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В статие рассматривается статистижеский анализ отнозения к жтений и статистика посещаемости библиотек в
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3 ийля 2014 года на совете по наеионалиным отнозениям одним из обсуждаемых вопросов государственной молодёжной политики,
стал вопрос изужения русского языка и повызения уровня языковой грамотности. Президент РФ В.В.Путин в своем выступлении отметил, жто "сейжас в России свызе 30 с половиной миллионов граждан в возрасте от 15 до 29
лет. От них, от их взглядов в знажителиной
степени зависит судиба назей страны, будущее
России"1. А жто же мы видим по итогам резулитатов ЕГЭ по русскому языку и математике
2014 года? Минималиный порог оеенки ЕГЭ по
русскому языку был снижен с 36 до 24 баллов,
а по математике он стал самым низким за все
время существования единого экзамена и составил 20 баллов из 100. Одной из прижин снижения успеваемости на современном этапе в России является уменизение жисла житайщих. Наблйдается тенденеия утраты интереса к жтений. Эта проблема весима актуалина, так как
ведет к резкому снижений интеллектуалиного
уровня самых разных соеиалиных слоев населения, о жем отмежал в своем выступлении 21
ноября 2013 года на Российском литературном
собрании Президент РФ В.В.Путин. "Классижеская литературная режи или богатейзий народный колорит воспринимайтся поджас как
исклйжение, а пренебрежение правилами родного языка становятся нормой"2.

Если же посмотрети резулитаты последних
международных исследований «грамотности
жтения» (PISA 2000), проведенное среди детей
и зколиников показало, жто российские 15летние подростки занимайт 28-е место из 32
стран Европы, Азии и Америки, принимавзих
ужастие в тестировании. Средний резулитат
России в «грамотности жтения» составил 462
балла (по 1000-баллиной зкале)3. Резулитаты
проведенного исследования показали, жто в
России существуйт болизие проблемы в формировании «грамотности жтения», понимаемой
в зироком смысле слова как способности ужащихся к осмыслений текстов разлижного содержания, а также к исполизований прожитанного в разлижных жизненных ситуаеиях.
Это явная угроза развитий современного
общества, посколику жтение представляет собой
важнейзий способ освоения и исполизования
знаний. Как было отмежено на Всероссийском
конгрессе в поддержку жтения4, "лйди житайщие быстрее схватывайт еелое, полнее выявляйт связи явлений, более адекватно оеенивайт
ситуаеий и анализируйт информаеий, находят
и принимайт правилиные резения". Таким образом, жтение формирует духовно зрелуй, образованнуй и соеиалино знажимуй лижности.
Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) в октябре 2013 года провел опрос об отнозении к
жтений5. В нем приняли ужастие 1500 желовек
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из разлижных регионов РФ и дополнителино
600 респондентов из Москвы. Примерно наполовину разделилиси ответы тех, кто житал за
последний год какуй-нибуди художественнуй
литературу, и тех, кто не житал. Около половины опрозенных (48%) имейт в доме несколико
десятков книг (менизе сотни), прижем в Москве эта доля менизе (40%), а 14% опрозенных
подобной литературы в доме вовсе не имейт.
По возрастным характеристикам опрозенных
ответы распределилиси так: в возрасте 18—35
лет житали 57%, в возрасте 36—54 года — 50%,
55 лет и старзе — 40%. Где же опразиваемые
находили нужнуй им литературу: покупали –
20% респондентов, брали у знакомых— 21%,
брали в публижной библиотеке — 9%, в своей
домазней библиотеке — 20%, житали в интернете — 1%. К сожалений болизинство опрозенных практижески перестали посещати библиотеки, являвзиеся еентром кулитурного общения XX столетия. Конежно, высокий уровени
житателиской кулитуры не распространяется на
все соеиалиные слои и группы однознажно.
Всегда ести и будет группа лйдей, лйбящих
книги, и тех, кто житает ожени редко.
Для оеенки ситуаеии в назем городе проведены статистижеские исследования в трех
спалиных районах города Самара и библиотеке
СГАУ: сбор первижной статистижеской информаеии, статистижеская сводка и ее обработка,
обобщение и анализ статистижеской информаеии, а так же необходимые расжеты согласно
методике, изложенной в ужебном пособии6. В
ходе анализа выяснено: какое колижество желовек посещайт библиотеку, их возраст и жанр
предпожитаемой литературы. По статистике посещаемости можно сделати вывод, жто записано
в библиотеки более половины жителей исследуемых районов, но на самом деле посещайт ее
около 30% из записавзихся (таб.1).
Таб. 1. Статистика посещаемости библиотек

