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Суббота, 31.05.14

Результаты многочисленных исследований последних лет утверждают – современная
молодежь мало читает книг, увлечение компьютерными гаджетами вытеснило у молодых
людей желание провести вечер с книгой. Насколько это утверждение верно по
отношению к студентам нашего университета? Какое место занимает чтение
художественной литературы в их жизни? Каковы их читательские интересы и
предпочтения? Сотрудники библиотеки попытались ответить на эти вопросы, проведя
собственное исследование.

Осенью 2013 года среди студентов Чувашского госуниверситета имени И.н. Ульянова
было проведено анкетирование «Чтение художественной литературы в структуре
досуговой деятельности студентов». В опросе приняли участие 200 студентов 3 и 4
курсов девяти факультетов: строительного, экономического, медицинского,
машиностроительного, историко-географического, дизайна и компьютерных технологий,
энергетики и электротехники, русской и чувашской филологии и журналистики,
прикладной математики, физики и информационных технологий. Опросные листы
раздавались в учебных аудиториях, т.к. анкетирование, проведенное в стенах
библиотеки, преимущественно отразило бы мнение читающих студентов. Учащимся было
предложено ответить на 14 вопросов с возможностью выбрать один из вариантов
ответа или дать собственный.

На вопрос «Как Вы предпочитаете проводить свободное время?» студенты ответили
следующим образом: 38% – в Интернете, 16% – заниматься спортом, 9% – смотреть
телевизор, 5% – играть в компьютерные игры. 12% учащихся выбрали ответ «читать
художественную литературу», 9% – «читать литературу по специальности». Надо
отметить, что ни один из студентов строительного факультета и факультета
прикладной математики, физики и информационных технологий, не выбрал вариант,
связанный с чтением художественных произведений, но несколько учащихся ответили,
что в свободное время предпочитают читать книги по специальности. Среди других
вариантов ответа, не указанных в анкете, были приведены: гулять, встречаться с
друзьями, заниматься танцами, вышивать, заниматься общественной жизнью
факультета, спать.

90% студентов на вопрос «Считаете ли Вы, что чтение художественной литературы
необходимо современному человеку?» ответили утвердительно. Вместе с тем, как
показывают ответы на следующий вопрос, более половины опрошенных (66%) читают
художественную литературу лишь эпизодически и только 16% регулярно. Опрос
показал, что 38% студентов предпочитают читать русскую классическую литературу,
26% – современную зарубежную литературу, 16% – книги современных российских
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авторов, 15% выбрали произведения зарубежных классиков. Ответы на вопрос о
предпочтении литературных жанров распределились следующим образом: 18% любят
приключения, 17% – фантастику, 15% – любовный роман, 11% – детектив, 11% –
исторический роман, 8% – фэнтези, 5% – поэзию.

Анализ ответов на вопрос «Сколько художественных книг Вы прочитали за последний
месяц?» показал, что 43% студентов не прочитали ни одной художественной книги, 35%
прочитали одну книгу, 15% – две. В перечне любимых авторов студентами были названы
24 фамилии. Наиболее часто в ответах встречались имена классиков русской
литературы – А.С. Пушкина (28), Ф.М. Достоевского (24), Л.Н. Толстого (20). Также были
названы Эрих Мария Ремарк, Пауло Коэльо, Стивен Книг, Джоан Роулинг, Дарья
Донцова. 16% студентов на этот вопрос не ответили.

Один из вопросов анкеты был посвящен чтению чувашской литературы. Опрос показал,
что почти четверть опрошенных (24%) читают произведения чувашских авторов. В их
числе преимущественно студенты факультета русской и чувашской филологии и
журналистики. Среди любимых писателей студенты назвали Анатолия Емельянова,
Дениса Гордеева, Марину Карягину и др.

На вопрос «Какие книги Вы хотели бы прочитать, но не можете найти?» 56%
опрошенных не ответили, 8% ответили, что таких книг нет, 8% написали – «все есть в
Интернете». Среди книг, которые студенты не могут найти, были названы «Алхимик» П.
Коэльо, «Убить пересмешника» Х. Ли, «Гордость и предубеждение» Д. Остин и др.
Примечательно, что десять из названных произведений имеются в фонде Научной
библиотеки.

65% студентов на вопрос «Из каких источников Вы получаете художественную
литературу?» ответили, что находят нужные книги в Интернете, 18% – покупают в
магазине, 16% – берут в других библиотеках, 15% – у друзей или родственников.
Несмотря на то, что 42% опрошенных студентов записаны на художественном
абонементе библиотеки, лишь 10% ответили, что получают художественные книги в
библиотеке ЧГУ. Опрос также показал, что почти половина участников анкетирования
(46%) не являются читателями художественного абонемента и 12% вообще не знают о
его существовании.

Интересно было узнать мнение студентов о том, вытеснит ли Интернет печатную книгу.
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Большинство опрошенных (70%) уверены, что у печатной книги нет будущего, и только
30% считают, что электронные ресурсы не заменят книг на бумажных носителях. Тем не
менее, 67% учащихся предпочитают читать художественную литературу в традиционном
печатном виде, 33% – на электронных носителях.

Итак, результаты нашего опроса подтвердили общепризнанный тезис о том, что в
основной массе современная молодежь не любит читать. Все больше молодых людей
свободное от учебы время предпочитает проводить в сети. И это неудивительно, ведь
Интернет сегодня проникает во все сферы жизни: там мы находим нужные книги,
слушаем музыку, заказываем товары, оплачиваем коммунальные услуги и т. д. В
определенной степени Интернет способен заменить не только библиотеку, но и поход в
музей, театр и кино. И хотя студенты, убежденные стараниями родителей и школьных
учителей, признают, что чтение книг необходимо современному человеку, но на деле
читают мало. Радует, что студенты нашего университета из всего существующего
разнообразия выбирают классическую литературу и в числе любимых авторов называют
имена выдающихся писателей (хочется надеяться, что названы они не потому, что
больше всего известны).

В заключение хотелось бы напомнить, что в библиотеке работает абонемент
художественной литературы, где собрано более 80 000 книг различных жанров.
Уверена, что каждый здесь сможет найти что-нибудь для души.

Е. Харитонова,

зам. директора

Научной библиотеки ЧувГУ.
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