
46. Читали ли Вы хотя бы раз следующие литературные журналы? (обведите) 
«Барнаул»  да/ нет  «Ликбез»                                 да/ нет 
«Алтай»  да/ нет  «Барнаул литературный»      да/ нет 
другие _______________ 

47. Занимаетесь ли Вы сами литературным творчеством?  
да   нет      затрудняюсь ответить 

48. Знаете ли Вы писателей и поэтов Алтайского края, которые занимаются 
общественной деятельностью (политика, журналистика)? 

да       нет     затрудняюсь ответить 
49. Назовите имена этих писателей ___________________________________________ 
50. Как Вы считаете, достаточно ли вы получаете информации о литературной 
жизни Алтайского края?  

достаточно             информации мало 
51. Хотели бы Вы получать извещения о новых книгах алтайских писателей, 
которые поступили в библиотеки и магазины Алтайского края?  

да         нет       затрудняюсь ответить 
52. Хотели бы вы получать анонсы о презентациях книг писателей и поэтов из 
Алтайского края?  

да         нет      затрудняюсь ответить 
53. Имеете ли Вы доступ к интернету?  

да, имею       нет, не имею   
54. Скачивали ли Вы хотя бы однажды произведения алтайских писателей с 
Интернет-ресурсов?   

да         нет      
55. Искали ли Вы когда-либо произведения авторов из Алтайского края или 
информацию о них в интернете?  

да         нет       затрудняюсь ответить 
56. Каким образом Вы узнаете о новых книгах, произведениях алтайских писателей 
в Интернете?  

самостоятельно по запросу в поисковике 
самостоятельно на сайтах интернет-библиотек 
узнаю о новинках на сайтах информационных новостных порталов Алтайского края 
по рекомендациям знакомых в блогах, форумах, социальных сетях 
я регулярно просматриваю блоги и сайты литераторов Алтайского края 
узнаю на региональных сайтах (Алтайского дома литераторов, библиотеки  
им. В.Я. Шишкова и др., литературных журналов) 
другое ___________________________________ 

57. Читали ли вы когда-либо произведения писателей Алтая в интернете?  
да         нет       затрудняюсь ответить 

58. Где именно в интернете Вы читаете произведения алтайских писателей? 
на персональных сайтах писателей  на сайтах интернет-библиотек 
в блогах    другое _________________ 
в социальных сетях   затрудняюсь ответить 

59. Хотели бы Вы получать информацию о новых размещенных в интернете 
произведениях алтайских писателей?  

да                     нет                          затрудняюсь ответить 
60. Сколько Вам полных лет?  ___________________________________ 
61. Ваш пол?                         мужской         женский 
62. В каком населенном пункте Вы проживаете? _____________________________ 
63. Ваше образование?  

незаконченное среднее                        незаконченное высшее 
среднее, среднее специальное            высшее 

64. Каков Ваш род занятий (профессия)? _______________________________________ 

Анкета социологического исследования  
по проекту «Литературное достояние Алтая» 

Дорогие друзья! 
Приглашаем вас принять участие в опросе «Литературное достояние Алтая». 

Организаторы этого исследования – АКУНБ и АлтГУ. Наша цель – выяснить, каких 
писателей и поэтов из Алтайского края читают и знают у нас в крае.  

1. Читаете ли Вы художественную литературу (рассказы, повести, романы)? 
да           нет      

2. Какую литературу, кроме художественной,  Вы чаще читаете?  
(укажите несколько вариантов) 

учебная литература   издания по истории, культуре, искусству 
деловая литература (по работе)   детская литература 
эзотерика, лечебники, быт, досуг ничего из вышеперечисленного 

3. Сколько в среднем книг за полугодие Вы прочитываете? 
одну                                    четыре-пять 
две-три                                 более пяти 
затрудняюсь ответить 

4. Читали ли Вы когда-либо книги, литературные произведения в электронном виде?  
Да            Нет      

