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БУК «Областная библиотека для детей и юношества»
Что читают подростки Омской области: исследование читательских интересов читателей
детских библиотек муниципальных районов Омской области

______________________________________________________

«Что читают подростки Омской области»:
исследование читательских интересов читателей детских библиотек
муниципальных районов Омской области
Итоги
Мы не ставим целью объяснять причины упадка интереса к чтению.
Цель нашей работы – проследить, что выбирают
современные читающие школьники…
Из научной работы школьницы Светланы Кашириной
https://pedtehno.ru/content/chto-chitaet-sovremennyy-shkolnik

В 2018 году БУК «Областная библиотека для детей и юношества»
организовала и провела исследование читательских интересов читателей
детских библиотек муниципальных районов Омской области «Что читают
подростки Омской области».
Цель исследования – получение сведений о чтении подростков.
При разработке программы исследования была сформулирована
гипотеза; самыми читаемыми у подростков являются книги по школьной
программе, а самыми любимыми – книги о путешествиях и приключениях,
фантастика и книги о сверстниках; научно-популярные и справочные издания
большинство подростков не читает.
В рамках исследования было проведено анкетирование читателей детских
библиотек в возрасте 13–14 лет и анализ читательских формуляров
специалистами детских библиотек муниципальных районов Омской области.
Анкетирование библиотекарей и читателей проводилось на сайте БУК
«Областная библиотека для детей и юношества» с 9 апреля по 15 мая 2018 года.
Анкеты заполнили 31 детская библиотека и 3 сельских библиотекифилиала. Всего библиотекарями было заполнено 34 анкеты, каждая из которых
заполнялась на основе анализа 30 читательских формуляров. Таким образом,
сведения, внесенные библиотеками в анкеты, отражают круг чтения 1020
читателей.
Анкеты на сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества»
заполнили 316 подростков в возрасте 13 (50%) и 14 (50%) лет – читатели
детских библиотек 31 муниципального района Омской области.
Читательские анкеты содержали вопросы не только о любимых книгах,
но и об отношении подростков к электронным текстам, о наличии домашней
библиотеки, о чтении книг по школьной программе.
Отношение подростков к чтению электронных текстов
В анкету для подростков был включен вопрос: «Какие книги тебе больше
нравятся? Электронные. Печатные». Большинство подростков-респондентов –
82% – ответили, что предпочитают печатные книги, которые можно взять в
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руки, а электронным книгам, судя по ответам на вопрос анкеты, отдают
предпочтение лишь 18% подростков. Ответы на этот вопрос показывают, что,
несмотря на повальное увлечение подростков гаджетами и интернетом,
печатная книга по-прежнему актуальна в подростковой среде.
Домашняя библиотека есть у 196 человек – 62% подростковреспондентов, а у 120 человек – 38% ребят – домашней библиотеки нет.
Объяснить то, что домашние библиотеки отсутствуют более, чем у трети
респондентов, можно не только тем, что книги становятся все дороже, но и тем,
что «нечитающих» родителей становится все больше. В нашу повседневность
вошел интернет, а чтение книг перестало быть мерилом культуры и
образованности.
Научно-познавательная и справочная литература в чтении
подростков
Результаты анализа анкет, заполненных читателями подтверждают
гипотезу о том, что научно-популярные и справочные издания составляют
весьма незначительную часть чтения подростков: среди своих любимых книг
подростки назвали всего 3,2% научно-популярных книг, а среди книг, которые
они хотят прочесть и не могут найти научно-популярные книги составили 4,4%.
Однако результаты анализа читательских формуляров показали, что
научно-популярные и справочные издания составляют 28,1% – более четверти –
книг выданных читателям в первом полугодии 2017 года.
В чем причина того, что подростки неактивно читают научнопопулярную литературу? Интернет стал заменой книги? В фондах детских
библиотек недостаточно новых отраслевых изданий для подростков?
Что же интересно подросткам? Среди любимых научно-популярных
книг – книги о летающих моделях, о спорте, о машинах, оружии, транспорте, о
рукоделии, а хотели бы прочесть, но не могут найти книги о поделках из
дерева, о кошках и космосе, о кубике Рубика, о солнечной системе и макияже, о
химических опытах.
А что показал анализ читательских формуляров? Какие научнопопулярные издания востребованы читателями-подростками? Библиотекари,
называя «5–10 самых читаемых подростками научно-популярных и справочных
изданий (на основе анализа 30 формуляров)» назвали 180 книг. «Самые
читаемые» – это книги о животных – 15% книг, названных библиотекарями, об
отечественной и мировой истории – 14%, о природе и географии – 9,4%,
энциклопедии для мальчиков и для девочек – 5,5%, краеведческие издания –
5,5%, книги о спорте – 4,4%, о технике – 4%, книги о динозаврах – 3,3%,
словари русского языка – 3,3% и др. Среди самых популярных изданий – серии
книг «Я познаю мир» и «100 великих», книги Я. Перельмана, «Красная книга
Омской области» и «Красная книга России».
Рейтинг научно-популярных и справочных изданий, которые чаще всего
подростки берут в библиотеке:
1.
Красная книга, в том числе Красная книга Омской области – названа 12
раз;
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2.
100 великих… Серия книг – названа 11 раз;
3.
Я познаю мир. Серия справочных изданий – книги серии названы 9 раз;
4.
Все обо всех и Все обо всем. Серии справочных изданий – названы 8 раз;
Словари русского языка – названы 7 раз;
5.
Энциклопедии издательства «Росмэн» – названы 7 раз;
6.
ПерельманЯ.И. Занимательная арифметика, Физика на каждом шагу –
книги автора названы 5 раз;
7.
Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции – названа 4 раза;
8.
Узнай мир, серия путеводителей – названа 3 раза;
9.
Большая Российская энциклопедия – названа 2 раза;
10. Всё для девочек от А до Я – названа 2 раза;
11. Всё для мальчиков от А до Я – названа 2 раза;
12. Еременко М. Тайны славянских богов – названа 2 раза;
13. Популярная научно-практическая энциклопедия современных знаний –
названа 2 раза;
Тайны Вселенной. Детская энциклопедия – названа 2 раза;
14. Тихомиров О. НА страже Руси – названа 2 раза;
15. Энциклопедия для детей Аванта+ – названа 2 раза.
