
Анкета «Я и школьная библиотека». 

Для обучающихся 5-11 классов 

 
1. Какую библиотеку Вы посещаете? (можно отметить несколько вариантов) 

     а) школьную,  б) городскую детскую библиотеку, в) есть домашняя библиотека (много 

книг дома), г) укажите сами название библиотеки __________________________________ 

 

2. Нужна ли  Вам  библиотека?__________________________________________________ 

3. Любите ли Вы читать?________________________________________________________ 

4. Каким книгам Вы отдаёте предпочтение? (можно отметить несколько вариантов) 

 Сказки; 

 Приключения; 

 О сверстниках;  

 О жизни, о любви; 

 Стихи;                                                                                                           

 Классика;                                                                                         

 Фантастика; 

 Детективы; 

 Историческая литература; 

 Книги о природе; 

5. Назовите самое любимое произведение русского писателя? 

____________________________________________________________________________ 

6. Назовите самое любимое произведение зарубежного писателя? 

_____________________________________________________________________________

7. Как выглядит библиотека Вашей мечты? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Согласны ли Вы с утверждением: «Свободный доступ в Интернет сделает ненужными 

библиотеки, даже школьные?» Почему? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

9. Сколько времени в день Вы расходуете на чтение: 

а) литературы «по программе» _____________________ 

б) литературы «для души»_________________________ 

10.Чьими рекомендациями Вы чаще всего пользуетесь при выборе книг? 

 (можно отметить несколько вариантов) 

а) друзей, б) родителей, в) учителей, г) библиотекаря. 

11. Обсуждаете ли Вы прочитанные книги, если да, то с кем? 

_____________________________________________________________________________

12. Требуется ли Вам помощь библиотекаря при поиске необходимой книги, информации? 

 да, библиотекарь помогает мне пользоваться библиотекой; 

 да, библиотекарь предлагает мне книги по нужной мне тематике; 

 нет, я могу самостоятельно находить и использовать нужную книгу, информацию 

 другое (что именно)______________________________________________________ 

13. Сколько художественных произведений Вы прочли с начала учебного года? 

(Примерное количество)________________________________________________________ 

14 . Сколько из них Вы взяли в школьной библиотеке? 

_____________________________________________________________________________  

 

 

 



15. С какой целью Вы чаще всего читаете (можно отметить несколько вариантов): 

 для души; 

 для подготовки к урокам; 

 для подготовки к внеклассным мероприятиям; 

 потому, что это модно; 

 для расширения кругозора; 

 по настоянию родителей; 

 по  настоянию учителя; 

 другое (что именно) ______________________________________________________ 

 16. Что Вам больше всего нравится в художественных произведениях 

(можно отметить несколько вариантов)? 

 описание событий; 

 описание героев; 

 описание природы; 

 размышления автора; 

 диалоги героев; 

 сюжет книги; 

 другое (что именно)______________________________________________________ 

17. На какого литературного героя Вам бы хотелось быть похожим? (Укажите книгу) 

_____________________________________________________________________________ 

18. Как Вы думаете, может ли школа  существовать без библиотеки? 

           а)  да         б) нет 

19. Продолжите, пожалуйста, фразу: «Для меня школьная библиотека —  это ……» 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   
 
20. Ваши пожелания по улучшению жизни школьной библиотеки 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   
 

 

 

 
Сообщите, пожалуйста,  о себе:                                               

 

Фамилия ___________________________ 

 

Имя________________________________ 

 

Класс ______________________________ 