5. На каком носителе Вы читали электронные книги?  
на компьютере, ноутбуке                                    на мобильном телефоне 
в электронной книге (специальном устройстве для чтения книг) 
другое ______________________________ 

6. Где Вы обычно берете художественную литературу, которая Вас интересует?  
(укажите несколько вариантов) 

покупаю в магазинах, на книжных ярмарках  
покупаю в интернет-магазинах 
покупаю в книжно-журнальных киосках 
беру почитать у друзей, знакомых, сослуживцев 
беру из домашней библиотеки 
в районной (сельской, городской, краевой, вузовской) библиотеке 
скачиваю из интернета, читаю в интернете 
затрудняюсь ответить 

7. Покупали ли Вы книги в течение последних 12 месяцев?  
да        нет      

8. Какую сумму в месяц Вы готовы выделить на покупку книг из бюджета семьи 
или из своих личных денег? 

до 500 руб.                         до 3000 руб. 
до 1500 руб.                       более 3000 руб. 
в настоящее время мы не можем позволить себе покупку книг  

9. Посещаете ли Вы библиотеки?  
да        нет      

10. Как часто Вы посещаете библиотеки? 
каждую неделю                несколько раз в год 
каждый месяц                   реже, чем раз в год 
другое______                    затрудняюсь ответить 

11. Какие именно библиотеки Вы посещаете? (укажите несколько вариантов) 
краевая библиотека им. В.Я. Шишкова 
городские, сельские библиотеки, расположенные недалеко от дома 
библиотеки учебных заведений, организаций 
другое (указать что именно) _________________________________ 

12. Знаете ли Вы о том, что при краевой библиотеке им. В.Я.  Шишкова работает 
Литературный клуб?  

да       нет     затрудняюсь ответить 



13. Участвовали ли Вы хотя бы раз в заседаниях Литературного клуба?  
да       нет     затрудняюсь ответить 

14. Знаете ли Вы что-либо о писателях и поэтах из Алтайского края?  
да        нет      

15. Имена каких из представленных писателей, поэтов, публицистов Вы знаете, 
слышали о них? (укажите несколько вариантов) 

Григорий Потанин  Николай Ядринцев Юрий Козлов 
Георгий Гребенщиков Вячеслав Шишков Михаил Гундарин 
Василий Шукшин  Марк Юдалевич  Фарида Габдраупова 
Иван Кудинов  Владимир Свинцов Владимир Токмаков 
Виктор Горн   Александр Родионов Станислав Вторушин 
мне не известны эти имена   другое____________________________ 

16. Читали ли Вы когда-нибудь произведения писателей Алтая?   да       нет      
17. Когда Вы в последний раз читали произведение алтайского писателя? 

в 2011 году в 2000-е годы в прошлом году ранее 
18. Произведения каких авторов Вы читали? (впишите фамилии) 
____________________________________________________________________________ 
19. Какие произведения Вы читали?___________________________________________ 
20. Откуда Вы обычно узнаете о книгах писателей и поэтов Алтайского края, 
которые читаете или хотите прочитать? (укажите несколько вариантов)  

от друзей, знакомых, коллег по работе, учебе  
сам выбираю в книжных магазинах, в продаже из радиопередач 
от членов семьи, близких родственников  от библиотекарей  
просто попадаются на глаза    из интернета 
сам выбираю в библиотеках   из телепрограмм 
из газет и журналов    на книжных выставках 
от продавцов и консультантов в книжных магазинах 
из программы обучения в школе, вузе  другое ____________ 

21. Где чаще всего Вы берете произведения, книги алтайских писателей? 
(укажите несколько вариантов) 

в библиотеках     у родственников, знакомых 
в интернете      на книжных ярмарках 
в книжных магазинах, книжных киосках  затрудняюсь ответить 
на литературных мероприятиях   дома 
другое ___________ 

