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 Данные опросов Левада-центра (2006, 2013, 
201?)

 Данные опросов ФОМ, ВЦИОМ



 Круг чтения детей и подростков сегодня состоит из
двух основных частей: из чтения печатных
(бумажных) книг и периодики и чтения книг и
периодики в Интернете. Пропорции понемногу
меняются в сторону предпочтения «экранного»
чтения, но в то же время у обеих возрастных групп
«бумажные» книги пока все еще доминируют.

 Благодаря Интернету подростки демонстрируют
более интенсивное чтение по сравнению с данными
начала 2000-х гг.





 1 место - «Человек культурный»
Государственное бюджетное учреждение культуры
Нижегородской области «Нижегородская
государственная областная детская библиотека»

 2 место - «Природа родного края»
Государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольская краевая
детская библиотека им. А.Екимцева»

 3 место - «Чтение юных в новой информационной
среде»

Тамбовское областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Тамбовская областная детская
библиотека»



 1 место - «Книга и чтение в жизни тинэйджера»
Муниципальное бюджетное учреждение

«Централизованная библиотечная система» г. 
Набережные Челны, Республика Татарстан

 2 место - «Чтение и читательские практики
подростков 12-14 лет»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система г. Глазова», 
Центральная детская библиотека

 3 место - «Чтение в жизни современных детей и
подростков Самары: итоги социологического
исследования»

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. 
Самара «Централизованная система детских
библиотек», Детская библиотека № 8 (филиал)





Координаторы в регионах – центральные детские библиотеки и детские
структурные подразделения публичных библиотек субъектов РФ



 1 ноября 2018 г. 
«Изучение чтения дошкольников
и младших школьников: трудности и
возможные перспективы» в РГДБ

 29 ноября 2018 г. Проблемный семинар «Чтение
школьников: методики исследования» в рамках Академии
педагогического мастерства Русской Ассоциации Чтения

 30 ноября 2018 г. «Изучение чтения детей и подростков: 
проблемы и новые возможности» в рамках Ярмарки
Интеллектуальной Литературы non/fictio№



 Спасибо за внимание!

 Kolosova@rgdb.ru
 Сайт отдела социологии, психологии и
педагогик детского чтения
http://soc.rgdb.ru
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