
           

                   Анализ анкетирования «Книга в жизни работника культуры». 

Чтение - это способ обретения культуры, средство расширения кругозора, 
интеллектуального развития. 

В основные задачи нашего исследования входило: 

- Определить место чтения художественной литературы в сфере интересов 
работника культуры. 

- Выяснить читательские предпочтения работников культуры в сфере 
художественной литературы, читательские ориентиры, репертуар читаемой 
литературы. 

 В ходе исследования было опрошено 46 человек – 25 работники библиотек, 
21 респондент - работники дома культуры. 

Метод исследования - анкетирование. 

На вопрос «Если вы имеете склонность к перечитыванию, к каким 
книгам Вы обращаетесь чаще всего? 

Наибольшим успехом пользуются исторические, мемуарные, 
документальные произведения. С помощью чтения подобных публикаций 
восполняются пробелы в образовании, их выбрали 34% респондента, 
художественную литературу о войне-26%. Затем в рейтинге значатся 
детективы, отечественные романы о современной жизни, женские романы, 
приключения, фантастика. Из конкретных книг наиболее часто эксперты 
называли Ж. Бенцони “Катрин”, Н. Леонова “Одиссея сыщика Гурова”, 
романы В. Пикуля. 

Лидером жанрового пристрастия  явился детектив, его назвали более 
половины коллег. 

67%  ответили утвердительно на вопрос «Есть ли произведения, которые 
Вы прочитали под воздействием своих читателей и коллег». 

«Как Вы считаете, насколько соотносятся ваше знание русской 
классики и знание мировой художественной литературы»- русскую 
классику знают лучше чем мировую -11 человек, недостаточно знаний 
отметили у себя 27 респондентов, «затрудняюсь ответить»-4 человека. 

Современную литературную критику читают только 11% опрошенных. 



Среди незаслуженно забытых книг называют: Гайдар А. «Тимур и его 
команда», Осеева В. «Динка прощается с детством», Закруткин В. 
«Сотворение мира». «Матерь человеческая», Б.Васильев «А зори здесь 
тихие». Б. Полевой Повесть о настоящем человеке», В.Козлов «Андреевский 
кавалер», произведения Ф. Абрамова, В. Распутина, В. Шукшина. 

Среди художественных произведений, оказавших сильное воздействие и 
наиболее полно отразившего тему, называют А. Иванов «Вечный зов», В. 
Распутин «Живи и помни», Н. Задорнов «Золотая лихорадка», «Амур-
батюшка»,, М. Булгаков «Мастер и Маргарита»,  П. Санаев «Похороните 
меня за плинтусом»,П. Коэльо «Алхимик», Л. Кеплер «Гипнотизер» и др. 

Из активно читаемой отраслевой литературы названо 86 книг — 62 из 
них по рукоделию, кулинарии, ремонту, рыбалке, т.е. носит практический 
характер. 

Общие выводы: Приоритетом чтения опрашиваемых является 
художественная литература и историческая литература. Из жанров, 
предпочитают детектив. чтение считают способом получения нужной 
информации. 

Задача библиотекаря-расширить границы познания художественной 
литературы у своих коллег, используя для этого всевозможные формы 
пропаганды книги. 