Чтение книг, включенных в школьную программу
На вопрос анкеты «Читаешь ли ты книги «не по школьной программе»?»
– 88,9% подростков ответили «да» и только 11,1% – ответили, что читают
только то, что «задали» в школе. Среди любимых литературно-художественных
книг, которые назвали читатели, произведения из школьной программы и
произведения, которые можно отнести к классике, составили 11,6%, а по
результатам анализа читательских формуляров книги по школьной программе
составляют всего лишь 16,6% от общего числа самых читаемых книг.
Таким образом, гипотеза о том, что самыми читаемыми у подростков
являются книги по школьной программе, не подтверждается статистическими
данными, полученными в результате исследования.
Тематика литературно-художественных произведений, популярных у
подростков
Читатели-подростки ответили на вопросы «Назови свою любимую
книгу» и «Назови книгу, которую ты хочешь прочесть, но не можешь найти».
Результатом ответов на эти вопросы стал перечень, включивший 471
литературно-художественное издание. В перечень включены конкретные
названия и авторы книг, только авторы, названия книжных серий.
Рассмотрев тематику литературно-художественных произведений,
названных респондентами (471 названия), можно выделить несколько тем и
составить их рейтинг:
1. Фантастика и фэнтези – 203 книги – 43,1%;
2. Книги о сверстниках, о детях – 135 книг – 28,7%;
3. Приключения, путешествия, детективы – 81 книга – 17,2%;
4. Лирика, чувства, мелодрама – 18 книг – 3,8%;
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5. Великая Отечественная война – 11 книг – 2,4%;
6. Сказки – 7 книг – 1,5%;
7. Комиксы – упомянуты 4 раза – 0,8%;
8. Другое – 12 книг – 2,5%.
Гипотеза о том, что самые любимые книги подростков – это книги о
путешествиях и приключениях, фантастика и книги о сверстниках,
подтвердилась. Именно эти темы занимают три верхние строчки тематического
рейтинга.
Рейтинг литературно-художественных книг,
популярных у
подростков
Сопоставив ответы на вопросы читательских анкет «Назови книгу,
которую ты хочешь прочесть, но не можешь найти» и «Назови свою любимую
книгу» со сведениями, полученными библиотекарями при анализе
читательских формуляров – «5–10 самых читаемых подростками литературнохудожественных книг (на основе анализа 30 формуляров)», можно увидеть, что
названные читателями и перечисленные библиотекарями книги в значительной
мере совпадают.
На основе читательских ответов и сведений, полученных библиотекарями
при анализе читательских формуляров, получен перечень произведений,
авторов и названий серий книг объемом 712 названий. Этот перечень стал
основой для составления рейтинга книг, наиболее популярных среди
подростков. Необходимо отметить, что полученный рейтинг не является
рекомендательным списком, а представляет собой перечень книг, которые уже
выбрали подростки – круг чтения подростков.
Рейтинг включил книги, названные 5 и более раз:
1.
Роулинг Д. Гарри Поттер – серия книг, Фантастические звери и места их
обитания – книги автора названы 60 раз;
2.
Крюкова Т. Костя + Ника и другие произведения: Телепат, Лунный
рыцарь, Герой поневоле, Женька Москвичев и его друзья, Волшебница с
острова Гроз, Гордячка, Двери, Единожды солгавший, Кубок чародея, Ловушка
для героя, Черный альбатрос, Опасайтесь волшебства, Призрак сети – книги
автора названы 34 раза;
3.
Вильмонт Е. Детективы; Дурацкая история, За дверью – тайна, В
подручных у киллера, Опасное соседство, Серия книг «Первая любовь +
детектив», Трудно быть храбрым, Операция «Медный кувшин» – книги автора
названы 22 раза;
4.
Емец Д. Таня Гроттер и другие произведения: Мефодий Буслаев+ Миры
Тани Гроттер и Мефодия Буслаева, Планета Черного Императора, Свиток
желаний, Седло дракона, Король хитрости – книги автора названы 19 раз;
5.
Хантер Э. Коты-Воители – серия книг названа 18 раз;
6.
Самарский М. Радуга для друга, Время дарить любовь, Формула добра,
Любовь или куда уплывают облака, На качелях между холмами, Остров
везения – книги автора названы 16 раз;
7.
Щерба Н. Часодеи – серия книг – названа 11 раз;
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8.
Железников В. Про Катю и др.: Чучело – книги автора названы 10 раз;
9.
Майер С. Сага о вампирах – названа 10 раз;
10. Толкиен Дж. Властелин колец – названа 10 раз;
11. Гоголь Н. Тарас Бульба и другие произведения – названы 9 раза;
12. Портер Э. Поллианна, Все истории о Поллианне – названы 9 раз;
13. Веркин Э. В школе юных скаутов, Поиски клада, Вампир из Мексики,
Герда, Облачный полк, Стеклянная рука, Т – 34, Памятник forever, Друг-апрель,
Лучшие приключения для мальчиков – книги автора названы 8 раз;
14. Глуховский Д. Метро 2033, Метро 2034, Метро 2015 и другие книги из
серии – названы 8 раз;
15. Грин Дж. Виноваты звезды, В поисках Аляски – названы 8 раз;
16. Иванов А., Устинова А. Серия книг «Приключения & Детектив», Серия
книг «Детективное агентство»; Тайна коварной русалки, Загадка сорванной
встречи, Тайна московской принцессы – названы 8 раз;
17. Булычев К. Девочка с Земли, Синдбад мореход – книги автора названы 7
раз ;
18. Грин А. Алые паруса, Фанданго – названы 7 раз;
19. Пушкин А. С. Повести Белкина, Дубровский, Капитанская дочка – 7 раз;
20. Сент-Экзюпери А. Маленький принц – книга названа 7 раз;
21. Верн Ж. Дети капитана Гранта, Пятнадцатилетний капитан,
Таинственный остров – 6 раз;
22. Кинг С. Зеленная миля, Темная башня и др. – книги автора названы 6 раз;
23. STALKER Книги из серии – названы 6 раз;
24. Щербакова Г. Вам и не снилось – книга названа 6 раз.
