
 

 

  

Опрос «Кушва читает?» 
на сайте «Библиотеки Кушвы»  

 

Мы решили спросить жителей нашего города:  

Вы любите читать? 

И так хотелось бы поменять вопросительный знак в 

названии нашего опроса и утвердительно заявить: 

КУШВА ЧИТАЕТ! 

 

2014 

Отдел автоматизированных информационных технологий 

БИЦ КГО Центральная библиотека  

 



О критичном состоянии чтения  в стране говорят давно.  Беспокойные сведения о 

сокращающемся числе читающих россиян, о снижении культуры чтения, распаде 

литературных традиций подтверждаются многочисленными статистическими 

исследованиями. Современные люди считаются больше зрителями и слушателями, чем 

читателями. 

Учитывая всё происходящее, мы решили проверить:  насколько велик интерес к 

чтению в нашем городе и провели опрос «Кушва читает?», который прошел на сайте 

«Библиотеки Кушвы» в рубрике «Наши опросы» с 17 ноября по 17 декабря 2014 года. На 

призыв рассказать о том, любят ли читать кушвинцы, откликнулись 106 человек  

https://docs.google.com/forms/d/1Sox21twc6FQoMCtIY2roX2SQzuy7m8PlQ5VppSeP7Lo/vie

wanalytics?usp=form_confirm. 

 Анкета состояла из 9 вопросов. 

 Возрастной состав опрошенных: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ на вопрос «Сколько книг Вы прочитали за последние 3 месяца?»  

распределились следующим образом:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Sox21twc6FQoMCtIY2roX2SQzuy7m8PlQ5VppSeP7Lo/viewanalytics?usp=form_confirm
https://docs.google.com/forms/d/1Sox21twc6FQoMCtIY2roX2SQzuy7m8PlQ5VppSeP7Lo/viewanalytics?usp=form_confirm


Более половины участников прочли 3 и более книг (54%), 1-2 книги (32%), за 

последнее время не читали всего 7% опрошенных. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Среди прочитанных книг лидирует современная художественная проза (51%), 

поклонники русской и зарубежной классики составляют 43%. Говоря о жанрах, помимо 

перечисленных, респонденты отмечали другую литературу (14%), возможно имея ввиду 

фантастику, детективы, поэзию (10%)  и профессиональную литературу (19%). 

 

 

 

 

 

 

 

К вопросу о мотивации: чтение для работы и учёбы (32%) уступает чтению для 

отдыха (58%) и саморазвития (47%). Это говорит о том, что доминирует всё-таки 

досуговое чтение. 

 

  

 



При выборе произведения решающими факторами становятся сюжет (66%) и жанр 

(42%), 16% доверяют отзывам и рецензиям, для 6% важным обстоятельством становится 

номинирование книги на литературную премию. 

 

 

 

 

 

 

Чтение бумажных книг остаётся самым популярным (68%), современные форматы, 

такие как электронная (8%) и аудиокниги (3%), меньше привлекают кушвинских 

читателей, что, кстати, отличается от всеобщей тенденции к переходу на чтение 

литературы в цифровом виде. 

 

 

 

 

 

 

Мы рады отметить, что жители нашего города предпочитают библиотеку (58%) 

иным каналам получения книг. 14 %  заполнивших анкеты читают книги в Интернете, в 

книжном магазине покупают 9%. 

Среди любимых авторов кушвинцы отмечают как классиков русских и зарубежных: 

Пушкин А.С., Крылов И.А., Достоевский Ф.М., Толстой Л.Н., Чехов А.П., М.А. Булгаков, 

Д.Н. Мамин-Сибиряк, Жюль Верн, Джейн Остин,  Джек Лондон, Джером Сэлинджер, 

Александр Дюма, Морис Дрюон, Ги де Мопассан, Теодор Драйзер,  так и современных 

писателей: Стефани Майер, автора известной серии романов «Сумерки», российских 

писателей Олега Роя и Виктора Пелевина, Викторию Токареву и Альберта Лиханова, 



Людмилу Улицкую, уральцев Владислава Крапивина, Бориса Рябинина,  советского и 

азербайджанского писателя Чингиза Абдуллаева, автора «литературы ужасов» Роберта 

Лоуренса Стайна, русского и американского писателя Сергея Довлатова, английскую 

писательницу Энн Перри, японского писателя Харуки Мураками, латвийского автора 

Славу Сэ, бразильского писателя Пауло Коэльо, немецкого романиста Эберс Георг 

Мориц,  упомянули автора «Чёрной риторики: власть и магия слова» Карстена 

Бредемайера. Не остались без внимания классики детской литературы, которые писали  

«книги умные, добрые, весёлые!». 

Не обошлось и без курьёзов. В числе любимых авторов были названы английский 

актёр Джейсон Стэтхэм и главный герой одноимённого романа Тарас Бульба. 

Одним из ключевых вопросов стал следующий: считаете ли Вы Кушву читающим 

городом? Мнения разделились. Многие утвердительно заявляли - горожане читают, 

подтверждая это тем, что знают много читающих детей и взрослых. Другие отвечающие 

сомневались:  

 скорее нет, чем да,  

 чуть-чуть, 

 немного,  

 возможно,  

 не очень читающий. 

Некоторые затруднялись ответить. 

Думаем, что Кушву можно назвать читающим городом, что не может не радовать! И 

смело поставить восклицательный знак в конце названия нашего опроса – «Кушва 

читает!», несмотря на всеобщую тенденцию падения интереса к чтению, в том числе и в 

нашем городе. Есть и запойно читающие, есть читающие изредка, есть читающие 

профессиональную литературу, есть совсем не читающие. В наших силах изменить 

отношение к книжной, читательской культуре  многих горожан в лучшую сторону. 

Проблемы грамотности, образования, культуры являются особенно значимыми в 

наши дни и выходят на уровень проблем, от которых зависит благополучие города и 

чтение занимает в этом перечне особую роль. 


