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Сибиряки, как выяснилось, 
не потеряли интереса 
к бумажной литературе.

В омских библиотеках прошло инте
ресное социологическое исследование 
под названием «Молодежная полка», 
посвященное проблеме читательского 
выбора молодежи. В опросе приняли 
участие 711 жителей.

ПОПУЛЯРНЕЕ ВСЕГО 
РОМАНЫ И ДЕТЕКТИВЫ

Большинство читателей призна
лись: при выборе книги ориентиру
ются на аннотацию - 24%. Еще 17% 
опрошенных отслеживают инфор
мацию о книгах в интернете. Почти 
одинаковое количество голосов на
брали варианты: «пользуюсь сове
том друзей» - 16% и «ориентируюсь 
на фамилию знакомого автора» -15%. 
А 14% читателей доверяют выбор книг 
библиотекарям. Только 10% опро
шенных хотели бы выбирать кни
ги на книжных выставках. Следуют 
моде на произведение лишь 2% ре
спондентов. При выборе книг омская 
молодежь также полагается на ин
туицию, ориентируется на шрифт, 
первую и последнюю страницы про
изведения, обложку, совет родителей, 
школьную программу.

Что касается жанров, то тут в фа
воритах любовные романы - из вы
брали 20% респондентов, за ними 
следуют детективы и приключения - 
по 16%, фэнтези - 10%, фантастика - 
9%. Меньше 5% получили такие жан
ры литературы как юмористические 
романы, комиксы, военная проза, 
триллеры.

В библиотеках узнали,
как омичи выбираюъкнигк

КОМПЕТЕНТНО

«Молодежь не читает - 
это не про наших ребят»

Директор департамента культуры 
администрации города Владимир 
ШАЛАК:

- Я думаю, расхожее мнение, что со
временная молодежь не читает, не мыслит 
и не занимается саморазвитием, - не имеет 
никакого отношения к большей части оми
чей. Наши исследования это подтвержда
ют. Несмотря на стремительное развитие 
цифровых технологий, бумажная книга не 
утратила актуальности - в библиотеках 
много посетителей, фонды пополняются 
новой литературой. Своей задачей мы 
видим давать молодым людям наиболее 
широкий спектр выбора, рассказывать 
о книгах, авторах, специфике различных 
литературных течений.

В ЛЮБИМЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ - 
КЛАССИКА

На вопрос анкеты «Привлечет ли 
в библиотеке ваше внимание специ
альная полка с книгами для молоде
жи?» ответы разделились следующим 
образом: половина с удовольствием 
обратятся к такой полке при выборе 
книг. 41% признались, что их выбор 
будет зависеть от того, что именно 
представят на «молодежной» полке. 
Внимание 9% опрошенных такая пол
ка не привлечет, так как они предпо-

Власти утверждают: горожане не перестали посещать библиотеки.

читают выбирать книги из основного 
фонда.

Был в опросе и пункт о самой люби
мой книге. Оказалось, что несмотря 
на все вышеперечисленные ответы 
молодые омичи толи искренне, толи 
памятуя о школьной программе пред
почитают классику. «Мастер и Мар
гарита» Михаила Булгакова стала 
самой популярной, вторую строчку 
в рейтинге занимают романы Фе
дора Достоевского «Преступление 
и наказание» и «Братья Карамазо
вы», на третье каким-то образом по

пал Борис Акунин, причем назвать 
конкретную книгу современника 
смогли немногие. На четвертом ме
сте расположился король ужасов - 
Стивен Кинг. Далее следуют Пауло 
Коэльо, главный философ русской 
литературы Лев Толстой и Рей Бред
бери с произведением «451 градус по 
Фаренгейту».

Также в десятку попали детек
тивы Александры М арининой, 
Дэна Брауна и сэра Артура Конан 
Дойля.
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