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ДОРОГОЙ ЮНЫЙ
ЧИТАТЕЛЬ!
Нас
интересует
к книгам и чтению.

твоё

отношение

Просим
принять
участие
в
тебя
исследовании и ответить на вопросы анкеты.
Отметь
ответы, с
которыми
ты
согласен, любым удобным для тебя значком.
Цель исследования сделать библиотеку
максимально интересной для тебя и твоих
друзей.

1) Как давно Вы пользуетесь услугами библиотеки?
 больше 3-х лет
 больше 10 лет
 точно не знаю
2) Как часто Вы посещаете библиотеку?

 только тогда, когда нужна книга по школьной
программе
 раз в неделю
 почти каждый день
3) Нуждаетесь ли Вы при выборе литературы в
помощи библиотекарей? Оказывают ли Вам
такую помощь?

 да
 нет
4) Укажите примерное количество книг, прочитанных
в течение этого года _________________________________

5) Какое место в вашей жизни занимает книга и чтение?

 я всегда нахожу место для книги
 я читаю редко
 я не могу обойтись без книги

6) Из каких источников Вы узнаете о нужной
Вам книге?
 от учителя
 от библиотекаря
 от друга, знакомого
 от родителей
 из рекомендательных списков в библиотеке
7) С какой целью Вы чаще всего читаете?
(можно отметить несколько вариантов)
 для души
 для подготовки к урокам
 для подготовки к внеклассным мероприятиям
 потому, что это модно
 для расширения кругозора
 по настоянию родителей
 по настоянию учителя
8) Помогает ли Вам книжный фонд библиотеки в
освоении школьной программы?
 да
 нет

9) Какие книги Вы предпочитаете?
 русская классика
 зарубежная литература
 природа, животные
 книги о войне
 исторические повести
 детективы
 современные романы
 фэнтези
 приключения
10) Ваш любимый писатель?
___________________________________________________
___________________________________________________

11) Какие книги в последнее время произвели на
Вас более яркое впечатление?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

12) Переживаете ли Вы описанные автором
события?
 бывает, и радуюсь, и грущу
 никогда не реагирую, ведь всё это выдумка
 иногда, в особо захватывающих местах

13) Возникает ли у Вас образное представление
читаемого?
 создаются
оздаются в воображении целые картины,
картины
пейзажи
 иногда вижу персонажей как живых
 никогда
14) Придумываете ли Вы продолжение
прочитанного?
 часто проигрываю разные ситуации из книги
 нет, это дело писателя
 иногда, в случае занимательного сюжета
15) Как Вы думаете,
думаете сохранятся ли в будущем книги
в своём традиционном виде?

 книги заменит Интернет
 книги заменят другие источники информации
 книги останутся прежними
 затрудняюсь ответить
16) Что на Ваш взгляд лучше – прочитать книгу
или посмотреть по ней фильм - экранизацию?

 лучше прочитать
 лучше посмотреть фильм – экранизацию

Согласны Вы или нет со следующими
суждениями:
1) В наше время книги читать необязательно:
всё что нужно, можно найти в других источниках
 да
 нет
2) Без книги невозможно воспитать культурного
человека
 да
 нет
3) В каждой семье должна быть домашняя
библиотека
 да
 нет
4) Всё, что пишется в книгах, устарело и не нужно
современному человеку
 да
 нет
5) Я знаю много людей, которые прекрасно живут
без книг
 да
 нет
6) Я обойдусь без библиотеки
 да
 нет

При составлении анкеты использованы материалы из
открытых Интернет – источников: https://infourok
infourok.ru/
; http://eshel.ucoz
ucoz.ru/ ; http://nsportal.ru/

Юные друзья!
Мы рады видеть вас 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
Пятница
Воскресенье

с 9 до 17
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

