
Социологическое исследование 

«Формирование банка данных спроса молодежной аудитории на услуги 

учреждений области (библиотек)» 

 

Молодежь – социально-демографическая группа общества, выделяемая 

на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей 

социального положения и обусловленных тем или иным социально-

психологическим свойством, которое определяется уровнем социально-

экономического, культурного развития, особенностями социализации в 

российском обществе. 

Проведенное социологическое исследование дало возможность 

определить досуговые предпочтения молодежи, оперативно учесть 

требования, запросы и пожелания, исправить имеющиеся в процессе 

библиотечного обслуживания недоработки, определить тенденции развития 

информационных потребностей молодежи. 

Цель исследования – выявить интересы молодежи, досуговые 

предпочтения, отношение молодых людей к библиотеке и наметить пути и 

направления оптимального развития библиотек и учреждений культуры. 

Задачи исследования: 

 проанализировать потребности реальных и потенциальных 

пользователей в услугах библиотеки; 

 изучить взгляды пользователей на деятельность и возможности 

библиотеки. 

Предмет исследования: 

 ценностные ориентации, потребности и установки молодежи 

в области образования, профессиональной ориентации, досуга; 

 информационные потребности и информационная культура; 

 место книги, чтения, библиотеки в жизни современной 

молодежи. 

Анкетирование проводилось с января по апрель 2017 года. Объектом 

исследования стало население Белгородской области возрастной категории 

от 15 до 30 лет. Предметом исследования стали ценностные ориентации, 

потребности и установки молодых людей в области образования, досуга, 

а также выявление места чтения и библиотеки в жизни современной 

молодежи. 

Все вопросы анкет условно можно разделить на три блока: 

а) социально-демографическое положение респондентов; 

б) организация досуга молодежи; 

в) отношение молодежи к библиотеке и чтению. 

Для исследования использовался метод анкетирования, вопросы в 

анкетах носили как открытый, так и закрытый характер. 

В анкетировании приняли участие 10 763 респондента из различных 

возрастных групп, для которых были разработаны три варианта анкет: 



 для учащихся старших классов – приняли участие 3 627 

респондентов (33,7 %); 

 для студентов высших и средних специальных учебных 

заведений – 3 236 респондентов (30 %); 

 для реальных и потенциальных пользователей библиотек 

в возрасте от 23 до 30 лет – 3 910 респондентов (36,3 %). 

В опросе приняли участие: женщины – 57,5 %, мужчины – 42,5 %. 

По возрастному признаку респонденты распределились следующим 

образом: от 14 до 15 лет – 23,4 %; от 16 до 19 лет – 27,5 %; от 20 до 23 лет – 

11,8 %; от 24 до 25 лет – 12,4 %; от 26 до 28 лет – 13,3 %; от 29 до 30 лет – 

11,6 %. 

 Социальный статус респондентов: 

 учащиеся                                                  33,7 % 

 студенты           35,5 % 

 рабочие           14,8 % 

 служащие      9,6 % 

 частные предприниматели        2,5 % 

 временно неработающие        3,9 % 

Инструментарием исследования являлись анкеты, состоящие как 

закрытых  так и открытых вопросов. На закрытые вопросы были  

предложены  готовые варианты ответов, на открытые, респонденты 

формулировали самостоятельно ответ.  

Для каждой возрастной категории был разработан свой круг вопросов 

для старшеклассников, студентов, молодежи в возрасте 23–30 лет. Названные 

возрастные категории молодежи следует выделять при рассмотрении 

различных социально-экономических, демографических и политических 

проблем, ибо младшая, средняя и старшая молодежные группы имеют свои 

специфические интересы, которые следует учитывать. 

Проведенное социологическое исследование дает возможность 

определить досуговые предпочтения молодежи, оперативно учесть 

требования, запросы и пожелания, исправить имеющиеся в процессе 

библиотечного обслуживания недоработки, определить тенденции развития 

информационных потребностей молодежи. 

 

 

  



Формирование банка данных спроса старшеклассников 

 на услуги библиотек  

 

В ходе исследования были опрошены 3 627 старшеклассников средних 

общеобразовательных школ Белгородской области. 

Первичный анализ социально-демографических характеристик 

выборочной совокупности показал, что в ее состав вошли:  

юноши – 1 565 чел. – 43,1 %,  

девушки – 2 062 чел. – 56,9 %.  

По возрастному составу:  

14–15 лет – 2 518 чел. (69,5 %);  

16–18 лет – 1 109 чел. (30,5 %). 

Анкета состояла из 17 вопросов с вариантами ответов в целях 

определения вида занятий старшеклассников во внеурочное время, влияния 

на них социума, в том числе культурной среды. Респонденту предлагалось 

выбрать ответы – один или несколько – в рамках каждого вопроса. 

Старшеклассники имеют свои собственные интересы, варианты 

удовлетворения досуговых и интеллектуальных потребностей. Это время, 

когда молодые люди заканчивают обучение в общеобразовательном учебном 

заведении, осуществляют выбор учебного заведения и профессии. 

Принимаемые в эти годы решения способны повлиять на всю дальнейшую 

жизнь.  

 
В основном свободное время старшеклассников занимает общение с 

друзьями и прослушивание музыки. Более 40 % времени отдается 

компьютеру, в это понятие входит как виртуальное общение с друзьями, так 

и поиск информации для досуга, прослушивание музыки, поиск информации 

в помощь учебному процессу. Вопреки расхожему мнению 43 % 

старшеклассников читают книги в печатном и электронном виде. Чтение 

постепенно возвращается в ряд приоритетных направлений проведения 

досуга. Исследование показало: некоторые старшеклассники так загружены 

свой ответ 

у меня нет свободного времени 

посещаю клубные объединения 

занимаюсь спортом 

слушаю музыку 

посещаю библиотеки 

сижу за компьютером 

читаю книги 

общаюсь с друзьями 
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Как Вы проводите в свободное время? 



подготовкой к поступлению в вузы, занятиями спортом, что не имеют 

свободного времени вовсе. Лишь 0,3 % выбрали такие варианты ответов, как: 

рукоделие, занимаюсь любимым делом, ничего не делаю. 

Одной из задач исследования было определение места чтения в ряду 

других досуговых занятий молодежи.  

 

 
При ответе на данный вопрос более половины респондентов (52,5 %) 

отметили, что чтение необходимо для учебы. Это классическая 

художественная литература в рамках учебной программы и учебная 

литература. Более трети респондентов (36 %) отметили, что чтение служит 

развитию личности. Чтение относится к любимым на досуге занятиям у 

34,3 % старшеклассников, но к нему можно относиться и как к 

принудительному виду деятельности, и потому 15,2 % не любят читать. 

Выбор позиций: «не люблю читать», «читаю по принуждению родителей и 

учителей», «читаю для выполнения задания», «только для получения 

информации» – свидетельствует о том, что в основе таких практик 

старшеклассников лежат уже не мотивы и стимулы; это «управляемая» 

(родителями, учителями) практика чтения. 

46 человек (1,3 %) отметили свой вариант ответа: «читаю редко»; 

«когда что-то очень интересное»; «читаю то, что уже обсуждают все». 

На мнение молодых людей оказывают большое влияние интернет-

сообщества, где происходит обсуждение книг лауреатов литературных 

премий и «модной» литературы. Были такие ответы, как: «не могу ответить 

однозначно», «чтение книг занимает много времени». Ответы школьников 

доказывают, что чтение сегодня перестает быть просто досуговым занятием 

и чаще носит деловой характер в помощь учебному процессу. 