25. Беляев А. Голова профессора Доуэля др.: Человек-амфибия, Остров
погибших кораблей – 5 раз;
26. Булгаков М. Мастер и Маргарита, Собачье сердце – книги автора
названы 5 раз;
27. Воробей В. и М. Боря + Лена =Л... и др.: Торт с черносливом – книги
автора названы 5 раз;
28. Габова Е. Дождь из прошлого века, Плыли облака, Чайка с застывшим
взглядом – 5 раз;
29. Матюшкина К. Кот да Винчи, серия книг – книги серии названы 5 раз;
30. Мурашова Е. Гвардия Тревоги, Класс коррекции – названы 5 раз;
31. Пулман Ф. Северное сияние, Тень полярной звезды – 5 раз;
32. Риггз Д. Дом странных детей/ Мисс Перегрин, серия книг– названа 5 раз;
33. Твен М. Приключение Тома Сойера и Гекльберри Финна – названы 5 раз;
34. Троепольский Г. Белый Бим Черное ухо – 5 раз;
35. Чарская Л. Записки маленькой гимназистки, Сибирочка – названы 5 раз.
Перечень самых популярных у подростков литературно-художественных
произведений включает классическую (15%) и современную (48%)
отечественную литературу, а также произведения зарубежных авторов (37%).
Полученный в результате исследования перечень произведений,
названных подростками любимыми, а библиотекарями – самыми популярными,
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может стать полезным источником при комплектовании фонда библиотеки,
основой для подготовки мероприятий по вовлечению в чтение «нечитающих»
подростков, для рекомендации книг, популярных в подростковой аудитории.
Итоги исследования
В исследовании «Что читают подростки Омской области» приняли
участие 34 библиотеки из 31 муниципального района Омской области, в
которых были проанализированы 1020 формуляров читателей-подростков,
каждый из которых в первом полугодии 2017 года прочел 9,3 литературнохудожественных книг и 3,6 научно-популярных и справочных изданий.
Научно-популярные и справочные издания составили 28,1% – более четверти
книг, выданных читателям в первом полугодии 2017 года, несмотря на то, что
читатели в своих анкетах называют среди любимых книг и книг, которые они
хотели бы прочесть соответственно 3,2% и 4,4% научно-познавательных и
справочных изданий. Таким образом, гипотеза о том, что подростки не читают
научно-популярную литературу подтвердилась лишь частично.
Читательские анкеты заполнили 316 подростков 13–14 лет, являющихся
читателями библиотек, принявших участие в исследовании. Судя по их
ответам, литературу только по школьной программе читают всего лишь 11,1%
респондентов, а ответы библиотекарей, основанные на анализе читательских
формуляров, показали, что чтение книг по школьной программе составило
16,6% от общего числа самых читаемых книг. Следовательно, гипотеза о том,
что самыми востребованными у подростков являются книги, включенные в
школьную программу, не подтвердилась.
Читатели-подростки предпочитают печатные книги электронным, а более
половины из них – 62% имеют домашнюю библиотеку.
Гипотеза о том, что в чтении подростков преобладающей тематикой
является фантастика, книги о сверстниках, приключениях и путешествиях,
подтвердилась.
Итогом анализа анкет читателей и библиотекарей, заполненных в ходе
исследования, стал перечень самых востребованных подростками книг, в
котором преобладают произведения современных отечественных авторов.
В.И. Щинникова,
ведущий методист
организационно-методического отдела
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______________________________________________________

Анкета для детской библиотеки – по итогам анализа читательских формуляров
Уважаемые коллеги,
заполнив анкету, вы становитесь участником исследования, которое проводится
Омской областной библиотекой для детей и юношества с целью получения сведений о
чтении подростков в возрасте 13 – 14 лет.
Анкета заполняется по итогам анализа 30-и читательских формуляров
читателей в возрасте 13 – 14 лет (случайная выборка)
за период с января по июнь 2017 года – первое полугодие.
1. Название муниципального района _______________________________________________________
2. Наименование библиотеки _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3. Ответственный исполнитель: имя, отчество, фамилия, должность ____________________
_________________________________________________________________________________________________________
4. Число читателей библиотеки в возрасте 13 – 14 лет в первом полугодии 2017 года
(Сведения из дневника работы библиотеки. Итоговая цифра на конец первого
полугодия) _______________________________________________________________________________
5. Общее число книг, выданных читателям за первое полугодие 2017 года (на основе
анализа 30 формуляров) ___________________________________________________________
6. Среднее число литературно-художественных книг, выданных читателям за первое
полугодие 2017 года (на основе анализа 30 формуляров) ____________________________
7. Среднее число научно-популярных и справочных изданий, прочитанных читателями
за первое полугодие 2017 года (на основе анализа 30 формуляров) _________________________
8. 5 – 10 самых читаемых подростками литературно-художественных книг (на основе
анализа 30 формуляров) __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
9. 5 –10 самых читаемых подростками научно-популярных и справочных изданий
(на основе анализа 30 формуляров)
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Омская областная библиотека для детей и юношества
благодарит вас за участие в социологическом исследовании
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Анкета для читателей детской библиотеки в возрасте 13 – 14лет
Уважаемый читатель,
заполнив анкету, ты поможешь библиотеке лучше узнать,
какие книги нравятся подросткам и учесть это в своей работе.
Выбери из предложенных ответов нужный и отметь его или напиши свой вариант.
1. Название муниципального района _______________________________________________________
2. Твой возраст – отметь нужное
13 лет 14 лет
3. Читаешь ли ты книги «не по школьной программе»? – отметь нужный ответ
Да Нет
4. Назови свою любимую книгу __________________________________________________________
5. Есть ли у тебя домашняя библиотека? – отметь нужный ответ
Да Нет
6. Назови книгу, которую ты хочешь прочесть, но не можешь найти
_______________________________________________________________________________________________________
7. Какие книги тебе больше нравятся – отметь нужное
Электронные Печатные
8. Кто написал повесть «Левша»? _____________________________________________________________
9. Кто написал книги о Гарри Поттере? ______________________________________________________

Омская областная библиотека для детей и юношества
благодарит тебя за участие в социологическом исследовании,
результаты которого ты сможешь узнать в своей детской библиотеке
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Инструкция по заполнению анкет
Исследование читательских интересов читателей детских библиотек
муниципальных районов Омской области «Что читают подростки Омской
области» проводится БУК «Областная библиотека для детей и юношества» с
целью получения сведений о чтении подростков.
