Исследование чтения во
Владимирской области
Февраль-март 2021

Владимирская область

1 358 416
Население
(данные на 1 января 2020 года)

0,617
Индекс инфраструктуры
чтения – 2019/2020
(29 место в России)

2

Исследование чтения-2021. Общие данные
8

Объем выборки – 1014 респондентов
(февраль-март 2021)

18-30 лет

24

11
Мужской

31-45 лет

38
Женский

46-60 лет

30
Старше 60 лет

Тип опроса: онлайнанкетирование (по
предоставленной ссылке)

Взрослое население РФ
(18+) по полу, возрасту,
социальному статусу

89

Возраст респондентов, %

Пол респондентов, %

855

992

1014

427
80

20 февраля

24 февраля

1 марта

6 марта

14 марта

3

Исследование чтения-2020. Общие данные
Учащийся, студент

60

52

40

Независимый
предприниматель

30

Домохозяйка (в
декретном отпуске)

20

Пенсионер
(неработающий)

14

Областной центр
(административный центр
региона/столица региона)

Руководитель

50

14

10
0

1

Наемный сотрудник
среднего звена

2

2

5

10
1

Безработный(-ая),
временно не
работающий
Другой род занятий

Социальный статус респондентов, %

28

35

Крупный населенный пункт
(районный центр, город)

Сельское поселение (село,
поселок, деревня и т.п.)

36
Другое (укажите свой
вариант)

Место проживания, %

4

Вопросы анкеты исследования чтения
2

1
Скажите, пожалуйста, сколько книг в
год вы читаете (это может быть
как художественная литература, так
и прикладная)?
Варианты ответа:
1-3 книг
4-7 книг
8-10 книг
Более 10
Не читаю

В каком формате вы предпочитаете
читать книги?
Варианты ответа:
• Бумажная книга
• Электронная книга
• Слушаю аудиокниги

3
Что побуждает вас читать? (можно отметить несколько
вариантов)

Варианты ответа:
•
Желание развиваться и получать необходимую мне
информацию
•
Мне нравится читать, книга для меня спутник отдыха
•
Реклама книжных новинок
•
Рекомендация друзей, родителей или старших товарищей
•
Выход нового фильма или спектакля по книги
•
Не люблю читать, но приходится по определенным
обстоятельствам (учеба/профессиональная деятельность)
•
Другое (свой вариант)

4
Следите ли вы
новинок?
Варианты ответа:
• Да
• Нет

за

выходом

книжных

5

5
Откуда вы узнаете о книжных новинках?

6

Варианты ответа:
•
В книжных магазинах, в том числе интернет-магазинах
(например, ЛитРес, Book24 и пр.)
•
В библиотеке
•
В СМИ (разделы, посвященные литературе)
•
От друзей/знакомых
•
Из культурных и образовательных порталов в сети Интернет
•
Из социальных сетей: подписан на личные страницы
писателей/издателей/блогеров и т.п.
•
Другое (укажите свой вариант)

Где вы берете книги для чтения? (выберете вариант,
которым пользуетесь чаще всего)
Варианты ответа:
• Покупаю в книжном магазине
• Беру в городской библиотеке
• Беру в домашней библиотеке
• В интернете (скачиваю книги с открытых ресурсов)
• Беру у друзей и знакомых
• Другое (свой вариант)

8
7
Сколько книг в год вы покупаете?
(Примерное количество)
Варианты ответа:
• До 10 книг
• 10-20 книг
• Более 20 книг
• Другое (укажите свой вариант)

Что мешает вам читать? (можно отметить несколько
вариантов)
Варианты ответа:
• Не хватает времени
• Нет возможности купить книгу
• Не знаю, что читать/Нет интересных книг
• В библиотеке нет интересующих меня книг
• Ничего на мешает, просто не интересно
• Ничего не мешает, просто считаю, что необходимую
информацию можно получить более простым и быстрыми
способом, нежели чтением
• Другое (свой вариант)
6