Для изучения значения книги и роли литературы в жизни молодого 

поколения необходимо выяснить, из каких источников старшеклассники 

предпочитают получать нужную информацию. 
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Какую роль в Вашей жизни играет чтение? 



 
Характерно, что основным источником информации для 

старшеклассников являются учебники (48,7 %) и статьи в Интернете (45 %), 

гораздо реже школьники обращаются к традиционным энциклопедиям и 

справочникам (23 %). Информацию из журналов и газет предпочитают 

получать только 16,8 %. В настоящие время современные библиотеки, 

к сожалению, имеют недостаточное количество периодических изданий для 

молодежи, в среднем от 3 до 15 наименований библиотеках-филиалах. Таким 

образом, наиболее интересные, лучшие для подростков и молодежи журналы 

библиотеки также не могут приобрести и порекомендовать своим читателям. 

В результате из круга чтения старшеклассников выпадают научно-

познавательные и литературно-художественные молодежные журналы. 

В современном мире Интернет играет огромную роль в жизни 

старшеклассников, это средство общения и возможность получения 

информации. Интернет несет в себе как много хорошего, так и много 

плохого, особенно если молодой человек проводит во Всемирной паутине всё 

свободное время, заменяя живое общение виртуальным, а знания, 

почерпнутые в книгах, информацией, взятой с сомнительных сайтов. 

 
В целом можно сказать, что родителям, педагогам, специалистам, 

работающим с молодежью, библиотекарям есть о чем тревожиться, так как 

на вопрос о частоте использования Интернета были получены весьма 

красноречивые ответы. 

По результатам ответов можно сделать вывод, что подавляющее 

большинство респондентов ежедневно пользуются Интернетом. Причем 

необходимо обратить внимание, что практически каждый третий (34,5 %) 
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Как часто Вы пользуетесь сетью Интернет? 



бывает в сети ежедневно 1–2 часа,  по 2–4 часа каждый день тратят время на 

путешествие по ресурсам глобальной сети более 20 % и по мере 

необходимости (23,2 %). Очень тревожным остается тот факт, что 21,4 % 

опрошенных старшеклассников всё свободное время проводят в Интернете. 

Лишь 171 человек (4,7 %) из числа опрошенных ответили, что пользуются 

Интернетом редко, 9,5 % – несколько раз в неделю. Помимо этого, были 

названы и другие ответы: «в период каникул и учебное время по-разному», 

«материальное положение семьи не позволяет оплачивать Интернет», 

«в нашем селе интернет-связь отсутствует». 

Социологическое исследование подтверждает тот факт, что 

практически 99,9 % старшеклассников являются активными пользователями 

социальных сетей (из всех опрошенных только 1 человек не зарегистрирован 

ни в одной из социальных сетей). 

Примечательно, что самой распространенной социальной сетью среди 

опрошенных является «ВКонтакте» (73,4 %). Изначально данная социальная 

сеть является удобной для неформального общения молодежи, 

прослушивания музыки и просмотра кинофильмов. Второй по популярности 

является соцсеть «Одноклассники» (46,2 %), менее популярны «Инстаграм» 

(27 %), Фейсбук» (18,0 %), «Твиттер» (6,5 %). 

 
Большинство старшеклассников являются подписчиками и активными 

пользователями сразу нескольких социальных сетей. Помимо поиска 

необходимой информации старшеклассники активно общаются в социальных 

сетях. 

Виртуальное общение несет в себе как положительные, так и 

отрицательные качества. Из плюсов социальной сети можно выделить то, что 

она помогает переступить географический барьер. К отрицательным 

качествам глобальной сети можно отнести то, что на первый план выходит 

виртуальное общение. Молодежи становится проще общаться в социальных 

сетях, чем в реальной жизни. Такая зависимость оказывает влияние и на 

психическое здоровье молодых людей. В связи с этим появилось совершенно 

новое понятие, которое стоит уже почти наравне с алкоголизмом, 

наркоманией, игроманией, – «интернет-зависимость». 

Следующий вопрос был направлен на выявление основных источников, 

где старшеклассники находят книги для чтения. 
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Наибольшее количество респондентов (73,0 %) берут книги в 

библиотеке; менее трети респондентов читают книги, взятые у друзей и 

знакомых. В связи с ростом цен на книги количество приобретенных книг в 

книжном магазине значительно ниже. Соответственно, уменьшается и объем 

книжных фондов домашних библиотек. 271 человек отметили, что еще 

одним источником приобретения книг является Интернет. Старшеклассники 

используют возможность скачивать новинки литературы на таких 

популярных сайтах, как «ЛитРес», «Книгочей», «ЛитМир» и т. д. 

В целом следует отметить, что большинство респондентов довольно 

часто посещают библиотеку. Практически четверть молодых людей 

посещают библиотеку 1 раз в неделю (24 %). Такие читатели зачастую 

принимают активное участие в деятельности библиотеки, становятся 

библиотечными волонтерами. Но в основном старшеклассники посещают 

библиотеку 2–3 раза в месяц (36,8 %) или 1 раз в месяц (31,3 %). Всего 10 % 

респондентов приходят в библиотеку от случая к случаю. Встречались такие 

ответы, как «не считал», «посещаю редко, хотя читаю регулярно, но не 

всегда библиотечные книги», «когда как», «как получается, но стараюсь как 

можно чаще», «посещаю, когда чувствую необходимость», «как прочитаю 

книги», «когда в библиотеке для нас проводят мероприятия». 

Не посещают библиотеку из числа респондентов 3,9 %. 

Старшеклассниками были названы следующие причины: «нет свободного 

времени», «всю необходимую информацию я нахожу в сети Интернет», 

«пользуюсь школьной библиотекой». 
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На вопрос «Какая информация чаще всего интересует вас в 

библиотеке?» большинство респондентов ответили, что это, прежде всего, 

художественная литература (51,8 %) и в помощь учебному процессу (47,8 %). 

Информация о хобби и увлечениях интересует сравнительно небольшое 

количество молодых людей (14,9 %). Несмотря на то, что опрос проводился 

среди старшеклассников, информация о профессиональном самоопределении 

(5,7 %) и здоровье (6,1 %) не является приоритетной для школьников. 

К сожалению, зачастую библиотеки располагают устаревшей литературой о 

современных профессиях, условиях поступления в вузы и т. д. 

Современной библиотеке в осуществлении профориентационной 

деятельности сегодня во многом могут помочь ресурсы сети Интернет. 

Библиотеки могут создавать базы данных, в которых будут содержаться 

сведения о порталах и сайтах учебных заведениях не только Белгородской 

области, но и практически всех регионов нашей страны. 

В целом можно сделать вывод, что старшеклассники посещают 

библиотеки в основном для получения необходимой информации в помощь 

учебному процессу, в то же время хотелось, чтобы библиотека стала 

творческой площадкой, куда молодые люди будут приходить не только для 

участия в плановом мероприятии, но и для общения с друзьями. 

 
По результатам опроса можно отметить, что молодые читатели, 

оканчивающие школу и готовящиеся к продолжению образования, 

ответственно относятся к чтению литературы «по программе», скорее всего, 

как к необходимому компоненту для удачной сдачи экзаменов, потому при 

посещении библиотек старшеклассники отдают предпочтение прежде всего 

учебной литературе (32,3 %). 

