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VI САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ  
VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК – 

«ЭКОЛОГИЯ БИБЛИОТЕКИ: ОТ НАРКОМПРОСА ДО НАШИХ ДНЕЙ» 



Семейное чтение 

Характеристики: 

• Чтение вслух 

• Совместное чтение 

• Семейная/частная/ 

домашняя библиотека 

• Роль матери в воспитании 

 ребенка 

Функции: 

• познавательная, 

• воспитательная, 

•  развивающая, 

•  рекреационная, 

•  коммуникационная 



Наблюдается существенное увеличение роли 

родителей в семейном чтении. 

В 2006 г. только 35% мам читали своим детям 

вслух, 6% бабушек читали своим внукам.   

 

В 2013 г. уже 47% мам читают своим детям 

вслух и 7,5 % бабушек. 

Роль родителей в чтении 

младших школьников 



16% родителей затруднились ответить, какие 
книги нравятся их детям.  

33% треть родителей утверждает, что у ребенка 
нет любимых детских книг.  

42% родителей отмечает, что у их детей есть 
любимые детские книги.  
Но назвать книги и имена авторов смогли 
далеко не все респонденты.  

 Совместный проект РГДБ и ФОМ «Детское кино и детские книги». Опрошено городское и сельское 
население России в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах в возрасте от 18 лет и старше 
методом стандартизированного интервью по месту жительства респондента (face-to-
face). Репрезентативная выборка составила 1500 человек. Статистическая погрешность не превышает 
3,6%.  

Есть ли любимые книги у 

ребенка? (мнения родителей) 



Названия любимых книг ребенка 

(мнения родителей) 

9% 9% 

«Королевство кривых 

зеркал», «Волшебник 

изумрудного города», 

«Алые паруса», «Три 

толстяка», «Барышня-

крестьянка», «Буратино», 

«Домовенок Кузька», «Чук 

и Гек», «Мишина каша», 

«Руслан и Людмила».  

 

«Русалочка», «Красная 

шапочка», «Кот в сапогах», 

«Маленький принц», 

«Робинзон Крузо», «Мэри 

Поппинс», «Три 

мушкетера», «Путешествие 

Голубой Стрелы».  



32% 32% 

8% 

2% 

3% 3% 

20% 20% 

35% 35% 

не читаю / не читал(-а) 

каждый день  

несколько раз в неделю  

несколько раз в месяц  

реже одного раза в 

месяц 

 

 

затрудняюсь ответить  

 

Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 19 октября 2014. 43 субъекта РФ, 100 

населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.  

Читают ли родители детям книги 

и как часто? 



Все родители 25% 

20% 

30% 

0% Родители старших школьников Родители старших школьников 

Родители детей, учащихся в средней школе 

Родители младших школьников 

среди 

досуговых 

практик в 

будни 

 

Источник данных: «ФОМнибус», опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 24 ноября 2013. 43 субъекта РФ, 100 

населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Погрешность: менее 3,6%.  

Совместное чтение родителей с 

детьми (будние дни) 



среди 

досуговых 

практик в 

выходные 

17% 

24% 

14% 

5% 

 

Источник данных: «ФОМнибус», опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 24 ноября 2013. 43 субъекта РФ, 100 

населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Погрешность: менее 3,6%.  

Все родители 

Родители младших школьников 

Родители детей, учащихся в средней школе 

Родители старших школьников 

Совместное чтение родителей с 

детьми(выходные дни) 



Какие книги Вы чаще всего 

читаете (читали) ребенку? 

Источник данных здесь и далее: еженедельный опрос «ФОМнибус» 18–19 октября 2014 г. 43 субъекта РФ, 100 

населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%. 



Произведения каких авторов Вы 

чаще всего читаете ребенку? 

 

  



Вы читаете (читали) ребенку 

классику или также и современные 

детские книги? 



Процесс выбора книг родителями 

для чтения детям 



41%  - покупают (-ли) книги в магазине 

31% - берут (-ли) книги в своей домашней 

библиотеке 

12% - в публичной библиотеке 

10% - берут (-ли) книги у друзей, 

родственников, знакомых 

2% - в Интернете 

1% - затруднился ответить 

Основные источники получения книг 



Удовлетворенность выбором 

детской литературы в магазинах и 

библиотеках 

Довольны выбором детской литературы 

в библиотеках и магазинах своего города 

(села, поселка). 

44% 

5% 
Не довольны выбором детской 

литературы в библиотеках и 

магазинах своего города (села, 

поселка). 

Затруднились ответить 19% 



Меры по поддержке семейного 

чтения в Подпрограмме №5 

«Детское и юношеское чтение» 
• Системы мер по популяризации семейного 

чтения как элемента ответственного 

родительства  

• Общероссийский Интернет-портал по поддержке 

детского и юношеского чтения, литературы и 

периодической печати для детей и юношества 

«Хочу читать»  

• Система консультирования родителей в области 

детского и юношеского чтения; студии обучения 

совместному чтению родителей и детей (на базе 

общедоступных детских библиотек). 

 



Фестиваль авторских программ 

по приобщению детей к чтению 
• Поступило более 150 

заявок.  

• Отсмотрено более 60 

авторских программ 

• Двухдневный фестиваль 

• 36 мастер-классов 

• Церемония награждения 

победителей 

• Экспертное жюри 

• Программы по поддержке 

семейного чтения 



Российская государственная детская библиотека 

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

  
kolosova@rgdb.ru 

soc.rgdb.ru   

www.rgdb.ru 
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