Вопросы анкеты исследования чтения
9

10

Что помогло бы вам читать чаще?
Варианты ответа:
• Больше книжных магазинов в моем городе (чтобы
было удобно зайти по пути и купить)
• Больше новых книг в моей (районной) библиотеке
• Магазинов достаточно, но в них не хватает
ассортимента и новинок
• Больше возможностей читать в электронном виде
(компьютеры в библиотеках, доступ к любой
литературе, доступность специальных устройств для
чтения книг)
• Реклама книг и чтения (в том числе социальная), чтобы
знать об интересных новинках и трендах
• Другое (свой вариант)

Что дает вам чтение?
Варианты ответа:
• Развлекательная функция, с книгой жизнь интереснее
• Полезная информация, книга - источник необходимых
сведений
• Развитие интеллекта, книга помогает стать успешнее
• Другое (свой вариант)
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Результаты исследования
Скажите, пожалуйста, сколько книг в год Вы читаете?

11*
1-3 книги

19

15
4-7 книг

8-10 книг

более 10

4

3

1

37

41

57

16

17

не читаю

61

14

22

23

20

16

15
13

18-30 лет

31-45 лет

46-60 лет

*Здесь и далее результаты даны в %

2

48

16
9

13

Старше 60 лет
8

Результаты исследования
В каком формате Вы предпочитаете читать книги?

84

12
Бумажная книга

Электронная книга

4
Аудиокнига

13

3
8

3
8

76

82

89

89

18-30 лет

31-45 лет

46-60 лет

Старше 60 лет

4

5

19

9

Результаты исследования
Что побуждает вас читать?

2

2

4 2

Желание развиваться и получать необходимую
мне информацию

4

Мне нравится читать, книга для меня спутник
отдыха
Реклама книжных новинок

38

Рекомендации друзей

Выход нового фильма или спектакля по книге

47

Не люблю читать, но приходится по определенным
обстоятельствам (учеба/профессиональная
деятельность)
Другое

10

Результаты исследования
Следите ли вы за
книжными новинками?

Откуда вы узнаете о
книжных новинках?

В книжных магазинах, в том
числе интернет-магазинах
(например, ЛитРес, Book24 и
пр.)

17

Нет
47 %

Да
53 %

В библиотеке

В СМИ (разделы, посвященные
литературе)

42

От друзей/знакомых

8
5

Из культурных и
образовательных порталов в
сети Интернет

17
10

1

Из социальных сетей: подписан
на личные страницы
писателей/издателей/блогеров
и т.п.

Другое (укажите свой вариант)
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Результаты исследования
Где вы берете книги для чтения?

5

16

69

22
12

4
9

8

8

12

Покупаю в книжном магазине

Беру в домашней библиотеке
Беру в городской библиотеке

44

Беру у друзей и знакомых

Сколько книг в год вы покупаете?

В Интернете (скачиваю книги с
открытых ресурсов)
Другое (укажите, что именно)

12

Результаты исследования
Что мешает Вам читать больше?
Не хватает времени

81

18-30 лет

16

81

31-45 лет

8

4

14

10 3 5 4

9 24 7

Нет возможности купить книгу

Не знаю, что читать / Нет
интересных книг

В библиотеке нет интересующих
меня книг

77

46-60 лет

9

4

12

24 6

5
Старше 60 лет

59

13

22

33

11

Ничего не мешает, просто не
интересно

Ничего не мешает, просто
считаю, что необходимую
информацию можно получить
более простым и быстрым
способом
Другое

13

Результаты исследования
Что помогло бы Вам читать чаще?
Больше книжных магазинов в
моем городе
Другое*

15
Реклама книг и чтения (в
т.ч. социальная), чтобы
знать об интересных
новинках и трендах

10

15

13
Больше возможностей
читать в электронном
виде

43

4

* Наиболее часто встречающийся ответ в графе «другое» - «больше свободного времени» и
производные от него

Больше книг в моей
(районной)
библиотеке

Магазинов достаточно, но не
хватает ассортимента
новинок
14

Результаты исследования
Что вам дает чтение?

3

Развлекательная функция, с книгой
жизнь интереснее

26

35

Полезная информация, книга источник необходимых сведений

Развитие интеллекта, книга помогает
стать успешнее

Другое

35
15

СПАСИБО