Жанровые предпочтения читателей распределились следующим 

образом: фантастика (33,8 %), приключения (32,1 %), чуть меньше детективы 

(20,5 %). Научно-популярной (10,9 %) и исторической литературе (10 %) 

уделяется недостаточно внимания. Специалистам библиотек стоит обратить 

внимание на этот факт и активнее раскрывать свои фонды, знакомить 

старшеклассников с интересными фактами, изложенными в исторических 

романах и научно-популярной литературе. 

Ответы респондентов на вопрос «Всегда ли Вы находите необходимую 

информацию в библиотеке самостоятельно?» показывают наличие ряда 

проблем в библиографическом просвещении школьников. Менее трети 
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опрошенных, или 28,8 %, практически всегда находят информацию 

самостоятельно, более 45,9 % респондентов нуждаются в помощи 

специалиста библиотеки, 40,1 % ищут необходимую информацию в 

Интернете. 

Наиболее тревожным является тот факт, что никогда не находили 

необходимую информацию самостоятельно 2,6 % респондентов. Зачастую 

практика работы в библиотеках свидетельствует о неумении школьников 

правильно формулировать запросы, определять стратегию поиска, работать с 

каталогами. Поэтому в формировании информационной культуры особая 

роль принадлежит библиотеке как учреждению, обладающему, 

информационными ресурсами и наиболее приближенной к массовому 

потребителю. Отсутствие системы библиотечно-библиографических знаний 

отрицательно сказывается на умении старшеклассников пользоваться 

систематическим и электронным каталогом, вести квалифицированный 

поиск необходимой информации в будущем, когда они станут студентами. 

Являясь наиболее активными читателями библиотек, старшеклассники 

наиболее остро ощущают нехватку литературы.  

 
Результаты исследования показали, что более трети старшеклассников 

(33,7 %) отметили недостаток художественной литературы, остро ощущается 

не достаточное количество учебной литературы (24,3 %), респонденты 

отметили  отсутствие в библиотеках научно-популярной литературы 

(16,3 %). 

Практически половина опрошенных (46,6 %) обратила внимание на 

недостаток молодежных периодических изданий. Настораживает тот факт, 

что в последние годы в библиотеках недостаточное количество толстых 

литературных журналов. В основном идет подписка на такие издания, как: 

«Маруся», «Конфетка», «Самая», «Лиза», «Автомир», «Гламур», «Вояж и 

отдых». Названы также варианты: «мало справочной и технической  

литературы», «отсутствуют произведения лауреатов литературных премий», 

«мало новых книг по психологии». 

Состояние фондов библиотек, обслуживающих юношество и 

молодежь, вызывает тревогу. Для многих библиотек характерно устаревание 

фондов. Молодым читателям в первую очередь нужны книги, издающиеся 

сегодня. К сожалению, невозможность библиотеки приобрести 
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дорогостоящие издания не позволяет молодым читателям вовремя 

ознакомиться с нужными им книгами. А ведь читатель только тогда пойдет в 

библиотеку, когда там есть то, что ему нужно. 

Специалистам библиотек необходимо активнее работать с 

библиотечным фондом. Уже сама по себе организация книжного 

пространства в библиотеке имеет большое значение. Читатель прежде всего 

должен увидеть литературу, представленную так, чтобы сразу возникло 

желание прочитать ее. Таким образом, библиотека должна обратить самое 

пристальное внимание на целый ряд характеристик ее деятельности – 

от комплектования и организации фонда до его раскрытия с помощью 

обширной программы разноплановых массовых мероприятий, молодежных 

книжных выставок. Необходимо шире использовать возможности средств 

массовой информации, способствующие поднятию престижа чтения среди 

молодежи. 

Судя по итогам анкетирования, помимо основной функции выдачи 

литературы и предоставления необходимой информации, молодые люди 

хотят расширить возможности библиотеки и видеть ее тем местом, куда 

приятно приходить и где интересно проводить свободное время. 

 
Наиболее востребованными стали такие услуги, как: работа на 

компьютере, дополнительный доступ к сети Интернет (42,6 %), проведение 

акций и молодежных тусовок (33 %). Молодежь хотела бы принимать 

участие в просмотрах кинофильмов с последующим обсуждением (24,6 %), 

иметь возможность играть в настольные игры (22,9 %). 

Досуг в современной библиотеке молодые люди связывают также с 

наличием: отделов, оборудованных современной мультимедийной техникой, 

клубов по интересам, зон отдыха и релаксации, дискуссионными и 

интерактивными формами досуга, кинозалами и небольшими кафетериями. 

Для того чтобы стать привлекательной, библиотека должна измениться, 

и больше всего пожеланий у молодых людей возникло в связи устаревшими 

книжными фондами. 
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Большинство старшеклассников (55,3 %) предложили провести работы, 

связанные с обновлением книжного фонда. Огромное значение для молодых 

людей имеет обеспечение широкого доступа к сети Интернет (37,1 %). 

В последние годы назрела необходимость в изменении библиотечного 

пространства. Молодые люди стремятся создать определенное помещение, 

где они могли бы спокойно читать, общаться, проводить свои мероприятия. 

Потому менее трети респондентов (27 %) высказались за создание 

молодежных зон в библиотеках и за проведение большего количества 

молодежных мероприятий (16,8 %). 

Респонденты без энтузиазма восприняли возможность принимать более 

активное участие в жизни библиотеки (7,9 %). Для молодежи не стали 

принципиально важными такие позиции, как увеличение срока пользования 

документами (3,3 %) и времени работы библиотеки (8,4 %). Помимо этого, 

встречались ответы: «выписывать молодежные журналы», «обновить 

техническое оборудование», «отменить платные услуги», «увеличить число 

посадочных мест в библиотеке», «маленькая площадь библиотеки не 

способствует комфортному проведению мероприятий», «создать зону Wi-Fi». 

Особая роль в организации досуга молодежи в муниципальных 

библиотеках Белгородской области отводится клубам и объединениям по 

интересам. В целом можно сказать, что старшеклассники с удовольствием 

посещают разнообразные объединения: клубы любителей книги и чтения, 

литературные гостиные, клубы по патриотическому воспитанию, 

молодежные дискуссионные клубы и др. 

 Сегодня перед библиотекарями встает задача по-новому организовать 

общение с молодыми людьми, чтобы они стали активными инициаторами и 

участниками библиотечных событий. 
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Ответы на вопрос «В каком клубе по интересам или творческом 

объединении Вы хотели бы участвовать?» показали, что большинство 

респондентов (41,2 %) отдали свои голоса за дискуссионные клубные 

объединения, в последние годы среди старшеклассников большой 

популярностью стали пользоваться волонтерские объединения (20,1 %). 

Среди многообразия клубных объединений молодые люди отдают 

предпочтение литературным творческим объединениям (19,4 %) и студиям 

художественного творчества (16,1 %), где молодежь может проявить свои 

творческие способности, найти единомышленников и т. д.  

15,9 % ответили, что не хотят участвовать ни в каком клубе по 

интересам. Встречались ответы: «участвую, потому что требует педагог», 

«я член клуба будущих избирателей, но хотелось бы еще принимать участие 

в творческом клубе»; не ответили 4 %. 