В исследовании принимают участие специалисты детских библиотек
муниципальных районов Омской области и их читатели.
Для участия в исследовании библиотекам нужно в срок с 9 апреля по 15
мая 2018 года заполнить анкету по результатам анализа читательских
формуляров на сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества» и
предложить 10 читателям своей библиотеки заполнить анкету, также
размещенную на сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества».
Как заполнить «Анкету для детской библиотеки»?
1. Выявить число читателей библиотеки за первое полугодие 2017 года (январь
– июль). Источник сведений – дневник работы библиотеки – итоговая цифра
на конец первого полугодия. Результат занести в анкету (п. 4).
2. Отобрать для анализа 30 формуляров читателей библиотеки в возрасте 13 –
14 лет.
3. Посчитать общее число книговыдач за первое полугодие 2017 года – на
основе анализа 30 читательских формуляров. Результат занести в анкету (п.
5).
4. Посчитать число выданных литературно-художественных изданий – на
основе анализа 30 читательских формуляров. Полученный результат
разделить на число изученных формуляров – получится среднее число
выданных литературно-художественных изданий. Результат занести в
анкету (п. 6).
Пример. Выдано всего 90 литературно-художественных изданий : 30
читателей = 3 издания в среднем.
5. Посчитать число выданных научно-популярных и справочных изданий – на
основе анализа 30 читательских формуляров. Полученный результат
разделить на число изученных формуляров – получится среднее число
выданных научно-популярных и справочных изданий. Результат занести в
анкету (п. 7).
Пример. Выдано всего 45 научно-популярных и справочных изданий : 30
читателей = 1,5 издания в среднем.
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6. Из числа выданных подросткам литературно-художественных изданий – на
основе анализа 30 читательских формуляров – отобрать 5 – 10 книг, чаще
других выданных читателям-подросткам. Результат занести в анкету (п. 8).
7. Из числа выданных подросткам научно-популярных и справочных изданий
– на основе анализа 30 читательских формуляров – отобрать 5 – 10 книг,
чаще других выданных читателям-подросткам. Результат занести в анкету
(п. 9).
Как заполнить «Анкету для читателей детской библиотеки в возрасте
13 – 14 лет»?
1. Предложить заполнить «Анкету для читателей детской библиотеки в
возрасте 13 – 14 лет» на сайте БУК «Областная библиотека для детей и
юношества» 10 читателям вашей библиотеки.
2. Анкета заполняется читателем самостоятельно.
Консультацию по заполнению анкеты можно получить:
по телефону 27 – 52 – 11
по электронной почте metodoub@mail.ru
через виртуальную методическую приемную на сайте БУК «Областная
библиотека для детей и юношества»

29 марта 2018 года
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______________________________________________________

РУКОВОДИТЕЛЮ
Уважаемые коллеги!
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» предлагает вашей
библиотеке принять участие в исследовании читательских интересов
читателей детских библиотек муниципальных районов Омской области «Что
читают подростки Омской области».
Исследование проводится с 9 апреля по 15 мая 2018 года.
Цель исследования: получение сведений о чтении подростков.
Для участия в исследовании нужно в срок с 9 апреля по 15 мая 2018 года
проанализировать 30 читательских формуляров подростков 13 – 14 лет и по
результатам анализа читательских формуляров заполнить анкету на сайте БУК
«Областная библиотека для детей и юношества», а также предложить 10-и
читателям в возрасте 13 – 14 лет самостоятельно заполнить анкету,
размещенную на сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества».
Инструкция по заполнению анкет библиотекой и читателями см. в
приложении к письму.
После анализа заполненных вами и вашими читателями анкет будут
разработаны методические рекомендации по организации книжной выставки
«Что читают подростки Омской области» – по результатам исследования;
создана и размещена на сайте БУК «Областная библиотека для детей и
юношества» виртуальная выставка «Что читают подростки Омской области»;
подготовлена статья для профессионального издания.
Все библиотеки, принявшие участие в исследовании получат
сертификаты.
Консультации по проведению исследования можно получить:
через виртуальную методическую приемную на сайте БУК «Областная
библиотека для детей и юношества» http://oubomsk.ru ; по электронной почте
metodoub@mail.ru ; по телефону 27 – 52 – 11
Контактное лицо: Зинаида Петровна Гурьян, ответственный за проведение
исследования
Приложение к информационному письму:
Инструкция по заполнению анкет
5 апреля 2018 года
С уважением
МЕТОДИСТЫ Омской областной библиотеки
для детей и юношества
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Рекомендации по организации мероприятий с использованием
результатов исследования
«Что читают подростки Омской области»
Результатом исследования «Что читают подростки Омской области» стал
перечень произведений, авторов, книжных серий, которые читатели называют
любимыми, а библиотекари – наиболее востребованными. Исследование
читательских интересов подростков 13 – 14 лет – читателей детских библиотек
– проведено в 2018 году Омской областной библиотекой для детей и
юношества и детскими библиотеками муниципальных районов Омской
области.
Перечень составлен на основе анализа 1020 читательских формуляров
подростков 13–14 лет и читательских анкет, которые заполнили 316
подростков.
Полный перечень популярных у подростков книг, а также перечень книг,
авторов и книжных серий, которые упомянуты в анкетах читателей и
библиотекарей, даны в приложении и могут стать основой для организации и
проведения мероприятий по продвижению книги и чтения в подростковой
среде.
Не зная, что и о чем читают подростки, невозможно влиять на их круг
чтения, выстраивать диалог о книгах, которые интересуют подростков,
невозможно вести работу по привлечению к чтению «нечитающих»
подростков.
