
Изучение чтения 
в библиотеках ОУ: 

по материалам исследования

Рудник Виктория – специалист ИБЦ СПб АППО



Анкетирование учащихся 5-11 классов 
«Я и школьная библиотека» 

 Обучающиеся-

гимназии № 513 Невского

школы № 100 и  № 574

 Всего - 404  человека

 Читать любит большинство 
обучающихся (78,2 %)

 Не более часа читают - 38,1 % 
опрошенных

15,1% учащихся читают 
каждый день



Зачем вообще читать? Что нам дает чтение?

 54% - ответивших определяет 
чтение как развлечение

 32,5% считают, что чтение -
это часть учебы

для 5,6% учеников чтение 
является обязанностью



Нужна ли тебе библиотека?

подавляющее большинство 
обучающихся ответило «ДА!»

предпочитают пользоваться 
домашней библиотекой - 56,8%;

 иные детские библиотеки 
посещают 33 % опрошенных. 



Зачем обучающиеся приходят 
в школьную библиотеку 

 сдать или взять учебники -
41,3%;

 приходят в библиотеку 
отдохнуть на перемене 43%; 

 приходят за книгами для чтения 
31,7%;

 посидеть и отдохнуть 28,6%;

 заходят за компанию 23%; 

 пообщаться с друзьями 19%;

 почитать книгу 20%;

 выполнить домашнее задание 
17,5%;

 другое - 8,7%, отметив 
«Посидеть в тишине» и 
«Отдохнуть»



Любимые произведения
5-7 класс

Робинзон Крузо» Д. Дефо

сказки братьев Гримм

приключения Жюля Верна 

«Маленький принц» Антуана де Сент-
Экзюпери

«Теорию невероятностей» В. Ледерманаса

«Вредные советы» Григория Остера

«Чёрная курица,или Подземные жители» 
Антония Погорельского

Джо Акеркромби

Айзек Азимов

«Том Сойер» Марка Твена

Джоан Роуллинг «Гарри Поттер»

«Зелёная миля» Стивена Кинга

«Десять негритят» Агаты Кристи

«Дом странных детей» Ренсома Риггза

«Чарли и шоколадная фабрика» Роальда
Даля

«Странная история доктора Джекила и 
мистера Хайда» Роберта Стивенсона

«Человек Невидимк» Т. Уэллса

«Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери

«Дюймовочка» Андерсена

«Джорж и большой взрыв» Стивена 
Хоккина



8-9 класс
… от Гарри Поттера до  Харуки Мураками…

М. Петросян «Дом, в котором…»

«Таня Гроттер», «Мефодий Буслаев» 
Дмитрия Емеца

«Часодеи» Натальи Щербы

«Светлый человек» Макс Максимов

японские комиксы (сёнэн-манга)

«1984» Д. Оруэлла 

Олдоса Хаксли «О, дивный мир»

«Приключения капитана Блада» 
Рафаэля Сабатини

«Оно» Стивена Кинга

«Великий Гэтсби» Скотта 
Фицджеральда

«Божественная комедия» Данте 
Алигьери 

«Перси Джексон» Рика Риордана



10-11 класс

• «Три товарища» Э.М. Ремарка

• «Этот день и есть жизнь» Астрид
Лингрен

• «Демиан» Г. Гесса

• «Цветы для Элджерона» Дэниела
Киза

• «Норвежский лес» Харуки 
Мураками

• «Миссис Деллоуэй» Вирджинии 
Вульф

• «Над пропастью во ржи» Джерома 
Сэлинджера, 

• «О, дивный мир» Олдоса Хаксли

• «Коллекционер» Фаулза

• «Жребий Салема»,  «Длинная 
прогулка» Стивена Кинга

• «Властелин колец» Дж. Р. Р. 
Толкина, 

• «451 градус по Фаренгейту» 
Рэя Брэдбери

• «Галактика в огне» Бена Каунтера

• «Полианна» Элеонор Портер



Какая она, библиотека мечты?

 с современным оборудованием и 
дизайном

 хорошим освещением

 достаточным количеством книг

 со свободным доступом в 
Интернет

 местом, где можно выпить чай 
или кофе

 библиотека - это спокойствие и 
уют

 важна тихая интеллигентная 
атмосфера для чтения и 
саморазвития

 удобное и комфортное 
пространство 