Следующий вопрос нашего исследования о том, какие мероприятия 

запомнились молодым людям, стал весьма актуальным. Современный 

школьник является, прежде всего, личностью, ориентированной на 

восприятие визуальной информации. Сегодняшнему старшекласснику надо, 

чтобы информация подавалась ярко, динамично и желательно коротко. 

Специалисту библиотеки необходимо привлечь внимание, вызвать 

эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки. И потому для 

библиотек информация о том, в каких мероприятиях молодежь с 

удовольствием примет участие является весьма важным при планировании 

деятельности. 

Большим спросом у старшеклассников пользуются информационно-

познавательные мероприятия (40,3 %). Старшеклассникам запомнились 

фестивали, конкурсы, соревнования (26,6 %), флешмобы (27,7 %), КВН, 

интеллектуальные игры (27,5 %), праздники (22,3 %), квесты (24,1 %), 

марафоны (7,8 %).  
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Проведенное анкетирование показало, что молодые люди 

предпочитают активные формы работы. Помимо этого, они выделили такие 

мероприятия, как: встречи с интересными людьми, литературный брейн-

ринг, библиотечный бульвар, акция «Библиночь». 

Интересными стали ответы на вопрос о том, каких мероприятий не 

хватает в библиотеке или какие нужно проводить чаще. Респондентами были 

названы следующие формы работы: дискуссии, диспуты по актуальным 

молодежным проблемам, обсуждения книг современных авторов, мастер-

классы, театрализованные мероприятия, он-лайн-встречи с интересными 

людьми, литературные конференции, ток-шоу, обсуждения актуальных тем, 

просмотры кинофильмов, конкурсы читательских пристрастий, встречи со 

специалистами разных профессий. Молодые люди выразили пожелание как 

можно больше мероприятий проводить на улице. 

Результаты данного анкетирования позволяют сделать вывод, что в 

работе с молодежью необходимо отдавать предпочтение интерактивным, 

мультимедийным формам информационно-просветительского и культурно-

досугового направления. Перечисленные формы продвижения книги 

позволяют позиционировать чтение как неотъемлемую составляющую образа 

жизни современного человека, необходимую для успешной образовательной, 

профессиональной и творческой деятельности. 

Особый интерес для исследователей представляли ответы 

респондентов, раскрывающие отношение к проблемам библиотеки, услугами 

которой они пользуются. 
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Старшеклассники отмечают отсутствие в библиотеке необходимой 

литературы (26,9 %), недостаток/отсутствие рабочих мест с доступом в 

Интернет (13,1 %), отсутствие доступа к полным текстам документов через 

сайт (10,3 %), необходимость платить за услуги (12,7 %), проблемы с 

ксерокопированием, сканированием (7,2 %), неуютные помещения, 

неудобные места (6,3 %). 

Большинство респондентов отметило неудовлетворенность книжным 

фондом – «не хватает учебных пособий, современной художественной 

литературы, научно-популярных книг, справочных и энциклопедических 

изданий». В сельских библиотеках крайне мал репертуар периодических 

изданий. Не в полной мере удовлетворяет молодежь и техническая 

оснащенность библиотек, низкая скорость интернет-связи в отдельных 

сельских филиалах. Не устраивают молодых людей некомфортные условия 

в тех сельских библиотеках, площади которых менее 50 кв. м. Меньше всего 

претензий молодые люди предъявляют к качеству предоставляемых услуг 

(2,9 %), режиму работы библиотеки (2,0 %) и профессиональному уровню 

библиотекарей (1,4 %). Отрадно, что 46,1 % респондентов отметили, что их 

всё устраивает в работе библиотеки. 

Старшеклассники в основной массе считают библиотеку важным 

учреждением, выполняющим и способным выполнять в будущем самые 

разнообразные функции. Работа сотрудников оценивается положительно. 

Отрицательные моменты связаны с плохим комплектованием, объективными 

недостатками в состоянии материально-технической базы и 

недостаточностью финансирования. 

Исследование показало, что без использования в библиотеке новых 

технологий не может идти речи об оперативном, полном и качественном 

удовлетворении информационных потребностей населения. Библиотека 
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должна постоянно развиваться и совершенствоваться. Пользователю нужны 

современные, технически оснащенные библиотеки. 

В результате проведенного исследования были выявлены проблемы, 

волнующие читателей, их интересы, информационные потребности. 

Предложения заслуживают внимания, многое из того, что предлагают 

респонденты, несомненно, будет способствовать улучшению деятельности 

библиотек. Полученные данные помогут библиотекам гораздо продуктивнее 

выстраивать взаимоотношения с читателями, определить, куда двигаться 

дальше на пути внедрения новых информационных технологий и услуг. 

Итоги исследования подтверждают, что библиотекам области необходимо 

заострить внимание на решении следующих задач: 

 совершенствование материально-технической базы библиотек и 

создание комфортной библиотечной среды для межличностного общения 

молодежи; 

 обновление библиотечных фондов как за счет комплектования их 

новой литературой и периодическими изданиями, так и другими носителями 

информации; 

 внедрение инновационных форм работы, привлечение молодежи 

к организации и проведению мероприятий, организации волонтерских 

сообществ на местах; 

 совершенствование работы клубных объединений, привлечение 

молодежи к организации деятельности клубов. 

Благодаря исследованию мы еще раз убедились в том, что необходимо 

не просто выявить очередные проблемы, зафиксировать факты, 

ускользнувшие из поля зрения библиотекарей, но и подсказать, как улучшить 

работу всего учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Формирование банка данных спроса студентов на услуги библиотек  

 

В  исследовании приняли участие 3 226 студентов высших и средних 

специальных учебных заведений Белгородской области. Среди опрошенных: 

юношей – 1 407 чел. – 43,6 %, девушек – 1 819 чел. – 56,4 %. По возрастному 

составу: 16–19 лет – 1 855 чел.; 20–23 лет – 1 265 чел.; 24–25 лет – 106 чел. 

 
Участниками исследования стали студенты вузов, учащиеся средних 

специальных учебных заведений и студенты заочной формы обучения. 

 
Для тех, кто работает с молодежью, очень важно иметь представление 

о том, какими сегодня являются ее приоритеты, ценности, ориентиры, 

интересы. Первой задачей исследования было изучение иерархии 

терминальных ценностей студентов. Для выполнения данной задачи 

респондентам было предложено проранжировать ценности от 1 до 10, что 

они считают главным в жизни. 

Своим приоритетами  в жизни респонденты считают:  хорошее 

образование,  семейные ценности,  увлекательную и интересную работу,  

профессиональную карьеру.  Результаты анкетирования  показывают, что 

молодые люди для того, чтобы добиться успеха в жизни, предъявляют к себе 

достаточно высокие  требования — высшее образование, умения и навыки, 

свойственные квалифицированному персоналу. Показатель успешности у 

них ассоциируется с карьерой  и как следствие возможностью иметь  много 

денег, машину, загородный дом, путешествовать, посмотреть мир.  

Возрастной состав 
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0,4 %  



 Оцените по 10-балльной шкале, что Вы считаете главным в жизни? 

