
Анкета   БЛОК 1.  Портрет читающего гимназиста 

1.В   свободное   от   учебы   время   Вы   предпочитаете:   (отметьте, пожалуйста, не более пяти позиций) 

1.читать книги 

2.читать газеты, журналы 

3.смотреть телевизор 

4.смотреть видео 

5.«общаться» с компьютером, «бродить» в Интернете 

6.слушать радио 

7.заниматься спортом 

8.посещать театр 

9.посещать музей, выставки, экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.посещать концерты местных или приезжих 

артистов 

11.посещать развлекательные заведения 

12.посещать образовательные курсы, занятия с 

репетитором 

13.совершать путешествия, заниматься туризмом 

14.общаться с друзьями 

15.общаться с родственниками, членами семьи 

16.заниматься домашним делами 

                                                                                                                 17.другое (напишите, что) 

________________________ 

2. Художественную   литературу,   какого   жанра   Вы,   в   основном, предпочитаете? (отметьте, пожалуйста, не 

более трех вариантов) 

1.ода, элегия, лирическое стихотворение 

2.фантастика 

3.фэнтези 

4.детектив 

5.мистика, ужасы 

6.приключения 

7.исторический роман 

8.мемуары, биографии 

 

9.философский роман 

10.трагедии 

11.сказки, мифы, легенды, саги 

12.психологический роман 

13.литература по искусству, музыке, театру, кино 

14.юмор, сатира, пародийные произведения 

15.любовный роман 

16.другого жанра (напишите, 

какого)______________________ 

 

3. Назовите 3 своих любимых литературных произведения: 

1___________________________________2____________________________________3_________________________- 

 

4.Что  побуждает  Вас  читать  именно  эти  произведения?  (отметьте, пожалуйста, не более трех пунктов) 

1.мне очень нравятся герои этих произведений 

2эти произведения вызывают во мне эмоциональный отклик 

3.поведение героев может служить для меня примером 

4.в поведении героев я узнаю многие свои черты 

5.это очень известные произведения, и я должен быть с ними знаком 

6.я здесь узнаю много нового о человеческих отношениях и поведении людей в различных ситуациях 

7.меня волнует тема произведений 

8.эти произведения заставляют задуматься над важными нравственными проблемами 

9.я считаю, что эти произведения обладают ярко выраженной художественной ценностью 

10.эти произведения порекомендовали мне родители 

11.эти произведения популярны среди моих друзей 

12.эти произведения включены в школьную программу 

13.мне нравятся все произведения этого автора 

14.мне нравятся все произведения этого жанра 

15.мне нравится литературный стиль (композиция) этих произведений 

5.Как часто Вы читаете художественную литературу, помимо школьной     программы? 

1.постоянно, практически ежедневно 

2.время от времени, эпизодически 

3.практически не читаю 

4.совсем не читаю 

6.Сколько книг Вы прочитали за последний месяц? ___________ 

7.Какие (напишите названия и авторов книг)? _____________________________________________ 



8.С кем Вы обычно обсуждаете прочитанные книги? 

  1.с друзьями          

 2.с родителями                           

3.со своими учителями вне учебных занятий 

 4.со школьным библиотекарем                                

 5.с библиотекарем              

6.не обсуждаю 

 

9.Покупаете ли Вы книги самостоятельно? 

          1. нет (если выбрали этот вариант ответа, переходите к вопросу № 11) 

           2. да (напишите 3 последние книги, которые Вы купили сами) 

1._____________________________2.______________________________3._______________________________ 

10.Что побудило Вас купить именно эти произведения? (отметьте, пожалуйста, не более трех пунктов) 

1.мне понравилось оформление книги 

2.я купил их в подарок другу (знакомому, родителям, кому-нибудь из родственников и т.д.) 

3.это очень известные произведения, и я должен быть с ними знаком 

4.меня взволновала тема произведений 

5.в этих книгах я хотел прочитать что-то новое о человеческих отношениях и поведении людей в различных 

ситуациях 

6.я считаю, что эти произведения обладают ярко выраженной художественной ценностью 

7.эти произведения порекомендовали мне родители 

8.эти произведения популярны среди моих друзей 

9.эти произведения требуются по школьной программе 

10.эти произведения порекомендовал мне мой учитель литературы 

11.мне нравятся произведения этого автора 

12.мне нравятся произведения этого жанра 

13.мне нравится литературный стиль (композиция) этих произведений 

14.эти произведения посоветовали мне мои друзья 

15.эти произведения рекламировались в СМИ 

16.другое ___________________________________________________ 

11.Интересуетесь ли Вы литературными новинками?                                                        1.да 2. нет 

12.Откуда Вы получаете наиболее полезные и интересные сведения?(подчеркните) 

  1.из книг           2.по радио            3.по телевизору           4.из газет, журналов         5.от родителей               6.от друзей        

  7.от учителей      8.из учебников     9.из Интернета и других компьютерных сетей 

  10.другое (напишите, откуда)_______________________________ 

13.Какие периодические издания (газеты, журналы) Вы более-менее регулярно читаете? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

14. Какие авторы Вам больше всего нравятся (подчеркнуть) 

 1. Зарубежные        

 2. Отечественные 

БЛОК 2  Отношение к пользованию библиотекой 

14.Берете ли Вы в школьной библиотеке какую-либо литературу, помимо учебников?            

1.да          

2.нет  

15.Записаны ли Вы в какую-либо библиотеку, помимо школьной? 

1.нет (если вы ответили, нет, переходите к вопросу №18) 

2.да (напишите название библиотеки; если Вы записаны в несколько библиотек, напишите название той, которую Вы 

чаще всего посещаете)__________________________________________ 

16. Как часто Вы посещаете эту библиотеку 

1.раз в неделю                  

2.раз в месяц                      

3.раз в два-три месяца  

4.два-три раза в год 

17.Читаете ли Вы книги в читальном зале библиотеки? 



       1.да, в читальном зале я делаю уроки по литературе или другим предметам, читаю книги, которые нужны по 

учебе 

       2.да, но помимо того, что требуется по учебе, я читаю там и те книги, которые мне просто интересны 

       3.нет, в основном я беру нужные мне книги на дом 

18.Есть ли у Вас собственная библиотека, книжная полка, где хранятся  только Ваши книги?     1. да.       2. нет 

19.Читаете ли Вы художественные книги в их электронной версии?    1. да                    2. нет 

20.Обращаетесь ли Вы к электронным библиотекам? 

1.да, делаю это постоянно.                       

2.да, делаю это крайне редко.                                 

3.нет, я не знаю, как это сделать.    

4.нет, мне хватает других ресурсов (традиционных библиотек, поисковых систем Интернет и пр.) 

5.нет, так как считаю их неэффективными 

20. Какие произведения современных авторов Вы хотели бы видеть в школьной 

библиотеке?_______________________________________________________________________________________ 

21.Какой Вы видите современную библиотеку? Как должна измениться Ваша библиотека? Каких не хватает 

услуг? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

22.Ответьте на вопрос: Кем вы все-таки являетесь  -  читателем или пользователем?(выбранное подчеркнуть) 

                    1.Читателем                       2. Пользователем 

СПАСИБО! 


