
 
Поликультурная 
библиотека: 
            курс на развитие 



Социологическое исследование 
«Книга. Чтение. Этнос» 

ö Объект исследования: этнические группы (нерусские). 

ö Предмет исследования: чтение и читательские практики 
этнических групп в библиотеках министерств/ведомств учреждений 
культуры. 

ö Географические рамки исследования: территория 
Свердловской области. 

ö Хронологические рамки исследования: с 2017 по 2018 год 
(включительно). 

ö Основные задачи: 

ö Подвергнуть анализу состояние чтения этнических групп,  
социально-демографическую структуру читателей и уровень 
потребности населения в литературе на национальных языках. 

ö Получить представления о мотивации чтения и репертуаре 
читательских предпочтений этнических групп. 

 
 



*Артемовский 
*Асбест 
*Березовский 
*Богданович 
*Верхнее Дуброво 
*Верхотурье 
* Екатеринбург 
* Каменск-
Уральский 
* Камышлов 
* Краснотурьинск 
* Красноуфимский 
район (24 н.п.) 
* Первоуральск 
* Ревда 
* Североуральск 
* Серов 
* Шалинский район 
(Сабик) 
 
 
 



Общая репрезентативность выборки: 
653 респондента 
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Читаете ли Вы литературу на 
национальном языке? 

да нет 
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Читаете ли Вы литературу на национальном языке? 
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Если Вы не читаете литературу на 
национальном языке, то по какой 

причине? 

не знаю язык 

нет потребности в чтении 
на национальном языке 

нет литературы по 
интересующей тематике 

иное 
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Языковые предпочтения 

только на русском языке  

на национальном и русском языках 
в одинаковой степени 

на национальном и русском языках, 
с преобладанием русского 

на национальном и русском языках, 
с преобладанием национального 

на языке своей национальности 
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Степень владения национальным языком 

свободно владеют 

только разговорный язык 

недостаточные знания 
письменной речи  

совсем не знают 
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Жанровые предпочтения и тематика: 
ö женские романы (231) 
ö детективы (182) 
ö литература по истории, культуре, традициях своего 

народа (176) 
ö классика (173) 
ö приключения (151) 
ö житейская проза (150) 
ö научно-популярная литература (131) 
ö юмор, сатира (130) 
ö учебная литература (112) 
ö фантастика (108) 
ö военная тематика (101) 
ö поэзия (97) 
ö литература по истории, культуре, традициях других 

народов (85) 
ö иное (12) 

 
 
 



Благодарю за внимание! 
 

Кокорина Светлана Васильевна 

metodist@somb.ru 
тел. (343) 211-07-00 (доб. 115) 
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