1 Иметь хорошее образование 24,5% 

2 Иметь семью, воспитывать детей 25,9% 

3 Иметь интересную, увлекательную работу 27,4% 

4 Получать удовольствие, острые ощущения 8,3% 

5 Достичь уважения в обществе 13,6% 

6 Иметь возможность путешествовать, смотреть мир 17,1% 

7 Быть лидером, первенствовать среди людей 7,2% 

8 Реализовать свои способности и задатки 13,4% 

9 Не выделяться 4,5% 

10 Иметь много денег, машину, загородный дом 20,1% 

11 Приобрести широкую известность, славу 6,0% 

12 Сделать профессиональную карьеру 20,3% 

13 Заслужить уважение окружающих людей 16,4% 

14 Иметь личную независимость, возможность поступать по 

собственному желанию 

16,2% 

15 Сберечь честь и достоинство 15,7% 

 

Менее важными  для студентов являются такие позиции как:  быть 

лидером, получить широкую известность,  получить удовольствие и острые 

ощущения от жизни.  Респонденты единодушны в одном — нужно 

стремиться к тому, чтобы у тебя была хорошая семья, быть хорошо 

обеспеченным, здоровым, свободным и независимым и, непременно быть 

профессионалом в своем деле.  

Исследования показывают, что изменение структуры жизненных 

приоритетов и ценностей современной российской молодежи не привело к 

отрицанию универсальных общечеловеческих ценностей. В своей жизни 

студенты также считают главным это заслужить уважение людей (16,4 %), 

иметь личную независимость, возможность поступать по собственному 

желанию (16,2 %), реализовать свои способности и задатки (13,4 %), сберечь 

честь и достоинство (15,7 %). В целом можно отметить, что студенты 

реально смотрят на свою жизнь и понимают, что для того, чтобы добиться 

успеха необходимо, получить достойное образование и интересную работу, 



именно это поможет достичь благосостояния и получить возможность 

самореализации. 

Данные опроса свидетельствует о том, что основная масса современной 

молодежи предпочитает развлечения чаще пассивные, реже активные. Лишь 

незначительная часть опрошенных посвящает свободное время образованию, 

познанию и саморазвитию. 

 
В свободное время студенты в основном общаются с друзьями, 

проводят время в Интернете, занимаются спортом. Отрадно, что более трети 

респондентов (35,7 %) читают книги и посещают библиотеки (33,7 %). 

Относительно небольшое количество студентов ведут активный образ жизни, 

посещают кружки и секции, концерты и фестивали; те, кто основное время 

отдают учебе, работе, отмечают недостаток свободного времени (6,9 %). 

Помимо этого, среди студентов есть и любители пассивного образа жизни, 

которые в свободное время смотрят телевизор (22,1 %) и ничем не 

занимаются (3,7 %). 

Как написал в комментариях один из участников опроса, молодежь 

занимается «всем по чуть-чуть», в равной степени предпочитая Интернет, 

просмотр телевизора, чтение и прогулки. В целом можно сказать, что, 

помимо этого, молодежь предпочитает свое свободное время «посвящать 

общению в социальных сетях», «проводить время с друзьями на природе», 

«помогать родителям в ведении домашнего хозяйства». 

 

общаюсь с друзьями; 

провожу время в сети  

занимаюсь спортом 

читаю книги 

посещаю секции 

посещаю концерты 

посещаю библиотеки 

смотрю телевизор 

у меня нет свободного времени 
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Более трети респондентов остаются полностью довольны тем, как они 

проводят свое свободное время. Многие молодые люди скорее не довольны, 

но при этом 10,5 % не хотят ничего менять в своей жизни, многие из 

опрошенных респондентов затруднились ответить на данный вопрос, а 8,4 % 

не хотят задумываться над этим и, что самое плохое, не хотят ничего менять 

в своей жизни. 

Хочется отметить, что в основном студенты принимают активное 

участие в организации и проведении студенческих научных конференций 

(13,5 %), молодежных акций, шествий и митингов (26,6 %), праздников и 

вечеров (24,4 %), тематических дискотек (20,8 %) и спортивных состязаний 

(19,4 %). Отрадно отметить, что наиболее активные студенты принимали 

участие в волонтерском движении 14,6 % и в заседании студенческих советов 

(5,1 %) 

 
В ходе социологического исследования молодые люди отметили, что в 

своих населенных пунктах они хотели бы видеть больше молодежных 

организаций, которые оказывали бы им юридическую и практическую 

помощь на местах. Также молодые люди отмечают недостаток мест для 

межличностного общения и организации досуга. Характерно, что 14,3 % 

опрошенных подтвердили, что им не хватает библиотек для молодежи. 

По результатам первого блока вопросов можно сделать следующие 

выводы, что приоритетными жизненными ценностями для студентов 

остается получение хорошего образования, создание семьи и успешная 

карьера в будущем. Для того чтобы достичь желаемого результата, многие 

студенты принимают активное участие в общественной жизни учебного 

заведения, но следует отметить, что остается большой процент молодых 

людей, которые предпочитают вести пассивный образ жизни и недовольны 

своим досугом. 
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Второй блок вопросов относится к деятельности библиотек на местах. 

 
В целом можно отметить, что более половины респондентов бывают в 

библиотеках довольно часто. Более трети опрошенных (31,5 %) посещают 

библиотеку всего несколько раз в год.  

Основными причинами посещения библиотеки является стремление 

подобрать нужную по теме литературу (50,7 %) и знакомство с новыми 

книжными поступлениями (32,3 %). Библиотека постепенно становится 

местом для творческих встреч молодежи, потому более 20 % респондентов 

основной причиной посещения библиотеки назвали общение с друзьями. 

Наименьшее количество голосов было отдано за работу с правовыми базами 

данных «Консультант+» и «Гарант» (9,7 %), что говорит о недостаточной 

рекламе возможностей библиотек в молодежной среде. 

 
Характерно, что студенты отметили, прежде всего, учебную литературу, 

монографии, сборники научных трудов, периодические издания. Библиотека 

для студентов является прежде всего информационным центром, где можно 

брать литературу в помощь учебному процессу, но в то же время около трети 

респондентов (27,6 %) читают художественную литературу. 

Как часто посещаете библиотеку? 
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процессу наиболее важны для Вас? 



 
Библиотека является для студентов тем местом, где можно проводить 

мероприятия, вести дискуссии, обсуждать интересующие темы: нравственно-

эстетические проблемы, карьерный рост, жизненный успех, мода и дизайн, 

молодежные субкультуры. В целом можно отметить, что молодые люди 

готовы идти на контакт с библиотечными сотрудниками и обсуждать 

проблемы, которые считают важными для себя. 

Культурно-досуговая деятельность играет важную роль в работе 

библиотек, поэтому ответы респондентов на вопрос «Какие мероприятия, 

организованные библиотекой, наиболее привлекательны и интересны для 

Вас?» очень важны для специалистов библиотек. 

 
Вопрос «Какие мероприятия, организованные библиотекой, наиболее 

интересны для вас?», вызвал у респондентов желание отметить не один, а 

несколько вариантов, но в целом хочется отметить, что в основном это 

интерактивные, диалоговые формы работы. Лидируют такие формы работы, 

как акции, квесты, встречи с интересными людьми, где молодые люди не 

только становятся непосредственными участниками, но могут стать и 

соорганизаторами. Характерно, что традиционные формы библиотечной 

работы пользуются у студенческой аудитории меньшей популярностью.  
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К сожалению, в анкетах дни информации отметили всего 10,9 % 

респондентов; обзоры литературы – 12,7 %, беседы – 3,5 %. Современную 

молодежь не привлекают пассивные, лекционные формы работы. В то же 

время хотелось бы отметить, что книжные выставки не утратили своих 

позиций и набрали более 20 % голосов респондентов. В последние годы в 

библиотеках стали оформляться уникальные авторские книжные выставки с 

предметным рядом, демонстрацией интересного материала из периодических 

изданий. 