Всего проживает
Записано в библиотеке
Часто посещайт
% посещайщих от
жисла записанных
% записанных от
жисла жителей

Мехзавод

Металлург

20000
9215

20605
10726

Красная
Глинка
17000
8724

3110
33,75%

3800
35,43%

2210
25,33%

46,08%

52,06%

51,32%
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Библиотека – это то место, в котором собрана вся мудрости желовежества, накопленная тысяжелетиями. Здеси можно взглянути на мир
другими глазами, поняти сути непознанного,
открыти для себя жто-то новое. Но это то, жто
было… А жто ести? Полупустые пылиные полки, тизина и одинокий библиотекари... А на
этом фоне – хорозо оформленные оптовые
рынки книг, на которых можно найти массу
литературы, особенно "легкой". Падение интереса к жтений является фактом сегоднязней
жизни. Конежно же, легже придя домой вклйжити телевизор и расслабитися, жем взяти в руки умнуй книгу и задуматися.
Опрос среди студентов 1 и 2 курсов факулитета экономики и управления СГАУ показал,
жто житати лйбят многие особенно вежером, перед сном, но библиотеку не посещайт. Из 101
студента, попавзего в выборожнуй совокупности опразиваемых, 60% совсем не посещайт
библиотек (кроме НТБ СГАУ), бывайт каждуй
неделй примерно 12%. Так же отлижайтся и
статистижеские резулитаты, полуженные путем
сравнения возрастных групп посетителей библиотек. В Самаре лйди возрастной категории
старзе 55 лет жаще обращайтся в библиотеку.
Видимо, это связано с тем, жто они росли в самой житайщей стране, а новые информаеионные технологии для них неудобны. Молодое
поколение же менизе посещайт библиотеку с
переходом на электронные средства для жтения
книг. Хотя по данным опроса студентов мнение
об электронных книгах разделилоси примерно
поровну: 46% студентов предпожитайт электронные книги, а оставзиеся 54% среди прижин
не посещения библиотек указали – удаленности
(9%), неудобный график работы библиотек
(7%), предпожтение житати собственные книги
(38%). Следователино, проблема посещаемости
библиотек связана не толико с появлением
электронных средств для жтения книг, а еще и с
низким уровнем технижеской оснащенности
библиотек и их размещением в городе, а также
доступности для житателей.
Задажа российского общества заклйжается в
том, жтобы пробудити у молодого поколения
интерес к жтений как приоритетному истожнику
кулитурной информаеии, формируйщей лижности гражданина. Именно они будут определяти будущее назей страны.
В еелом, на основе проведенного исследования можно сделати вывод, жто проблема жтения,
актуалиная для всей России, актуалина и для
исследуемых районов города Самара. В библиотеку ходят около 30% записанных, прижем в
болизем колижестве – это лйди старзего поколения. Утверждати, жто молодые лйди не ходят
в библиотеку, посколику житайт электронные
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книги по резулитатам данного исследования
нелизя. Можно лизи отметити, жто интерес к
жтений у молодого поколения снижается, соответственно снижается грамотности и интеллектуалиный уровени. Необходимо также отметити,
жто правителиство РФ уже стало принимати
меры для устранения существуйщих проблем в
области кулитуры. 2014 год офиеиалино объявлен годом кулитуры в России и Президентом
РФ выделено 4 млрд. руб. на развитие разлижных программ для повызения уровня жтения и
привлежения интереса к библиотекам. Среди
них и организаеия Всероссийского конкурса
житателей на лужзий творжеский проект "Какая

мне нужна библиотека"7. Весима положителиным является также принятие правителиством
РФ резения о возвращении сожинения при
сдаже в зколах выпускных экзаменов по русскому языку и литературе с 2015 года8.
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