Необходимо отметить, что полученный перечень книг не является
рекомендательным списком, а представляет собой перечень книг, которые уже
выбрали подростки – круг чтения подростков.
Подростки часто предпочитают рекомендации сверстников любым
другим, и выставки, представляющие книги, которые считают достойными
внимания подростки, могут стать эффективным средством продвижения книги
и чтения.
На выставке полезно разместить краткую информацию об исследовании,
о том, что все книги на выставке – это книги, популярные у подростков:
«Книжная выставка подготовлена по итогам анкетирования «Что читают
подростки Омской области», проведенного в 2018 году», «Книги,
представленные на выставке, подростки Омской области назвали своими
любимыми».
Предлагаем несколько вариантов книжных выставок для подростков.
- «Любимые книги наших читателей»
Выставка книг, включенных в РЕЙТИНГ – см. приложение – составленный на
основе читательских ответов на вопросы анкеты «Назови книгу, которую ты
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хочешь прочесть, но не можешь найти» и «Назови свою любимую книгу», а
также на основе сведений, полученных библиотеками при анализе читательских
формуляров – «5–10 самых читаемых подростками литературнохудожественных книг (на основе анализа 30 формуляров)». В РЕЙТИНГ
включены книги и книжные серии, названные в анкетах 5 раз и более. Место,
которое книга занимает в РЕЙТИНГЕ, можно обозначить табличками «Книга
занимает 1 место в рейтинге и названа в анкетах 60 раз», «Серия книг занимает
в РЕЙТИНГЕ 5 место и названа 18 раз» и др.
- «Любимый автор наших читателей»
Выставка книг одного автора, представленного в РЕЙТИНГЕ. Например, книги
Т. Крюковой, названные 34 раза; книги Э. Веркина названные 8 раз; книги А.
Беляева, названные 5 раз и др. + информация об авторе.
- «Книги, от которых невозможно оторваться»
Выставка-отзыв: экспонируются книги из «Перечня книг, названных в анкетах»
– см. приложение – и отзывы о них, найденные в интернете или написанные
читателями библиотеки.
- «Книга на экране»
Выставка включает книги из «Перечня книг, названных в анкетах», по которым
сняты кинофильмы или мультфильмы и информацию об экранизациях.
- Тематические выставки: «Это любовь?» – книги о любви; «Хочешь
посмеяться?» – книги о веселых приключениях; «Хочешь удивиться?» –
фантастика, фэнтези; «Детектив – зарядка для ума?» – детективы для
подростков; «Сложно быть подростком?» – книги о сверстниках и др.
- «Свидание вслепую с книгой»
Это неожиданный выбор книги самим читателем. Для выставки отбираются
литературно-художественные издания. В нашем случае – это книги из
«Перечня книг, названных в анкетах». Книги оборачиваются в бумагу – белую
или цветную. На получившемся свертке пишется текст нестандартной
аннотации без указания автора и заглавия книги. Например: «Идет ли на благо
человечеству организация массового уничтожения плодов человеческой мысли?
И при какой температуре горит бумага?», Р. Бредбери «451 градус по
Фаренгейту»; «В названии лесной ягоды зашифрованы имена главных героев»,
Т. Крюкова «Костя+Ника»; «Неисправная техника, любовь к растению,
правила общения с животными, одинокие пьяницы, проглоченный слон и многое
другое», А. Сент-Экзюпери «Маленький принц». На свертке с книгой пишется
инвентарный номер – он записывается в формуляр читателя, выбравшего книгу,
которую по условиям выставки, читатель уносит домой, не разворачивая. Вся
интрига заключается в том, что читатель не будете знать, какую книгу выбрал,
пока не придет домой. Такие выставки сейчас популярны во многих странах
мира. Историю акции «свидания вслепую с книгой» можно прочесть здесь
http://books1552.tilda.ws/ Девизом выставки или ее названием могут стать слова:
«Не суди книгу по ее обложке».
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Об организации и видах выставок см. консультацию «Выставка в
библиотеке: интерактивная, виртуальная, синяя, поющая, звучащая...»,
подготовленную специалистами организационно-методического отдела Омской
областной библиотеки для детей и юношества
http://oubomsk.ru/Posobiya/konsultacii/vystavka_v_biblioteke_2015.pdf
У книжной выставки можно провести:
- индивидуальные или групповые беседы об исследовании «Что читают
подростки Омской области» и участии в нем детских библиотек
муниципальных районов Омской области;
- экскурсии по выставке;
- обзоры книг с выставки.
Информацию о популярных у подростков книгах, выявленных в ходе
исследования, можно разместить в сети Интернет – в социальных сетях и на
сайте библиотеки: изображения обложек книг, аннотаций к ним или отзывов о
них размещать в течение длительного периода времени – например, нескольких
месяцев – под общим названием «Что читают подростки», обозначая каждое
сообщение хэштегом: #чточитаютподросткиОмскойобласти.
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1. Бахаева О. Практическая потребность… Интерес… Мода…//Библиотека. – 2015. –
№3. – С.43 – 45.
2. Брякотнина Е.Б., Полева Е.А. Изучение круга чтения подростков
педагогическая проблема
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3. Гадула И.В. Подросток в зеркале чтения//Библиотека. – 2017. – №4. – С.10 – 15.
4. Живанова Л. От Булгакова до Пелевина//Библиотека. – 2016. – №3. – С. 47 – 49.
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7. Липовка В. О., Полева Е. А. Изучение читательских интересов и потребностей
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http://e-koncept.ru/2014/14189.htm
(дата
обращения:
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9. Собкин В.С., Писарский П.С. Круг чтения художественной литературы у
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10. Чтение в современной России
http://old.svetgrad.ru/2007/07/chtenie.php
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Приложение
Перечень книг, названных в анкетах
На основе читательских ответов на вопросы анкеты «Назови книгу,
которую ты хочешь прочесть, но не можешь найти» и «Назови свою любимую
книгу», а также на основе сведений, полученных библиотеками при анализе
читательских формуляров – «5–10 самых читаемых подростками литературнохудожественных книг (на основе анализа 30 формуляров)» – составлен рейтинг
читательских предпочтений подростков.