Большинство респондентов высказали пожелание пополнить фонды 

новинками литературы, приобрести новые компьютеры и подключить 

скоростной Интернет, отметили необходимость увеличения репертуара 

периодических изданий о спорте и технике. Интересными были 

высказывания о создании молодежных зон, чтобы там работали в основном 

молодые специалисты, которые хорошо понимают молодежь и работают по 

принципу «равный – равному». Студенты отметили, что необходимо более 

активно работать с молодыми авторами, поступили предложения о 

приобретении настольных игр, организации квестовых комнат по 

литературным произведениям, организации на базе библиотек 

дискуссионных площадок с привлечением блогеров, журналистов, были 

высказаны пожелания активизировать деятельность библиотек в социальных 

сетях, чтобы быть в курсе библиотечных событий. Помимо этого, 

респонденты вносили свои предложения о том, что нужно активнее  

проводить встречи с интересными людьми,  устраивать различные акции, 

организовывать обучающие семинары, лекции и т. д.   

В целом можно отметить, что у студентов сложился положительный 

образ библиотек, читатели неравнодушны к проблемам библиотеки, для 

большинства респондентов библиотеки играют важную роль и как источник 

информации, и как центр общения. Читатели, отмечая недостатки в работе, 

тем не менее с теплым чувством отзываются об атмосфере, царящей в 

библиотеке, о доброжелательном отношении библиотекарей к читателям, 

о профессионализме библиотекарей. 

При ответе на вопрос о том, какие трудности возникают при 

посещении библиотек, более половины респондентов отметили отсутствие 

новой литературы (51,3%), нехватку и полное отсутствие учебной 

литературы(40,3%). 

 
В числе главных трудностей при посещении библиотек респонденты 

отметили: недостаточное количество экземпляров учебной литературы 
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(22,8%). Исследование показало, что без использования в библиотеке новых 

технологий не может идти речи об оперативном, полном и качественном 

удовлетворении информационных потребностей населения. Библиотека 

должна постоянно развиваться и совершенствоваться. Пользователю нужны 

современные, технически оснащенные библиотеки. 13,9 % отметили также и 

трудности, связанные с неумением пользоваться каталогом или ЭБД 

(«Консультант+» и «Гарант»). 

Отсутствие системы библиотечно-библиографических знаний в 

муниципальных библиотеках отрицательно сказывается на умении молодых 

людей вести квалифицированный поиск необходимой информации в 

будущем и пользоваться систематическим и электронным каталогом в 

библиотеках учебных заведений. 

Благодаря исследованию, мы еще раз убедились в том, что необходимо 

не просто выявить очередные проблемы, фиксировать факты, ускользнувшие 

из поля зрения библиотекарей, но и подсказать, как улучшить работу.  

Сегодня библиотека нужна студентам не просто как книгохранилище, 

но и как информационный и досуговый библиотечный центр, куда приходят 

за книгами, а также за общением и культурным времяпровождением. 

Библиотека должна постоянно развиваться и совершенствоваться.  

Результаты исследования подтверждают необходимость проведения в 

библиотеках разнообразной и активной досуговой деятельности. 

Специалисты библиотек, выбирая наиболее актуальные и интересные темы, 

используя нестандартные формы работы, должны стремиться как можно 

полнее раскрывать фонды и привлекать читателей в библиотеку. Итак, мы 

видим, что от нас хотят больше мероприятий, в частности, нетрадиционных 

акций, инновационных нестандартных форм и больше рекламы о том, как мы 

работаем, что предлагаем и пр. 

Библиотекам необходимо заострить свое внимание на решении 

следующих проблем: 

 привлечение молодежи к решению библиотечных проблем: создание 

дизайна молодежных зон, организация и проведение массовых мероприятий, 

участие в деятельности волонтерских сообществ; 

 составление списков новинок литературы и молодежных 

периодических изданий, которые студенты хотели бы видеть в библиотеках; 

 активизация деятельности библиотек в социальных сетях и развитие 

библиотечного сайта, активная реклама, знакомство пользователей с его 

возможностями; 

 продолжение исследовательской деятельности. 

В целом необходимо отметить, что молодежь является самой 

мобильной группой населения, открытой для инноваций, активно 

использующей новые информационные технологии. Отсюда и 

необходимость учитывать это в работе библиотек и меняться вместе с 

молодыми пользователями. Полученные данные об ожиданиях пользователей 

помогут библиотекам гораздо продуктивнее выстраивать взаимоотношения 

с читателями.  



Формирование банка данных спроса молодежи в возрасте  

23-30 лет на услуги библиотек  

 

Современные тенденции развития библиотек во многом ориентированы 

на информационные и культурно-досуговые потребности молодежи. В связи 

с этим перед специалистами, работающими с молодежью, стоят задачи 

изучения информационных и культурно-досуговых потребностей молодых 

людей, изменения форм и методов обслуживания, более активного внедрения 

новых информационных технологий в практику работы. 

В ходе исследования было опрошено 3 910 молодых людей 

Белгородской области в возрасте 23–30 лет. 

Первичный анализ социально-демографических характеристик 

выборочной совокупности показал, что в ее состав вошли 59 % девушек  и 

41% юношей. Другими словами, это позволяет говорить нам о том, что 

библиотеку чаще посещают девушки. 

 
По возрастному составу респонденты распределились следующим 

образом: 23–24 лет – 1 223 чел. (31,3 %); 25–26 лет – 1 435 чел. (36,7 %); 27–

30 лет – 1 252 чел. (32,0 %). Пользователи от 23 до 30 лет – это чаще всего 

молодые люди, завершившие обучение в высших и средних специальных 

учебных заведениях или продолжающие получать образование. Они активно 

строят свою будущую карьеру, продолжают повышать свой 

профессиональный уровень. 

Хочется отметить, что в связи с увеличением возрастного ценза 

участников исследования соответственно меняется и семейное положение 

молодых людей, менее половины из них имеют семью (45,2 %) или состоят в 

гражданском браке (12,3 %). У более половины респондентов (50,9 %) есть 

дети, причем у 5 % респондентов трое и более детей. Наличие семьи и детей 

значительно меняет структуру организации досуга и информационные 

запросы молодых пользователей. 

По социальному составу в исследовании приняли участие: 40,8 % – 

рабочи, 26,2 % – служащие, 6,9 % – частные предприниматели, 15,3 % – 

студенты (в основном заочной формы обучения), 10,4 % – временно 

неработающие респонденты. Причем зачастую в анкете указывалось, что в 

Возрастной состав респондентов 

23-24  лет  
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категорию временно неработающих попадали молодые женщины, 

находящиеся в декретном отпуске, которые с удовольствием принимают 

участие в мероприятиях общедоступных библиотек. 

  

Несомненно, одним из факторов, влияющих на выбор способа 

проведения, свободного времени, оказывает место жительства. 

В анкетировании приняли участие жители сельских поселений (62,7 %), 

жители городов (20,4 %) и городских поселений (16,9 %). Очевидно, что 

жители крупных городов имеют более сложную структуру досуга, чем 

жители сельской местности. В сельской местности, к сожалению, у молодежи 

меньше выбора, поэтому библиотека, помимо информационной функции, 

зачастую является единственным местом досуга молодежи. 

