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Современные подростки  
в библиотечном пространстве

Российская государственная детская библиотека (РГДБ) регулярно 
проводит опросы посетителей, с целью отслеживания аудитории, посещаю-
щей библиотеку, выявления ряда демографических и социокультурных ха-
рактеристик пользователей: возраст, пол, уровень образования, возможно-
сти семьи в плане доступа к книгам, компьютерам, Интернету и др., а также 
выявления требований посетителей РГДБ к предоставляемым услугам, 
степень удовлетворенностью видами и качеством предоставляемых ресур-
сов, видов работы и услуг для детей, родителей и подростков.   

В ходе пилотажного исследования, проведенного сотрудниками от-
дела социологических исследований в мае 2009 года, в ходе которого были 
опрошены в числе прочих посетителей РГДБ подростки, были выявлены не 
только актуальные проблемы сегодняшнего дня, но и те, которые встанут 
завтра перед многими общедоступными и, особенно,  детскими библио-
теками. Часть этих проблем, прежде всего, связана с развитием информа-
ционного общества и изменением информационных потребностей и по-
ведения посетителей библиотек, и, особенно, подрастающего поколения. 

Подростки выделяют две главные цели прихода в библиотеку: чи-
сто учебную, получить дополнительную литературу и информацию к уро-
кам, а также - досуг. Как правило, они стремятся совместить учебные 
задачи, а также взять что-либо интересное для себя. Они  посещают, в ос-
новном, «свой» абонемент, предпочитая брать домой книги в помощь уче-
бе, художественную литературу, журналы. Довольно много подростков 
говорит о том, что берет в библиотеке фэнтези. Некоторые ходят в отдел 
литературы на иностранных языках. Есть отдельные дети и подростки, 
которые ходят почитать в читальный зал, есть и те, кто активно посещают 
Интернет-класс и видеозал [1, 25]. По мнению отдельных подростков, в би-
блиотеке не хватает книг на иностранных языках, современной литературы 
– книги и журналов на современные актуальные темы интересных авторов. 

В мае-сентябре 2010 года в библиотеке на абонементе по обслужи-
ванию детей среднего и старшего школьного возраста было проведено ис-
следование по изучению  отдельно подростков-посетителей РГДБ, выборка 
целевая. Чтение, по мнению подростков-читателей РГДБ, это, безусловно, 
необходимое занятие для саморазвития. Так считают 54% опрошенных де-
тей, одинаковое количество и мальчиков и девочек. Такое же количество 
подростков думает, что чтение – это занятие для души, при этом в основном 
так считают девочки.
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Сами читатели-подростки считают, что им нужно читать для раз-
вития отдельных способностей (фантазия, воображение), для повышения 
общего уровня образования (расширить кругозор, пополнять словарный за-
пас), и для отдыха (отдохнуть от повседневности, отвлечься от компьютера). 

В семьях подростков-читателей РГДБ чаще всего родительское по-
коление читает у 71% опрошенных, тогда как старшее поколение (бабуш-
ки, дедушки) - только у 39%. Братья и сестры чаще читают в семьях 15% 
опрошенных.

Наконец, наиболее важными и ценными информаторами в отноше-
нии подросткового чтения для подростков являются сверстники, большин-
ство доверяет вкусу друзей, одноклассников, и прислушивается к их сове-
там при выборе книг. Чтение, по мнению самой подростковой аудитории, 
это не только и не столько способ получения хороших отметок в школе, а в 
большей степени возможность собственного саморазвития и получения 
душевного удовольствия, то, что раньше называлось «чтение для души». 
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