РЕЙТИНГ

Книги и книжные серии, названные в анкетах 5 раз и более
1. Роулинг Д. Гарри Поттер – серия книг, Фантастические звери и места их
обитания – книги автора названы 60 раз;
2. Крюкова Т. Костя + Ника и другие произведения: Телепат, Лунный
рыцарь, Герой поневоле, Женька Москвичев и его друзья, Волшебница с
острова Гроз, Гордячка, Двери, Единожды солгавший, Кубок чародея,
Ловушка для героя, Черный альбатрос, Опасайтесь волшебства, Призрак
сети – книги автора названы 34 раза;
3. Вильмонт Е. Детективы; Дурацкая история, За дверью – тайна, В
подручных у киллера, Опасное соседство, Серия книг «Первая любовь +
детектив», Трудно быть храбрым, Операция «Медный кувшин» – книги
автора названы 22 раза;
4. Емец Д. Таня Гроттер и другие произведения: Мефодий Буслаев+ Миры
Тани Гроттер и Мефодия Буслаева, Планета Черного Императора, Свиток
желаний, Седло дракона, Король хитрости – книги автора названы 19 раз;
5. Хантер Э. Коты-Воители – серия книг названа 18 раз;
6. Самарский М. Радуга для друга, Время дарить любовь, Формула добра,
Любовь или куда уплывают облака, На качелях между холмами, Остров
везения – книги автора названы 16 раз;
7. Щерба Н. Часодеи – серия книг – названа 11 раз;
8. Железников В. Про Катю и др.: Чучело – книги автора названы 10 раз;
9. Майер С. Сага о вампирах – названа 10 раз;
10. Толкиен Дж. Властелин колец – названа 10 раз;
11. Гоголь Н. Тарас Бульба и другие произведения – названы 9 раза;
12. Портер Э. Поллианна, Все истории о Поллианне – названы 9 раз;
13. Веркин Э. В школе юных скаутов, Поиски клада, Вампир из Мексики,
Герда, Облачный полк, Стеклянная рука, Т – 34, Памятник forever, Другапрель, Лучшие приключения для мальчиков – книги автора названы 8
раз;
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14. Глуховский Д. Метро 2033, Метро 2034, Метро 2015 и другие книги из
серии – названы 8 раз;
15. Грин Дж. Виноваты звезды, В поисках Аляски – названы 8 раз;
16. Иванов А., Устинова А. Серия книг «Приключения & Детектив», Серия
книг «Детективное агентство»; Тайна коварной русалки, Загадка
сорванной встречи, Тайна московской принцессы – названы 8 раз;
17. Булычев К. Девочка с Земли, Синдбад мореход – книги автора названы 7
раз;
18. Грин А. Алые паруса, Фанданго – названы 7 раз;
19. Пушкин А. С. Повести Белкина, Дубровский, Капитанская дочка – 7 раз;
20. Сент-Экзюпери А. Маленький принц – книга названа 7 раз;
21. Верн Ж. Дети капитана Гранта, Пятнадцатилетний капитан,
Таинственный остров – 6 раз;
22. Кинг С. Зеленная миля, Темная башня и др. – книги автора названы 6 раз;
23. STALKER Книги из серии – названы 6 раз;
24. Щербакова Г. Вам и не снилось – книга названа 6 раз.
25. Беляев А. Голова профессора Доуэля др.: Человек-амфибия, Остров
погибших кораблей – 5 раз;
26. Булгаков М. Мастер и Маргарита, Собачье сердце – книги автора
названы 5 раз;
27. Воробей В. и М. Боря + Лена =Л... и др.: Торт с черносливом – книги
автора названы 5 раз;
28. Габова Е. Дождь из прошлого века, Плыли облака, Чайка с застывшим
взглядом – 5 раз;
29. Матюшкина К. Кот да Винчи, серия книг – книги серии названы 5 раз;
30. Мурашова Е. Гвардия Тревоги, Класс коррекции – названы 5 раз;
31. Пулман Ф. Северное сияние, Тень полярной звезды – 5 раз;
32. Риггз Д. Дом странных детей/ Мисс Перегрин, серия книг– названа 5 раз;
33. Твен М. Приключение Тома Сойера и Гекльберри Финна – названы 5 раз;
34. Троепольский Г. Белый Бим Черное ухо – 5 раз;
35. Чарская Л. Записки маленькой гимназистки, Сибирочка – названы 5 раз.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Книги, названные а анкетах по 4 раза/ алфавит авторов
Абгарян Н. Манюня – 4;
Гусев В. Болотный клад, Детектив, смартфон и шифер, Часы с кукушкой
– 4;
Завойчинская М. Высшая школа библиотекарей, Книгоходцы и тайна –
книги названы 4 раза;
Сникет Л. 33 несчастья – 4;
Усачева Е. Желание и др., Превращение, Закон популярности, Принцесса
на белом коне – 4;
Чехов А.П. Рассказы и пьесы – 4;

Книги, названные в анкетах по 3 раза/ алфавит авторов
1. Астафьев В. Конь с розовой гривой, Царь-рыба, Васюткино озеро –3;
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2. Голдинг У. Наследники, Повелитель мух – 3;
3. Дефо Д. Робинзон Крузо – 3;
4. Драгунский В. Денискины рассказы – 3;
5. Дюма А. Три мушкетера, Граф Монте-Кристо – 3;
6. Куприн А. Рассказы, Изумруд, Любовь сильнее смерти – 3;
7. Лондон Дж. Белый Клык, Сердца трех – 3;
8. Льюис Д. Хроники Нарнии, Лев, колдунья и платяной шкаф – 3;
9. Молчанова И. Крылья для двоих, Королева кривых зеркал – 3;
10. Петросян М. Дом в котором… – 3;
11. Сабитова Д. Где нет зимы, Цирк – 3;
12. Санаев П. Похороните меня за плинтусом – 3;
13. Сотников В. Поросенок.ru, Хонорик и сканер времени, Большая книга
приключений с животными – 3;
14. Стайн Р. Ночные кошмары, Тайна часов с кукушкой: Триллер для детей
– 3;
15. Тургенев И. С. Записки охотника, Первая любовь – 3.