По уровню образования: высшее образование имеют 41,3 % 

респондентов, среднее профессиональное –39,0 %, общее среднее –19,6 %. 

 
Одной из задач исследования было определение места чтения в ряду 

других досуговых занятий молодежи. Ответы на второй блок вопросов 

ставили своей целью выяснить культурно-досуговые предпочтения 

молодежи. 

Социальный состав респондентов  

рабочие  

служащие 

частные предприниматели  

временно неработающие  

студенты  

Уровень образования  

высшее 

среднее  профессиональное  

среднее   



 
У молодежи в возрасте 23–30 лет постепенно меняются приоритеты в 

организации досуга и на первое место, помимо друзей, выходит семья, 

общение с детьми. Для большинства молодых людей данной возрастной 

категории характерен достаточно традиционный круг общения, 

ориентированный в основном на устойчивые контакты с родственниками, 

соседями и знакомыми, в отдельных случаях – с коллегами по работе (учебе), 

а также чтение, телевидение, радио, газеты и просто отдых. 

 
Интересными стали ответы молодых людей на вопрос «Довольны ли Вы 

тем, как проводите свое свободное время?»: 40,8 % респондентов довольны 

полностью, 13,4 % частично удовлетворены своим досугом, 10,5 % хотят 

изменить свой стиль жизни. Многие молодые люди – 23,9 % – не довольны, 

многие из опрошенных респондентов затруднились ответить на данный 

вопрос, а 8,4 % не хотят задумываться над этим и что самое плохое не хотят 

ничего менять в своей жизни. 
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Выяснилось, что молодежь не очень любит тусовки и походы в ночные 

клубы, дискотеки. Это не самый популярный ответ, и данный вид отдыха 

привлекает только 18,1 % молодых людей. В основном «старшая» молодежь 

предпочитает провести время с семьей на природе (35,6 %); посидеть за 

компьютером (21,3 %), принять участие в туристическом мероприятии и 

отправиться в турпоход (13,9 %); пойти в бар или ресторан (5,4 %). Хочется 

отметить, что нашлось немало тех, кто предпочитает пойти в театр, музей, 

почитать книгу (22,3 %). Среди респондентов мы видим достаточно большое 

количество людей, которые предпочитают продвинутые формы досуга – 

компьютер, музыку, хобби. 

Многие молодые люди предпочитают отдыхать дома, и поэтому самые 

распространенные и не требующие никаких дополнительных затрат 

домашние формы проведения свободного времени (чтение, хозяйственные 

заботы или просмотры телевизионных программ) являют собой самый тип 

досуговой активности. Причем в последнее время у людей появляется всё 

больше возможностей для дальнейшего обогащения домашнего досуга 

(Интернет, спутниковое телевидение, разнообразный ассортимент печатной 

продукции и т. п.), что, безусловно, отражается на структуре и качестве 

свободного времени, заметно расширяя потребительскую часть в жизни 

людей. 

В силу того что молодые люди заняты семьей, работой, учебой, досуг 

носит прагматичный или пассивный характер. В основной своей массе они не 

являются активными посетителями библиотечных мероприятий. Результаты 

статистических наблюдений демонстрируют, что представители данной 

возрастной группы намного реже посещают библиотеки. 

Третий блок вопросов был посвящен отношению молодежи 

к библиотекам, выявлению проблем в библиотечном обслуживании. 

 
 

Проанализировав активность посещения библиотеки респондентами, 

можно выделить следующие категории пользователей: 

 активные читатели, которые посещают библиотеку 1 раз в 

неделю (12,7 %), они, как правило, являются постоянными участниками 
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различных мероприятий, принимают участие в жизни библиотеки; 

 вторая, основная категория читателей приходит в библиотеку 2–3 

раза в месяц (31,2 %), это читатели, которых интересуют новинки 

литературы, также одной из главных причин посещения является 

удовлетворение информационных запросов в помощь учебной или 

профессиональной деятельности; 

 третья категория посещает библиотеку 1 раз в месяц (31,9 %), как 

показывает практика, это читатели, которые посещают библиотеку от случая 

к случаю. 

Как ни парадоксально звучит, главной причиной, которая мешает 

читателям чаще посещать библиотеку, является работа, учеба. Таким 

образом, получается, что учебная и профессиональная деятельность 

выступает одновременно как мотив обращения в библиотеку и как причина, 

которая мешает ее посещать. Возросло число тех, кто объясняет свой отказ от 

более активного посещения библиотеки отсутствием времени. Конечно, 

такие особенности современного образа жизни, как необходимость 

дополнительного заработка, а также условия проживания в 

сельскохозяйственном районе, уход за личным подсобным хозяйством, 

делают бюджет времени гораздо более жестким. Помимо этого, встречались 

такие ответы, как «не считал», «когда как», «когда чувствую 

необходимость», «как прочитаю книги», «когда библиотека приглашает на 

мероприятия». И только 5,9 % не являются читателями библиотеки. Названы 

причины: «нет свободного времени», «у меня дома хорошая библиотека», 

«в библиотеке для читателей всего один компьютер», «в библиотеку 

поступает мало новинок». 

Одной из главных задач исследования было выявление мотивации 

посещения библиотек. Чтение молодых людей, которые строят свою карьеру, 

становится более прагматичным, информационные потребности носят 

деловой характер, имеют функциональную направленность. 

 
Для молодежи основной остается информационная функция 

библиотеки. 22,9 % респондентов посещают библиотеку, чтобы найти 

материалы по теме для учебы (работы). Основной целью посещения молодых 
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людей остается «взять художественную литературу» (51,7 %), «найти что-

нибудь интересное для чтения» (18,6 %). Следует отметить, что для 9,6 % 

респондентов библиотека является местом для встречи с друзьями. Это, 

прежде всего, организация клубов по интересам, литературных студий, 

различных творческих объединений. Помимо этого, были названы 

следующие причины: «ознакомиться с новинками литературы», «почитать 

молодежные журналы, свежие газеты», «принять участие в заседаниях клуба 

или творческой студии»; «поработать на компьютере»; «воспользоваться 

Wi-Fi». В то же время по сравнению со старшеклассниками и студентами 

существенно снижается количество респондентов, посещающих библиотеку 

с целью принять участие в массовых мероприятиях. 

Приходится констатировать тот факт, что только 15,5 % опрошенных 

респондентов назвали массовые мероприятия как главный повод посещения 

библиотеки. Соответственно, необходимо озаботиться тем, чтобы библиотека 

была для молодежи не только информационным центром, но и 

привлекательным местом проведения досуга. 

Большое значение в связи с этим носит качество мероприятий, 

организованных библиотеками. Молодежь данной возрастной категории 

трудно привлечь обычными формами массовой работы, библиотекарям 

нужно приложить немало усилий и мастерства, чтобы вовлечь молодежную 

аудиторию в деятельность библиотеки. Следует отметить, что для 

старшеклассников и студентов привлекательными являются активные формы 

работы: конкурсы, викторины, флешмобы, создание буктрейлеров, 

рекламных роликов. Молодежь в возрасте 23–30 лет более охотно принимает 

участие в больших масштабных и необычных мероприятиях, таких как 

«Библионочь», «Ночь искусств» и т. д. 

