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Литература - это социокультурный феномен, который помогает повысить культуру населения, сохранить ценности отечественной культуры и литературы, а также возродить
традиции отечественной классической литературы и сформировать новые. Данная тема
является особенно актуальной в настоящее время. В главной степени это связано с тем, что
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин издал указ о проведении в 2015 году Года литературы [2]. Вследствие этого в России проводилось множество
мероприятий, прививающих интерес к литературе, а также различные форумы, конференции, съезды на которых затрагивалась проблема чтения. Цель мероприятий: обращение
внимания людей на проблему чтения.
Возрастает и роль информационного общества. Это подтверждается тем, что 4 января 2016 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал
указ «О советнике Президента Российской Федерации» и назначил на эту должность Клименко Германа Сергеевича - Председателя Совета Института Развития Интернета (ИРИ)
[1]. По мнению Владимира Владимировича, сохранить интерес молодёжи к книгам очень
сложно, но это делать необходимо, поэтому Президент нашей страны обращает особое
внимание на информационную составляющую общества, так как снижение интереса к литературе является следствием быстрого развития информационных технологий.
При выявлении условий и основных путей реализации научного исследования мы опирались на социологический и интеграционный подходы. Кроме этого, использовался авторский подход, получивший название культурно - просветительский с духовной направленностью.
Для более углублённого изучения данного вопроса на базе кафедры социальной философии и социологии и Социологической лаборатории региональных проблем и инноваций
ИСН и НИЧ ИГУ в период с октября 2015 г. по январь 2016 г. нами было проведено социологическое исследование, в ходе которого было опрошено 50 человек. Из них 25 (50,0% от
общего числа опрошенных) мужчины и 25 (50,0% от общего числа опрошенных) женщин.
Все респонденты - молодые люди Иркутской области в возрасте от 18 до 30 лет. Главная
задача проведенного опроса состояла в том, чтобы выявить мнение молодёжи Иркутской
области о значении литературы как социокультурного феномена в условиях информационного общества.
Анализ показал, что большая часть молодёжи Иркутской области (86,0%) знают, что
2015 год в России был объявлен Годом литературы. Мужчин знающих об этом больше
(92,0% от общего числа мужчин), чем женщин (80,0% от общего числа женщин). Также
было выяснено, что большинство респондентов не участвовало в мероприятиях, посвященных Году литературы (71,2% от общего числа полученных ответов).
Распределение ответов на вопрос: «По Вашему мнению, чем определяется социально
значимый характер культурного мероприятия?», - показало, что больше всего ответов приходится на вариант «повышение культуры населения» (22,7% от общего числа полученных
ответов) и «сохранение культурного наследия» - 19,3% от общего числа полученных ответов.
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В ходе исследования также выяснилось, что молодёжь оценивает социокультурную ситуацию своего времени на тройку (средняя социокультурная ситуация) (80,0%). Это может
быть обусловлено тем, что молодёжь Иркутской области читает книги реже, чем 1 раз в
месяц (32,0%), либо же вообще не читает (26,0%).
Исходя из этих данных, можно заключить, что проблема чтения особо актуальна на
сегодняшний день. Результаты проведённого исследования подтверждают тот факт, что в
Иркутской области низкая социокультурная ситуация, которая обусловлена низкой долей
читающей молодёжи.
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