знаний», 
«место для получения знаний и расширения кругозора», «палочка – 
выручалочка» - возможность найти необходимую книгу. Школьная библиотека – 
«мир приключений и фантастики», «место встречи с друзьями», а для кого-то 
«мир уединения»… Школьная библиотека – это «место, где есть добрые 
волшебники – библиотекари, и множество книг, которыми они управляют». 
Школьная библиотека - «это жизнь», «это всё»!  

Последний вопрос в анкете – пожелания по улучшению жизни школьной 
библиотеки. Из них много практичных: «больше книг и журналов для 
подростков», «больше книг научно-популярного направления»,  «больше 
компьютеров», «больше помещение для школьной библиотеки». Но и тех, кого 
школьная библиотека устраивает такой, как сейчас, тоже достаточно. Им нравится 
всё как есть. Но главное пожелание – «чтобы школьная библиотека существовала 
всегда!» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 классы 
Все пятиклассники книги для чтения выбирают, в основном, в двух 

библиотеках: школьной и Грязовецкой детской библиотеке, причём многие 
посещают одновременно обе библиотеки. Есть и те, кто любит читать книги по 
месту жительства – в Завокзальном филиале Грязовецкой районной библиотеки. 
У многих также есть книги дома.  

Библиотека нужна всем пятиклассникам, потому что они любят читать. 
Лишь единицы ответили, что это занятие им нравится «не очень». В основном, 
дети предпочтение отдают приключенческому жанру, но с удовольствием читают 
сказки и фантастику, книги о природе и детские детективы. Им нравятся стихи, 



книги о сверстниках, о жизни. Некоторые интересуются исторической 
литературой.  

В качестве любимых произведений русских писателей пятиклассники 
привели примеры: «Денискины рассказы» В. Драгунского, «В стране 
Невыученных уроков» Л. Гераскиной, «Приключения Незнайки» Н. Носова, «Чук и 
Гек» А. Гайдара, «Сын полка» В. Катаева, «Аленький цветочек» С. Аксакова, 
«Чёрная курица» А. Погорельского, басни А. Крылова, «Му-Му» И. Тургенева, 
роман «Капитанская дочка» А. С. Пушкина, «Алые паруса» А. Грина, произведения 
Н. Некрасова.  Все очень любят сказки А. С. Пушкина: «О царе Салтане», «О 
золотом петушке», «О мертвой царевне…», «О рыбаке и рыбке», а также поэму 
«Руслан и Людмила». Примечательно, что некоторые обучающиеся среди 
любимых произведений  выделили стихи нашего земляка Николая Рубцова. 

В список любимых произведений зарубежных писателей читатели 5 классов 
включили почти все сказки Г. Х. Андерсенна, а также повесть «Маленький принц» 
А. Сент-Экзюпери, арабскую сказку «Аладдин и волшебная лампа», 
«Приключения Тома Сойера» М. Твена, «Добро пожаловать во Францию, Элис!» 
Джуди Кёртин, романы о Гарри Поттере Дж. Роулинг, «Тим Талер, или Проданный 
смех» Джеймса Крюса, «Пятнадцатилетний капитан» Ж. Верна, «Приключения 
Робинзона Крузо» Д. Дефо… 

В анкете был вопрос «Как выглядит библиотека Вашей мечты?» По мнению 
читателей - это очень просторная библиотека. Если отдельное здание, то 
обязательно многоэтажное. Там должно быть очень красиво – это сказочное 
царство, где много-много книг! В библиотеке электронные столы, со 
столешницами-экранами, где можно сразу написать, какая нужна книга. Она тут 
же отыщется и сама появится перед читателем. В библиотеках будущего вместе с 
книгами на дом можно взять планшет, в котором много электронных книг. Чтобы 
книги можно было взять на целый месяц. В библиотеке обязательно бесплатный 
Интернет. В библиотеках много мягкой мебели для удобного чтения, там угощают 
сладостями… Может даже есть отдельное бесплатное кафе!  

Заменит ли свободный доступ в Интернет обычные библиотеки? Тут мнения 
разделились. Кто-то против этого, потому что бумажные книги интереснее, а 
электронные портят зрение, здоровье, быстро утомляют… А кому-то нравится, что 
Интернет дает больше информации, поиск в нем быстрее. Но все же 
высказывается мнение о ненадежности информации из Интернет. 

Времени на чтение «для души» и «по программе» все тратят по-разному. 
При этом для пятиклассников важней всего рекомендации родителей, а уж потом 
библиотекарей, друзей и учителей. При этом они почти всегда обсуждают 
прочитанное. Чаще с друзьями, одноклассниками. Очень многие делятся 
впечатлением от прочитанного в кругу семьи, а также на уроках с учителем. Все 
пятиклассники при выборе книг в библиотеке пользуются помощью 
библиотекаря, но не всегда. Могут найти книгу и самостоятельно. С начала 



учебного года книг уже прочитано достаточно, и в школьной библиотеке они 
пользуются спросом довольно часто.  

Наши пятиклассники берут книги одинаково часто, как для души, так и для 
подготовки к урокам. Считают, что чтение книг расширяет их кругозор, книги 
нужны для подготовки внеклассных мероприятий. Немногие читают по 
настоянию родителей и учителей. А некоторые считают, что читать – это даже 
модно сейчас! 

При чтении художественных произведений многих привлекает описание 
событий, героев, сюжет книги. Читателям интересны диалоги героев книг, им 
нравится описание природы. Размышления автора тоже привлекательны для 
читателей. 

Пятиклассники любят сказки, поэтому быть похожими им также хочется на 
сказочных героев: Герду, саму Снежную королеву, Крошечку-Хаврошечку, Спящую 
царевну и Ивана-царевича, Жасмин из сказок про Аладдина, царевну Лебедь, 
Василису Премудрую, фею из сказки про Золушку, даже Геракла. Их привлекают 
образы сверстников и героев чуть постарше: Дениска, Нильс, Баранкин, Алиса, 
Роза Барбоскина,Гарри Поттер, Маугли, капитан Сорви-голова, Оля из повести 
«Тимур и его команда», Робинзон Крузо… 

Существование школы без библиотеки пятиклассники даже не мыслят. Для 
них школьная библиотека – это «нужные книги», «интересные книги», 
«множество книг», «большое хранилище книг», «мир информации», «мир 
фантазий», «мир знаний», «книжный рай», «кабинет для чтения», «кабинет 
помощи», «знания и душа», «добрый библиотекарь», «любимый кружок», 
«интересные конкурсы», «хорошее настроение», а также «общение» и просто 
«тишина»… Школьная библиотека – это «самый волшебный мир», «один из 
лучших кабинетов в школе», «жизнь для души», «самое интересное место», 
«поиск информации», «путь к знаниям и развитию», «много прочитанных книг», 
«место, где можно получить удовольствие от прочитанного». Школьная 
библиотека «помогает развиваться и учиться». И так же, как и для читателей 7-11 
классов, для пятиклассников школьная библиотека – «это жизнь», «это всё»! 

Пожелания, которые выразили школьной библиотеке читатели 5 классов: 
«увеличить площадь библиотеки», «больше книг для подготовки к урокам», «ещё 
больше конкурсов и мероприятий», «больше интересных книг», «больше научных 
и познавательных рассказов», «увеличить срок выдачи книг до 20 дней», «больше 
журналов по технике», «больше детских детективов», «больше мест для 
читателей», «ноутбуки для читателей», чтобы всегда было «много читателей»… 

 
«Школьная библиотека и так лучшая» - часто встречающийся ответ среди 

обучающихся 5-11 классов. 
 
 
 