 
Респонденты отметили: удаленность места проведения мероприятия от 

дома (12,4 %), некомфортные условия (3,8 %), ветхость и 

неприспособленность помещений (3,8 %). Не устраивают молодых людей 

некомфортные условия в тех сельских библиотеках, площади которых менее 
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50 кв. м. Сегодня молодые люди предпочитают проводить свой досуг в 

нормальных, комфортных условиях. 

Были отмечены также недоработки специалистов библиотек при 

организации и проведении мероприятий. К сожалению, в муниципальных 

библиотеках существует практика проведения мероприятия для той 

аудитории, которую можно организовать с помощью административного 

ресурса учебного заведения. Соответственно, и время проведения 

мероприятий выбирается исходя из интересов этой аудитории. 

Для молодежи, которая в основном работает и учится, проводится очень мало 

мероприятий в вечернее время. В ходе исследования 15,1 % респондентов 

отметили неудобное время проведения, также 6,9 % указали на неинтересное 

содержание мероприятия, 12,5 % отметили плохое техническое оснащение, 

9,5 % опрошенных заявили о недостатке информации о мероприятии. 

Библиотекам необходимо активнее привлекать молодежь к 

деятельности библиотек, больше проводить дискуссионных мероприятий, 

поднимающих проблемы семьи и брака, воспитания детей, обустройства 

быта и т. д. И если решение проблем с улучшением материально-технической 

базы, обновлением фондов зависят, прежде всего, от финансирования, то 

предложения по улучшению деятельности, высказанные респондентами, 

библиотекам, несомненно, необходимо учесть. 

Более трети респондентов, или 31,9 %, всем довольны, 0,7 % молодых 

людей отметили невежливость, грубость персонала. Помимо этого, 

в комментариях респонденты указали на неудовлетворенность книжным 

фондом: «не хватает современной художественной литературы, научно-

популярных книг, справочных и энциклопедических изданий, детских 

книжек для малышей», «крайне мал репертуар периодических изданий». 

Не в полной мере удовлетворяет молодежь и техническая оснащенность 

библиотек, низкая скорость или отсутствие Интернета в сельских филиалах. 

В то же время стоит отметить, что специалисты библиотек 

недостаточно внимания уделяют рекламе своей деятельности. 
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К сожалению, 13,8 % не имеют никакой информации о проводимых 

мероприятиях библиотеки. Более 40 % респондентов информацию о 

культурно-досуговых мероприятиях, проводимых библиотекой, получают из 

социальных сетей и, соответственно, афиш. Индивидуальные приглашения 

на мероприятия получали только 17,2 % респондентов, объявления в 

магазинах и других общественных местах заметили только 8,6 % молодых 

людей. Ответы респондентов свидетельствуют о наличии болевых точек в 

способах анонсирования библиотечными специалистами культурно-

досуговых мероприятий. Чтобы библиотека стала востребованной и 

«видимой», необходимо умело рассказывать о своих достоинствах и 

наглядно демонстрировать их. 

Социальная активность молодежи во многом определяется сферой 

деятельности организации, членами которой они являются. Люди вступают в 

различные сообщества, чтобы заполнить досуг, приятно провести время в 

компании единомышленников или добиться достижения какой-либо цели. 

Ответы на этот вопрос о принадлежности к какой-либо организации 

распределились следующим образом: членами политических объединений 

являются 12,9 % респондентов, спортивных организаций и объединений 

болельщиков – 5,2 %, научных, творческих – 2,6 %, виртуальных – 2,5 %, 

национальных объединений – 1,9 %, религиозных – 1,8 %. Следует отметить, 

что 71,3 % респондентов не являются членами организаций. 

 
Библиотекам необходимо активнее вести работу по привлечению 

лидеров общественных объединений к деятельности библиотек и 

проведению совместных мероприятий. 

В рамках исследования была поднята еще одна злободневная в 

социальном плане тема о том, что молодые люди хотели бы изменить в 

окружающем мире и своей жизни. 
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При ответе на этот вопрос 45,4 % респондентов хотели бы поменять 

место жительства, 32,1 % мечтают быть обеспеченными материально, 23,8 % 

молодых людей хотят иметь больше друзей, любимого человека, 10,9 % 

стремятся иметь возможность больше зарабатывать, заниматься любимым 

делом. Более одной трети молодых людей (36,6 %) выбрали массу других 

вариантов: «хочу заняться предпринимательской деятельностью», «пройти 

профессиональное переобучение», «повысить разряд на производстве», 

«достроить дом», «оформить жилищную ипотеку», «создать фермерское 

хозяйство» и т. д. 

 
В жизни своего города (поселка, села) молодые люди хотят следующих 

изменений: дать возможность молодежи зарабатывать (54,7 %); создавать 

больше заведений для молодежи, мест отдыха (38,2 %); предоставлять 

молодежи больше свободы выбора и действий (31,4 %); активнее бороться с 

преступностью, пьянством, наркоманией, повысить уровень культуры 

молодежи (27,0 %), усовершенствовать систему образования (16,8 %). 

Поступали предложения создавать больше рабочих мест, иметь возможность 

профессионального переобучения в своем городе, решать жилищные 

проблемы молодых специалистов. 13,2 % респондентов ответили, что их всё 
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устраивает. Исследователи отмечают снижение и переориентацию 

притязаний молодых: более выраженное стремление к хорошей работе, 

карьере, образованию, чаще выражаемое желание создать семью и воспитать 

детей, менее выраженный акцент на материальных ценностях. Помимо этого, 

они хотят, чтобы в населенных пунктах, где они проживают, была 

возможность выбора работы и отдыха по душе. 

Итоги проведенного исследования позволяют сделать ряд выводов. Для 

того чтобы стать востребованной молодежью, библиотека должна 

измениться. Необходимо сделать библиотеку современным центром 

интеллектуального досуга, комфортной средой для реализации творческих 

способностей. В то же время, отмечая важность данной работы, хочется 

обратить внимание на ряд следующих моментов: 

1. Специалистам библиотек необходимо проводить постоянный 

мониторинг потребностей молодежи, оперативно реагировать на 

изменения, постоянно следить за тем, что хотят видеть молодые люди в 

библиотеках. 

2. Вести работу с молодыми семьями, разрабатывать проекты, творческие 

программы по работе с молодыми родителями, организовывать 

юридические консультации в помощь молодым бизнесменам. 

На местах, за редким исключением, отсутствуют программы по 

поддержке молодых специалистов. Библиотекам необходимо 

периодически проводить встречи молодежи с приглашением 

специалистов социальных, банковских, медицинских и юридических 

учреждений. 

3. Стоит возродить практику проведения Дней информации: «Программы 

в поддержку молодых семей», «Идем в школу: что должны знать 

молодые родители», «Строим дом своими руками», «Ипотека сегодня: 

плюсы, минусы считаем вместе» и т. д. 

4. Необходимо обратить внимание специалистов библиотек на рекламу 

проводимых мероприятий, организовать на базе библиотечных 

учреждений семинары-практикумы по созданию эффективной 

библиотечной рекламы. 

5. Следует подумать о качестве мероприятий. Библиотеки должны 

активнее использовать нетрадиционные формы работы, поднимать 

интересные для молодежи темы, стать клиентоориентированными 

учреждениями. 

Чтобы в обществе изменилось отношение к библиотекам, молодежь 

охотно шла за книгами, библиотеки должны перестроить свою работу в 

соответствии с новыми требованиями. Отношение к читателям должно 

носить индивидуальный характер. 

 


