
Современные книги для детей и 
подростков  

в структуре чтения родителей, 
учителей и школьных библиотекарей:  

по материалам исследования ЦГДБ 
им. А.С. Пушкина 

Соломонова Марина Валерьяновна, 

заместитель директора по развитию и инновациям  

СПб ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина» 



Читающий родитель – читающий ребенок 
 

Типы родителей: 

Сам не читаю и другим не советую 

Сам не читал, но не осуждаю 

Надо значит надо 

Консерваторы. Они же потомственные читатели 

Продвинутые читатели 

 
«Читай не хочу. Что мешает ребенку полюбить книги»  

Римма Раппопорт (учительница русского языка и литературы, журналист). 

 

 



Родители ЦГДБ 

Родители - 103 человека  

Подавляющее число респондентов - женщины, средний 
возраст около 40 лет 

Дети в возрасте от 3 до 16 лет 

 

Опрос, глубинные интервью 





Какие жанры литературы Вы предпочитаете?  
(можно было выбрать несколько вариантов ответов) 

- классическая литература 68,9% 

- современная интеллектуальная литература 52,4% 

- научно-популярная литература 38,8% 

-  детективы, приключенческая литература 38,8% 

- фантастика, фэнтези 30,1% 

- любовные романы 10,7% 

- комиксы, графические романы 8,7% 

- 1% (историческая проза, мемуары, краеведческая 
литература, тру-крайм, профессиональная литература) 



Откуда Вы получаете новые книги для чтения?  
(можно было выбрать несколько вариантов ответов) 

берем в библиотеке 70,9% 

покупаем книги 67% 

берем у друзей/знакомых 23,3% 

читаю в Интернет/покупаю в электронных библиотеках 19,9% 

пользуюсь домашней библиотекой 2% 



Мама, 38 лет, дизайнер исторического костюма.  
Сын 2 класс. 

«Что  я читаю? В основном, по истории костюма, по истории 
повседневности, иногда могу что-нибудь цапнуть что-нибудь из 
классики. Сын подсадил меня на Звездные войны. Короче, 
смешно, но я читаю часто допоздна фанфики по «Звездным 
войнам». Вот как бы это могло быть с точки зрения тех, кто ему 
из героев симпатичен. Я серьезно не помню, что последний раз 
такое читала. Книги по работе тащу из библиотеки. Нет 
возможности покупать сейчас. И, честно говоря, уже просто 
ставить некуда». 



Вы хорошо знакомы с современной детской и 
подростковой литературой?  

Да, отслеживаю новинки в мире детской и подростковой 
литературы 47,6% 

Знаю буквально нескольких авторов 24,3% 

Не слишком разбираюсь 20,4% 

Совсем не разбираюсь 4,9% 

 

Не отслеживаю 100,но стараюсь держать руку на пульсе 1% 

Беру незнакомые книги в библиотеке, если понравится, то 
отслеживаю новинки у автора 1% 



Откуда Ваш ребенок получает новые книги для 
чтения?  
(можно было выбрать несколько вариантов ответов)  

берете в библиотеке 85,4% 

покупаете книги 78,6% 

берете у друзей/знакомых 18,4% 

 

Исчезли варианты  

читаю в Интернет/покупаю в электронных библиотеках  

пользуюсь домашней библиотекой 



На чем Вы основываетесь при выборе книг для ребенка?  
(можно было выбрать несколько вариантов ответов) 

на том, что сами читали в детстве 77,7% 

на рекомендациях друзей/знакомых 53,4% 

на рекомендациях книжных обозревателей, блогеров 
48,5% 

на рекомендациях библиотекарей 43,7% 

на школьных списках литературы 33% 
на рекламе в СМИ и других источниках 16,5% 

на консультациях продавцов книжных магазинов 9,7% 



Вы довольны литературными предпочтениями 
своего ребенка? 

Да 

Нет 

Не всегда 



Что читают в школе? 

Учитель начальных классов, частная школа в центре города 

 

«Я сейчас читаю книжки по фотографии/ искусству. 
Последняя - про портрет, которую Меламед написал, 
хочу сейчас художку поискать, а то скучновато и 
зацикленно получается. Очень нравится Патти Смит, 
вообще необычные биографии, думала, Андрея Доронина 
взять, он такой гранжевый чел, написал книг про 
употребление тяжелых веществ, сейчас он зожник и 
спортсмен.  
Книги покупаю, бумажные, в книжном, но сейчас хочу 
перейти на электронку» 



Учитель старших классов по истории, общеобразовательная школа 
на старой, но конечной станции метро  

«Я в последнее время читаю книги популяризаторов 
психологии. Подписана на некоторых из них в соцсетях, 
они пишут: «ребята, у меня книга есть!» И я читаю. Или 
там же, в соцсетях, рекомендации вижу и читаю. Типа 
Татьяны Мужицкой. Лёгкое чтиво. Если нет в доступе, 
покупаю на ЛитРесе, иногда Озон. Недавно ещё читала 
«Герои книг на приёме у психотерапевта».  

Себе бумажное жалко, ну и обычно я еду в поезде и такая 
срочно хочу сейчас читать. И покупаю» 

 



Школьный библиотекарь, большая гимназия в элитном, но жилом 
районе 

«Несколько лет назад озадачились такой проблемой: а что 
интересно подросткам, что для них выпускают на книжном 
рынке? С тех пор приобретаем книги на свои деньги при 
встречах с издательствами. Так у нас в школьной библиотеке 
появились Нил Гейман, Мари Од Мюрай, Сюзанна Кулешова. 
Последнюю я прочитала «Отключай» Ребекки Уны. Так чтобы 
понравилась-понравилась? Наверное, «Гуд бай, Берлин».  

Дети берут книги. Первое время активно читали. После 
встреч, бесед. Потом меньше. Не всегда возвращают. 
Предлагаем современные книги в темы для 
исследовательских работ на ежегодную научную 
конференцию, которая проходит у нас в гимназии» 



Самые частые темы встреч для организованных групп, заказ школ 
(опрос библиотек) 

Гагарин, «дорога к звездам» 

Пушкин (жизнь, смерть) 

Чуковский 

Книги о природе 

Книги о маме 

Великая Отечественная война 

Масленица 

Праздник Букваря 





 
Спасибо за внимание! 
 

pushkinobi@yandex.ru 


