
Читательские предпочтения 
к электронным книгам 
на основе опросов



ЧТО ТАКОЕ 
ЛИТРЕС: ШКОЛА?

С проектом ЛитРес: Школа читатели полу-
чают тысячи электронных книг из школьной 
программы и внеклассного чтения 
с помощью своей школьной библиотеки 

Читать можно в любом месте и в любое 
время на своем мобильном устройстве, 
а после загрузки в приложение — офлайн

В проекте библиотекарь получает личный кабинет, где ему доступны 
настройка читательских билетов, функция книговыдачи и статистика. 
Библиотекарь добавляет новых читателей, выдает книги на личные 
устройства пользователей и анализирует посещаемость 
электронной библиотеки



ЛЮБИМЫЕ ПИСАТЕЛИ У ШКОЛЬНИКОВ

20% голосов

А. С. Пушкин

6% голосов

Джоан Роулинг

6% голосов

Рэй Брэдбери



ШКОЛЬНИКИ О ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ

Сократить количество 
русской классики

Неправильное восприятие 
в школьном возрасте и 
излишнее описание 
окружающего

Что убрать

Зарубежные классические 
произведения

10% школьников за «Гарри 
Поттера»

Произведения Рэя Брэдбери
и Стивена Кинга

Что добавить

«Война и мир»

«Тарас Бульба»

«Муму»

Тяжелый слог

Излишняя жестокость

Ухудшение психического 
состояния

Фавориты для исключения



ЛЮБИМЫЕ ЖАНРЫ У ШКОЛЬНИКОВ

ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ – 54%

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА – 40,4%

ДЕТЕКТИВЫ И ТРИЛЛЕРЫ – 39%

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА – 33,3%

ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ – 32,5%



ПОДХОДЯЩИЙ ФОРМАТ 
В НУЖНОЕ ВРЕМЯ

Современные школьники предпочитают сочетать 
разные форматы. Чтение становится более 
комфортным с альтернативой в виде электронных 
книг

37% за чтение электронных и аудиокниг

26,5% за все доступные форматы

Почти половина школьников стали читать БОЛЬШЕ в 
период пандемии

ТЕКСТ ИЛИ АУДИО?



КЛАССИКИ ИЛИ СОВРЕМЕННИКИ?

50% за 
классику

50% за 
современную 

литературу



Школьников 
впечатляют



КАК ЧАСТО ЧИТАЮТ?

Каждый день 
– 49%

Несколько 
раз в 

неделю –
33,4%

Пользуются 
библиотекой 
постоянно –

51,4%

Время 
от 

времени 
– 22%



ПОЧТИ «ГАРРИ ПОТТЕР»



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ С ЛИТРЕС

Более 6 000 
электронных книг

Вся школьная программа 
в одном приложении

Актуальная литература 
на важные для 
современных детей темы

ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ

Онлайн-регистрация 
по ссылке или QR-коду, при-
вязанному к библиотеке

Возможность получить 
книгу в любом месте 
в любое время

ДИСТАНЦИОННЫЙ 
ДОСТУП

Кроссплатформенность

Офлайн-чтение через прило-
жение «Школа!» от ЛитРес 

Персональные настройки 
чтения: шрифт, фон, заклад-
ки, цитаты

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ЧТЕНИЯ С ЛИТРЕС