Книги, названные в анкетах по 2 раза/ алфавит авторов:
1. Блайтон Э. Тайна заброшенного дома – 2;
2. Богомолов В. Момент истины – 2;
3. Бронте Ш. Джейн Эйр – 2;
4. Брюссоло С. Дерево из ниоткуда и др. – 2;
5. Витчер М. Нина – девочка шестой луны – 2;
6. Волынская И., Кащеев К. Книги серии «Ирка Хортица – суперведьма» –
2;
7. Гир К. Таймлесс или трилогия драгоценных камней – 2;
8. Гордиенко Г. Соперница из 8а, Столичная штучка – 2;
9. Джонс Д. Ходячий замок – 2;
10. Дойл А. Затерянный мир, Рассказы о Шерлоке Холмсе – 2;
11. Дэшнер Дж. Бегущий в лабиринте – 2;
12. Жвалевский А., Пастернак Е. Время всегда хорошее, Типа смотри
короче – 2;
13. Ильина Е. Четвёртая высота – 2;
14. Катаев В. Сын полка – 2;
15. Клёпов В. Тайна золотой долины, Четверо из России – 2;
16. Коллинз С. Голодные игры – 2;
17. Короленко В. Дети подземелья и др.: Слепой музыкант – 2;
18. Крапивин В. Мальчик со шпагой и др. – 2;
19. Кристи А. 13 загадочных случаев – 2;
20. Кэмерон Б. Путешествие хорошего пса – 2;
21. Кэрролл Л. Алиса в стране чудес – 2;
22. Лазарева Я. Легенда ночи, Розовый узор на чёрном крыле – 2;
23. Леванова Т. Сквозняки – 2;
24. Мазаева И. Погоня за парнем мечты, Снежный сюрприз Финляндии – 2;
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25. Михеева Т. Не предавай меня и др. – 2;
26. Мойес Дж. До встречи с тобой – 2;
27. Неволина Е. Город-невидимка, Принцесса осеннего парка – 2;
28. Мур А. Хранители. Графический роман. Продолжение – 2;
29. Островский Н. Как закалялась сталь – 2;
30. Парр М. Вафельное сердце – 2;
31. Пеннак Д. Глаз волка, Собака Пес – 2;
32. Платонов А. Великий человек, Любовь к Родине или путешествие
воробья – 2;
33. Пономаревы Н. и. С. Фото на развалинах – 2;
34. Прокофьева С. Все приключения Белоснежки и др.: Лоскутик и облако –
2;
35. Распутин В. Уроки французского – 2;
36. Рид М. Всадник без головы – 2;
37. Рыбаков А. Бронзовая птица и др. Кортик – 2;
38. Северская М. Главный приз – счастье – 2;
39. Стивенсон Р. Остров сокровищ – 2;
40. Стругацкие А. и Б. Пикник на обочине – 2;
41. Сэлинджер Дж. Над пропастью во ржи – 2;
42. Толстой Л. Анна Каренина, Война и мир – 2;
43. Уэллс Г. Человек-невидимка, Война миров – 2;
44. Уилсон Ж. Лили сама по себе, 100 шкафов – 2;
45. Функе К. Чернильное сердце – 2;
46. Чбоски С. Хорошо быть тихоней – 2;
47. Черный котенок. Серия книг
48. Чехов А. Каштанка – 2;
49. Шекспир В. Ромео и Джульетта – 2;
50. Шолохов М. Они сражались за Родину, Судьба человека – 2;
51. Янссон Т. Все о Муми-троллях – 2.
По одному разу в анкетах названы книги/ алфавит авторов:
1. Абрамов Ф. О чём плачут лошади
2. Аксаков С. Т. Детские годы Багрова-внука
3. Акунин Б. Особые поручения. Пиковый валет
4. Алексин А. Необычайные похождения Севы Котлова
5. Антонова А. Пора влюбиться
6. Аромштам М. Когда отдыхают ангелы
7. Артамонова Е. Готический замок Дракулы
8. Бажов П. Малахитовая шкатулка
9. Бауэн Д. Уличный кот по имени Боб
10. Бегбедер Ф. Любовь живет 3 года
11. Бенедиктов К. Блокада
12. Бернетт Ф. Маленькая принцесса
13. Берроуз Э. Тарзан
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14. Бирюков Н. Чайка
15. Блэквуд С. Магия Джинкса
16. Богдай А. Тайна черного зонта
17. Большая книга ужасов. Серия книг
18. Большая книга ужастиков. Серия книг
19. Боуэн Дж. Приключение кота Боба
20. Брайсон Б. Путешествие по Европе
21. Браун Д. Код да Винчи
22. Брэдли А. О, я от призраков больна
23. Брэдфорд К. Юный самурай
24. Буйда Ю. Синдбад мореход
25. Вайсман М. Тоска по лобзику
26. Валенте К. Сказки сироты в ночном саду
27. Валентино С. Урсула. История морской ведьмы
28. Варденбург Д. Ульяна Караваева
29. Варфоломеева С. Машка как символ веры
30. Вебб Х. Щенок Элфи или не хочу быть один
31. Велтистов Е. Приключения Электроника
32. Верейская Е. Три девочки
33. Веселовская Н. Переселение или по ту сторону дисплея
34. Вознесенская Ю. Юлианна или опасные игры
35. Вологжанина А. Трилунье. На тропе луны
36. Воронкова Л. Девочка из города
37. Воскобойников В. Остров безветрия
38. Гаглоев Е. Зерцалия – серия книг
39. Гайдар А. Чук и Гек
40. Говард Р. Конан
41. Горький М. Детство
42. Грэм К. Ветер в ивах
43. Губарев В. Королевство кривых зеркал
44. Дефо Д. Робинзон Крузо
45. Джонс Аллан Ф. Список желаний
46. Дробина А. Большая книга приключений охотников за тайнами
47. Ерёмин В. Огонь выходит из тени
48. Зусак М. Книжный вор
49. Иванов А. Загадка сорванной встречи
50. Иванова В. Пари на любовь
51. Игнатова А. Верю не верю
52. Каверин В. Два капитана
53. Казанцев Д. Внуки Марса
54. Кейер Г. Книга всех вещей
55. Кёрли М. Хранители времени
56. Киз Д. Цветы для Энжерона
57. Кинни Дж. Дневник слабака
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58. Козлов В. Президент каменного острова
59. Коллинз С. Голодные игры
60. Кондратьев В. Сашка
61. Коэльо П. Алхимик
62. Крамер С. 50 дней до моего самоубийства
63. Кузнецова Н. Крылатое приключение
64. Кускова А. Сердце на льду
65. Лесков Н.С. Повести и рассказы
66. Линдгрен А. Пеппи Длинный чулок
67. Лиханов А. Горькие повести
68. Лукас Дж. Звездные войны
69. Лукьяненко С. Мальчик и тьма
70. Любимка Н. Дорога вечности
71. Маркес Г. Полковнику никто не пишет
72. Мартин Дж. Игра престолов
73. Мартынов Г. Каллисто
74. Медоус Д. Фиалка – фиолетовая фея
75. Метерлинк М. Синяя птица
76. Мифы Древней Греции. 12 подвигов Геракла
77. Михеева Т. Легкие горы
78. Молчанова И. Снежное сердце Камиллы
79. Москвин И. Форвард – в защиту!
