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Наименование
темы
«Книга года в
Библиотеке Автограда»

Цель
Выявить читательские предпочтения 2013
года

Количество
респондентов

Целевая
аудитория

270 чел.

C 18 лет

Краткий вывод

Определилась «десятка» наиболее читаемых
авторов. В этом году в список не вошли книги зарубежных писателей.

По жанровым предпочтениям детективы остаются на I месте по востребованности.

Возрос интерес (по
сравнению с прошлыми годами) к историческому роману.

Фаворитом в списке
книг, которые хотелось бы
перечитать, стал роман Михаила Булгакова «Мастер и
Маргарита».

По традиции в конце 2013 года проводилось исследование читательских предпочтений, которое легло в основу литературного вечера «Книга года в Библиотеке Автограда». Читательские предпочтения выяснялись с помощью блиц-анкетирования, интернет-голосования и анализа электронной
книговыдачи.

Блиц-анкетирование
Анкетирование проводилось во всех обслуживающих отделах и филиалах Библиотеки Автограда.
Читателям предлагалось ответить на 3 вопроса:
Дорогие друзья,
предлагаем Вам принять участие в блиц-анкетировании
по изучению читательских предпочтений в Библиотеке Автограда.
Назовите книгу:
 которую Вы рекомендуете другим______________________________________________
 которую Вы считаете Книгой года 2013___________________________________________
 которую Вам хочется перечитать________________________________________________
Отметьте, пожалуйста:
Пол М

Ж

Возраст

18-24

25-35

36 и выше

Спасибо за сотрудничество!
Распространили 350 анкет для блиц-анкетирования, в библиотеку вернулось 207.
Среди респондентов было 80,7% женщин и 19,3% мужчин;
66% от 36 и выше лет, 34 % от 18 до 35 лет.
69% респондентов - читатели-заводчане.
Около 400 названий книг в ходе анкетирования были отмечены читателями. В «горячую десятку» вошли авторы:
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Мария Метлицкая,
Дина Рубина,
Борис Акунин,
Людмила Улицкая,
Алексей Иванов,
Андрей Геласимов,
Дмитрий Глуховский,
Маша Трауб,
Марина Степнова,
Олег Рой.

Эти авторы чаще всего назывались читателями в ответах на первых два вопроса. В отличие
результатов подобного анкетирования прошлых лет, в этом году в «десятку» не вошли книги зарубежных авторов.
Отвечая на третий вопрос, читатели чаще всего называли книги: «Таис Афинская» И. Ефремова, «Триумфальная арка» Э.-М. Ремарк, цикл детективов о Фандорине Б. Акунина, «Над пропастью
во ржи» Дж. Сэлинджера, «Приключения Шерлока Холмса» Конан Дойла, но фаворитом в этом списке
стала книга «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
Жанровые предпочтения распределились следующим образом:
 детективы - 28,5%,
 сентиментальный роман – 26,5%,
 фантастика – 23,5%,
 исторический роман – 11,5 %,
 приключения – 10%.
В 2013 году возрос интерес у читателей к историческому роману.

Интернет-голосование на основе анализа электронной книговыдачи
Через интернет-голосование читатели отдавали свои голоса тем авторам и книгам, которые
по итогам анализа электронной книговыдачи среди читателей до 36 лет были востребованы неоднократно (5 и более раз). В результате были составлены два списка топов из десяти названий каждый.
Топ книг
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Топ авторов

В интернет-голосовании приняли участие 63 голоса. Больше всех голосов отдали книге Френсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», а среди авторов лидером предпочтений стал Эрих
Марии Ремарк.
2013 год был годом выяснения предпочтений в художественном чтении. Читатели Библиотеки
Автограда с удовольствием рекомендуют современную прозу отечественных авторов. Впервые в список предпочтений не вошли книги Дарьи Донцовой и Натальи Нестеровой.
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