В МБУ ЦБС проведено анкетирование «За нами выбор – за нами будущее!». Анкетирование
проходило в 5-ти специализированных детских библиотеках: Центральной детской библиотеки им.
А. А. Дешина, Отделе ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга», Отделе ЦБС – детская библиотека
«Фантазия», Отделе ЦБС – детская библиотека «Алые паруса» и Отделе ЦБС – детская библиотека
«Книголюб». Всего принимало участие в анкетировании 185 юных пользователя.

Первый вопрос анкеты «Сколько вам лет?»
относился к возрастной категории участников. От 8
до 10 лет участвовало 37 человек, от 11 до 15 лет –
148 человек.
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Не смотря на то, что о выборах ежедневно
говорили по радио и телевидению не все участники
анкетирования на вопрос «Знаете ли Вы, что в
марте 2018 года пройдут выборы Президента
РФ?» ответили утвердительно.
178 человек ответили «Да», 7 человек ответили, что не знают о том, что проходят выборы Президента РФ. Хотелось бы верить, что они просто
решили пошутить в анкетах.

Следующий вопрос анкетирования показал, какими качествами, по мнению участников,
должен обладать будущий президент.
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участников не знают какими качествами должен обладать будущий
президент, 1% – не стали отвечать
на вопрос.

Вопрос анкеты «Намерены ли Вы в будущем принимать участие в выборах?» заставил
участников задуматься.
Большинство респондентов ответили «Да» – 106 человек, «Нет» – ответили 27 человек, 52
респондента пока не определились с выбором, скорее всего это связано с юным возрастом участников анкетирования.
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Заключительный и самый интересный вопрос анкеты «Если бы вы были президентом, чтобы вы сделали для своего народа?» позволил участникам определиться с самыми значимыми аспектами жизни.
Большинство респондентов (23%) хотели бы повысить уровень жизни, на втором месте (17%)
– увеличение пенсий и пособий, на третьем месте (16%) – повышения заработной платы бюджетным
работникам. Остальные участники отметили, что сделают все для народа, необходимо бесплатное
образование (14%), построить новые школы и детские сады (11%), уменьшить налоги (10%), улучшить качество дорог (8%), снизить цены на продукты (7%), сделать город чистым (4%), бороться с
коррупцией и заниматься благотворительностью будут 2 % респондентов. 1% участников будут
строить новые детские площадки, уменьшать цены на авиа и железнодорожные билеты, укреплять
армию и сделают все для того, чтобы не было войны. 4% не хотят быть президентами, 5% – не ответили на вопрос, 1% – не знают, что они могут сделать для своего народа.
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