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Американцы пытаются определить, каким новостям и источникам информации они должны 

доверять, и как распознавать достоверную информацию в Интернете. Они беспокоятся, что 

фальшивые новости сеют путаницу в отношении текущих событий. И многие выражают 

желание получить помощь.  

Исследовательский центр Пью в 2016 году провел опрос об использовании публичных 

библиотек. В нем участвовал 1 601 американец в возрасте 16 лет и старше из всех 50 штатов 

США. Результаты исследования статистически значимы. 

Согласно анализу данных исследования, примерно шесть из десяти взрослых (61%) сказали, что 

если они пройдут обучение поиску достоверной информации в Интернете, то это хотя бы в 

некоторой степени поможет им в принятии решений. Более того, большинство американцев 

считает, что публичные библиотеки полезны, когда люди пытаются удовлетворить свои 

информационные потребности. 

 

Примерно 78% взрослых считает, что публичные библиотеки помогают им найти надежную и 

достоверную информацию, а 76% говорят, что библиотеки помогают им учиться новому. Кроме 
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того, 56% уверены, что библиотеки помогают им в получении информации, которая поможет 

им с принятием решений.   

По каждому из этих вопросов миллениалы (люди в возрасте 18 – 35 в 2016 г.) выделяются как 

наиболее ярые поклонники библиотек. Молодежь, которая активнее пользуется библиотекой, 

чем более взрослые американцы, особенно часто говорит, что библиотека помогает им с 

информацией.    

Большинство миллениалов (87%) утверждает, что библиотека помогает им найти достоверную 

и надежную информацию, при этом 74% бэби-бумеров (возраст 52 – 70) говорят то же самое. 

Более чем восемь из десяти миллениалов (85%) доверяют библиотеке помощь в изучении 

нового по сравнению с 72% бэби-бумеров. И только две третьих (63%) миллениалов говорят, 

что библиотека помогает им получить информацию, которая поможет им в принятии решений 

по сравнению с 55% бэби-бумеров. 

Хотя библиотека рассматривается как 

единый полезный ресурс, исследование 

также установило, что 55% взрослых 

утверждает, что обучение уверенному 

пользованию компьютеров, смартфонов и 

Интернета помогло бы им в принятии 

решений. 

Темнокожие американцы и 

латиноамериканцы больше, чем белые, 

уверены, что обучение поможет им как в 

использовании Интернет-ресурсов, так и 

обретении уверенности при работе с 

цифровыми инструментами. Точно так же 

те, кто имеет максимум аттестат о среднем 

образовании, с большей вероятностью, чем 

те, у кого есть хотя бы степень бакалавра, 

думают, что обучение в библиотеке помогло 

бы им. Женщины немного чаще выражают 

эту точку зрения, чем мужчины.   

 

В соответствии с исследованием, многие американцы считают, что публичные библиотеки 

помогают им другим способом:    

 65% говорят, что библиотеки помогают их личностному росту.   

 49% думают, что библиотеки помогают им концентрироваться на вещах, которые 

имеют большое значение в их жизни.   

 43% уверены, что библиотеки помогают им справиться с жизненной суетой. 

 38% говорят, что библиотеки помогают им жить в мире, где трудно преуспеть. 

 27% думают, что библиотеки помогают им защитить их персональную информацию 

от онлайн-мошенников.   

Помимо различий между поколениями, существуют некоторые другие демографические 

различия во мнениях относительно того, чем библиотека полезна. Женщины несколько чаще, 

чем мужчины, утверждают, что библиотеки помогают им находить достоверную и надежную 

 



информацию (82% против 75%), учиться новому (80% против 73%), расти как личности (69% 

против 61%), концентрироваться на вещах, которые имеют большое значение в их жизни (54% 

против 44%) и справляться с жизненной суетой (47% против 38%). 

  

Латиноамериканцы особенно часто утверждают, что публичная библиотека помогает им в 

изучении нового, личностном росте и концентрации на вещах, важных в их жизни, если 

сравнить их с меньшей долей темнокожих и белых американцев, которые говорят о том же. 

Латиноамериканцы чаще, чем белые и темнокожие, говорят, что библиотека оказывает им 

помощь в преодолении жизненной суеты и жизни в мире, где трудно преуспеть. 

Те, кто имеет максимум среднее общее образование, чаще, чем выпускники колледжей, 

говорят, что библиотеки полезны им в нескольких сферах: помогают им концентрироваться 

на вещах, которые имеют большое значение в их жизни (63% против 46%), справляться с 

жизненной суетой (55% против 37%), в мире, где трудно преуспеть (54% против 30%) и  

защитить их персональную информацию от онлайн-мошенников (48% против 18%).  

  

 


