
Анкета 
 

МУК «Информационно-библиотечное объединение» г. Заречного 
 проводит анкетирование «Молодежь Заречного: перспективы чтения».  

 Просим Вас ответить на несколько вопросов. 
 

Считаете ли Вы серьезной проблемой то, что молодежь не читает книг? 
 Нет, жизнь меняется  - меняются и интересы молодежи. 
 Да, нечитающая молодежь в будущем станет недумающим поколением 

взрослых. 
 Мне всё «до лампочки». 
 Свой вариант ответа 

____________________________________________________________________ 
Как вы думаете, почему старшее поколение  озабочено тем, что молодежь не 
читает? 
 Старшему поколению всегда  кажется, что современная молодежь хуже, чем 

прежде. 
 Они думают о будущем страны. 
 Делать им больше нечего. 
 Свой вариант ответа                                                                         

_________________________________________________________  
А Вы сами-то читаете? 
 Только, когда учусь. 
 Бывает, под настроение. 
 Нет, мне это ни к чему. 
 Да, я люблю читать. 
 Свой вариант ответа 

____________________________________________________________________
Если есть компьютер и Интернет, необходимы ли сегодня навыки чтения 
молодому человеку? 

 Да, конечно, иначе нельзя. 
 Зачем?  Google и Yandex в случае чего помогут. 
 Мало уметь читать, нужно знать, как пользоваться информацией. 
 Свой вариант ответа 

____________________________________________________________________ 
«Чтение для меня – это.. 
 Любимое занятие, не представляю своей жизни без книг». 
 Познание нового, формирование взгляда на мир». 
 Отдых, развлечение, уход от повседневных забот». 
 Помощь в учебной, профессиональной деятельности». 
 Напрасная трата времени» 

«Читай – и ты полетишь…». Как Вы понимаете эту фразу из книги Пауло 
Коэльо? 
 Бред какой-то. 
 Почитаешь и что-нибудь узнаешь. 
 Чтение вдохновляет, дает силы для новых идей, развивает воображение, 

фантазию и позволяет окунуться совсем в иной мир т.п. 
 Свой вариант ответа 

____________________________________________________________________ 
А вы когда-нибудь «летали»? 



 Когда-то в детстве… Мне нравились детские книжки 
 Не понял(а). Вы о чем?  
 Я не люблю читать 
 Да, мне знакомо это чувство. (Назовите, какое произведение Вам так 

понравилось____________________) 
 

 Можно ли назвать Центральную городскую библиотеку Заречного 
«библиотекой для молодежи»? 
 Да, вполне. Здесь можно найти всё, что интересно молодежи. 
 Да, в библиотеке много мероприятий для молодежи. 
 Если бы был большой электронный читальный зал, то да. 
 Нет, т.к. нет мероприятий для молодежи. 
 Не знаю, я там никогда не был (а) 
 Свой вариант ответа 

____________________________________________________________________ 
На какие мероприятия Вы приходите (придёте) в библиотеку? 
 БиблиоNight 
 Курсы информационной грамотности (в том числе компьютерной). 
 Презентации новых книг. 
 Литературные вечера. 
 Дискуссионный клуб. 
 Ваши предложения   

____________________________________________________________________ 
   У вас в семье родители читают? 

 Да 
 Нет 
 Не знаю 

 
Несколько слов о себе: 
 
Категория  учащийся школы               студент                    работающий 
 
Ваш пол:                   жен.                             муж. 
 
Ваш возраст:             14-17 лет           18-25 лет             25-35  лет 
 
 

СПАСИБО! 
 
 