22. Насколько легко было найти интересующую Вас книгу писателя из Алтайского края? 
затруднений с поиском не возникало  книгу приходилось долго искать 
свой вариант ответа___________________________________________________ 

23. Есть ли у Вас любимый алтайский писатель? Если да, то кто?________________ 
24. Что больше всего нравится, привлекает в его творчестве?  
(укажите несколько вариантов) 

оно очень близко вам, будто написано про вас написано моим земляком 
интересный сюжет, психология героев   написано про мою Родину 
другое _________________________________ затрудняюсь ответить 

25. Есть ли книги писателей и поэтов Алтайского края, которые Вы перечитываете?  
Если да, какие?______________________________________________________________ 
26. Книгу какого алтайского автора хотели бы иметь в домашней библиотеке? 
____________________________________________________________________________ 
27. По какой причине Вы не знакомы с произведениями алтайских писателей и 
поэтов? (укажите несколько вариантов) 

не интересуюсь художественной литературой не люблю читать книги 
не знаю об их существовании    нет времени на чтение 
я не считаю, что среди алтайских писателей есть интересные авторы 
другое _____________________________________________________________ 

28. Хотели бы Вы познакомиться с творчеством алтайских писателей?  
да  нет 

29. Есть ли у Вас домашняя библиотека?  
да  нет      

30. Сколько книг в Вашей домашней библиотеке (из расчета, что на одной книжной 
полке вмещается от 30 до 50 книг)? 

до 100 книг   до 500 книг  более 1000 книг 
до 300 книг  до 1000 книг  затрудняюсь ответить  

31. Есть ли в Вашей домашней библиотеке книги писателей, поэтов из Алтайского края?  
да  нет  затрудняюсь ответить 

32. Сколько их приблизительно?  
несколько экземпляров несколько десятков более сотни 

33. Книги каких алтайских писателей и поэтов есть в Вашей библиотеке?  
____________________________________________________________________________ 
34. Есть ли у Ваших знакомых домашние библиотеки?  

да  нет  затрудняюсь ответить 
35. Есть ли в их домашней библиотеке книги алтайских авторов?  

да  нет  затрудняюсь ответить 
36. Назовите самое значимое, по Вашему мнению, литературное событие в 
Алтайском крае за последний год?_____________________________________________ 
37. О каких литературных мероприятиях в Алтайском крае Вы слышали за 
последние 12 месяцев?  

Шукшинские чтения     да / нет 
фестиваль «Издано на Алтае»    да / нет 
вручение литературной премии имени Пушкина  да / нет 
чтения памяти Вячеслава Шишкова   да / нет 
презентации новых книг авторов из Алтайского края да / нет 
другой вариант__________________________ 
затрудняюсь ответить    ни о каких не слышал 

38. Из каких источников Вы узнали об этих мероприятиях? 
от знакомых, коллег по работе, учебе, родственников 
из СМИ 
другой вариант _______________________________________ 

39. Читали ли Вы материалы в прессе о литературной жизни Алтайского края за 
последние 12 месяцев?  

да  нет  затрудняюсь ответить 
40. Смотрели, слушали ли Вы в последнее время телепередачи,  видеосюжеты, 
радиопередачи о литературной жизни Алтайского края?  

да  нет       затрудняюсь ответить 
41. Читали ли Вы какую-либо информацию о литературной жизни Алтайского края 
в интернете за последние 12 месяцев 

да        нет       затрудняюсь ответить 
42. Посещали ли Вы литературные фестивали, чтения, книжные выставки за 
последние 12 месяцев?  

да, регулярно        да, иногда        нет, не посещаю 
43. Посещаете ли Вы презентации книг алтайских писателей?  

да, регулярно        да, иногда        нет, не посещаю 
44. В каких литературных мероприятиях Вы принимали участие лично?  
____________________________________________________________________________ 
45. Какие литературные журналы, издаваемые в Алтайском крае, Вам известны? 
____________________________________________________________________________ 
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