МБУК «ЦБС городского округа город Выкса»
Городская детская библиотека

Анкета для детей младшего
и среддн
него школьного возраста

Выкса, м-н Юбилейный, 8
2017 г.

ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Нас интересует твоё отношение
к книгам и чтению.
Просим тебя принять участие в
исследовании и ответить на вопросы
анкеты.
Отметь ответы, с которыми ты
согласен, любым удобным для тебя значком.
Ц ель исследования сделать библиотеку
максимально интересной для тебя и твоих
друзей.

ЧАСТЬ 1
БИБЛИОТЕКА И Я
1. Какое чувство у тебя вызывает слово «библиотека
библиотека»?

• радость
• интерес
• равнодушие
• любопытство

2. Как часто ты посещаешь библиотеку ?
• когда нужна книга по школьной программе
• 1– 3 раза в неделю
• 1 раз в месяц
• свой вариант

3. Что, по твоему мнению
мнению, самое главное в современной
библиотеке?
• большой выбор интересных книг
• оригинальное оформление залов
• библиотекари, которые в курсе всех книжных
• наличие удобного пространства, где можно
читать книгу, отдыхать

новинок

заниматься,

• возможность делать то, что хочется — развлекаться,
развлекаться
учиться, общаться с друзьями

4. Всегда ли ты находишь необходимую литературу в
библиотеке?
• да
• нет

5. Какие определения лучше всего, на твой взгляд,
взгляд
подходят специалисту детской библиотеки ?
• знаток книжных новинок
• всесторонне развитый,
развитый умный
• приветливый,
приветливый общительный
• ненавязчивый
• строгий, следящий за порядком в библиотеке

6. Что, на твой взгляд,
взгляд необходимо сделать, чтобы тебе и
твоим друзьям хотелось возвращаться в библиотеку снова и
снова? ______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ЧАСТЬ 2
ЧТЕНИЕ И Я
1. Что тебе больше всего нравится делать в свободное
время?
• проводить время с друзьями
• читать книги
• слушать музыку
• смотреть телевизор
• играть в компьютерные игры
2. Считаешь ли ты себя читателем?
• да
• нет

3. Сколько времени на чтение ежедневно ты тратишь?
тратишь
• менее часа
• 1 – 2 часа
• более 3-х часов
4. Ты читаешь :
• от скуки
• чтобы больше узнать
• чтобы лучше подготовиться к урокам
• чтобы получить удовольствие от чтения

5. Какие книги ты любишь читать?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

классику
поэзию
книги о путешествиях
о природе и животных
фантастику и фэнтези
детские детективы
сказки
юмор и «весёлые
весёлые» книги
книги о сверстниках

6. Какая прочитанная книга за последнее время
произвела на тебя наиболее яркое впечатление?
(автор и название)__________
_________________________________________
_______________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
7. Твой любимый писатель?
писатель ________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
?_____________________
8. Твой любимый литературный герой?_____________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

9. Какую книгу ты бы посоветовал прочитать другу
другу?
__________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________________
10. Какую книгу ты читаешь сейчас?? _________________________
________________
___________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ЧАСТЬ 3
КНИГА И Я
1. Ты выбираешь книгу по совету
• друзей
• библиотекаря
• родителей
• учителей
• полагаюсь на свой вкус
2. Какие книги ты чаще всего берёшь в библиотеке?
библиотеке
• по школьной программе
• свободное чтение
3. Есть ли у тебя дома книги, какие?
•
•
•
•

в основном детские
в основном для взрослых
много детских и взрослых книг
нет книг

4. Какие 3 любимые книги ты бы взял с собой на
необитаемый остров?
остров ____________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________________

5. Интересуются ли твои родители, какие книги ты
читаешь?
• да
• нет
• иногда
• часто читают мои книги
• вместе читаем вслух
6. Твои любимые книги в детстве?? ______________________
__________________
___________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Нравится ли тебе получать книги в подарок?
• да
• нет
• иногда
8. Что на твой взгляд лучше – прочитать книгу или
посмотреть по ней фильм-экранизацию?
фильм
• лучше прочитать
• лучше посмотреть фильм – экранизацию
9. Как
книгу?

ты

думаешь,
думаешь

компьютер

может

• да, он удобнее и даёт больше информации
• за ним будущее
• нет, книгу ничто не заменит

заменить

ЧАСТЬ 4

Каким читателем я стал за этот год !
1. Укажи количество прочитанных тобой книг за этот год
_______________________________________________
_________________________________________________________

2. Напиши фамилии писателей,
писателей которые оказались для тебя
самыми любимыми в этом году _____________________________
_____________
___________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________

3. Напиши названия книг,
книг которые стали для тебя
самыми интересными в этом году __________________
___________________________
__________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________________

4. Перечисли, чему научили и что нового открыли тебе эти
книги ____________________________________________________
_________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________________

5. Можно ли сказать, что ты любознательный читатель?
читатель
да, потому что ____________________________________________
_____________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________________
нет, потому что ___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

6. Продолжи фразу «Я люблю читать, потому что _____________
_____
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________
________________________________________________________
________________________

7. Порассуждай, можно ли в 21 веке обойтись без книг?
книг
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________

Сообщи, пожалуйста,
краткие данные о себе:
Твой возраст:
7—9 лет
10—12 лет

Благодарим
тебя за участие!

Юные друзья!
Мы рады видеть вас у нас в библиотеке по адресу:
607062, г. Выкса,
м/он Юбилейный, д. № 8
Телефон :
8(83177)4-36-09
E-mail:
bibdeti@yandex.ru
http://mbukcbs.ru

График работы:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

с 9 до 17

Пятница
Воскресенье

с 9 до 16

Выходной день в учебное время
суббота
В летнее время
суббота, воскресенье
Последний четверг месяца:
санитарный день.
Составитель - Е.А.Нечаева
Компьютерная вёрстка и дизайн - Е.А.Нечаева
Нечаева
При составлении анкеты использованы материалы из открытых
Интернет – источников:
источников http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/;
http://nsportal.ru/nachalnaya
http://www.pskovlib.ru/
http://www.pskovlib.ru/.