80. Мураками Х. Норвежский лес
81. Набатов Г. Юные мстители
82. Некрасова М. Большая книга ужасов
83. Нестерина Е. Краткий курс Золушки
84. Нефедова М. Лесник и его нимфа
85. Никольская А. Валя offlaine
86. Носов Н. Дневник Коли Синицина
87. Осеева В. Динка
88. Остен Д. Гордость и предубеждение
89. Патерсон К. Великолепная Гилли Хопкинс
90. Перри С. Тени империи
91. Петрова А. Волки на парашютах
92. Попов А. Тайна Египетской пирамиды
93. Почепцов Г. Золотой шар
94. Пришвин М. Кладовая солнца
95. Прокофьева С. Новые книги
96. Рауэл Р. Фанатка
97. Резников А. Кот Леопольд
98. Риордан Р. Герои Олимпа
99. Рогалева И. Зеркальный лабиринт: выход есть всегда
100. Рогожин М. Наезд на Амстердам
101. Рой О. Хранители. Повелитель книг
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102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

Романы о любви для девочек. Серия книг
Рони Старший. Борьба за огонь
Роньшин В. Схватка с Кощеем Бессмертным
Ру М. Приют
Рудник Э. Малефисента
Сагг З. Девушка онлайн
Салтыков-Щедрин М.Е. Повести и рассказы
Свирский А. Рыжик
Селин В. Лучшие романы для девочек
Семенова М. Волкодав
Сервантес М. Дон Кихот
Сергеев Л. Челкаш
Сетон-Томпсон Э. Рассказы о животных
Ситников Ю. Тайна красного иероглифа
Скотт В. Айвенго
Смит Л. Дж. Дневники Вампира
Современная проза для детей». Серия книг
Сойер Р. «Одна в Нью-Йорке»
Стайн Р. Тухлая школа
Страффи И. Винкс
Стритфилд Н. Балетные туфельки
Тайн Р. Бетховен
Таунсенд С. Тайный дневник Адриана Моула
Твардовский А. Василий Теркин
Тендряков В. Хлеб для собаки
Толорайя Б., Соболев С. Стальной Прометей
Только для девочек. Серия книг
Триз Д. Фиалковый венец
Трушкин А. Большая книга кладов
Успенский Э. Школа клоунов
Фрей Э. Мой лучший враг
Хаггард Г. Копи царя Соломона
Хейг М. Тенистый лес
Хлыстов В. Мальчишеская честь
Чандлер Р. В горах не бывает преступников
Чемпионки: добейся успеха! Серия книг
Чепурина М. Кофейное сердце
Черный С. Дневник фокса Микки
Шиллер Ф. Коварство и любовь
Шрайбер Э. Поцелуй вампира
Эббот Т. Запретный камень
Эшер Дж. 13 причин почему
Ярцева Е. Принцесса льда
24

Рейтинг научно-популярных и справочных изданий, которые чаще всего
подростки берут в библиотеке:
1. Красная книга, в том числе Красная книга Омской области – названа 12
раз;
2. 100 великих… Серия книг – названа 11 раз;
3. Я познаю мир. Серия справочных изданий – книги серии названы 9 раз;
4. Все обо всех и Все обо всем. Серии справочных изданий – названы 8 раз;
5. Словари русского языка – названы 7 раз;
6. Энциклопедии издательства «Росмэн» – названы 7 раз;
7. ПерельманЯ.И. Занимательная арифметика, Физика на каждом шагу –
книги автора названы 5 раз;
8. Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции – названа 4 раза;
9. Узнай мир, серия путеводителей – названа 3 раза;
10. Большая Российская энциклопедия – названа 2 раза;
11. Всё для девочек от А до Я – названа 2 раза;
12. Всё для мальчиков от А до Я – названа 2 раза;
13. Еременко М. Тайны славянских богов – названа 2 раза;
14. Популярная научно-практическая энциклопедия современных знаний –
названа 2 раза;
15. Тайны Вселенной. Детская энциклопедия – названа 2 раза;
16. Тихомиров О. НА страже Руси – названа 2 раза;
17. Энциклопедия для детей Аванта+ – названа 2 раза.
Научно-познавательная и справочная литература, которую подростки
хотят читать, но не могут найти
1. Книги о космосе
2. Книги о кубике Рубика
3. Книги о рукоделии
4. Книги о спорте
5. Книги про машинки, оружие, про историю транспорта
6. Книги про макияж
7. Книги про опыты химические и физические, интересные
8. Кожные заболевания и их лечение
9. Комиксы
10. Павлов А. Твоя первая модель. Летающие модели
11. Поделки из дерева
12. Цветков В. Солнечная система
13. Энциклопедия будущего
14. Энциклопедия динозавров
15. Энциклопедия для девочек
16. Энциклопедия для девочек. Стильные прически
17. Энциклопедия кошек
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