
 

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
Центральные библиотеки  

муниципальных районов Омской области 
 

Межрегиональное исследование «Молодежь Сибири – ориентир на чтение» 
Январь – июнь 2012 года 

_________________________________________  

 

Программа Межрегионального исследования  

«Молодежь Сибири:  ориентир на чтение» 

 

Проблема:   снижение интереса  молодежи  к чтению. 

Цель исследования: 
- выявить информационные потребности  и читательские предпочтения  
молодежи; 
- определить факторы, которые могут повлиять на повышение интереса молодежи 
к чтению, для создания эффективных  методов  продвижения чтения.  
 

Задачи исследования: 
-определить место чтения в структуре досуга молодежи и отношение молодых 
людей к чтению;  
- определить роль библиотеки и библиотекаря в формировании читательской  
деятельности молодых людей; 
- выявить мотивацию обращения различных групп молодежи к книге и чтению; 
- определить жанровые предпочтения молодежи, читательские ориентации, 
репертуар читаемой литературы;  
- определить  факторы,  оказывающие влияние на выбор книг и периодических 
изданий  для чтения; 
- спрогнозировать тенденции развития семейного чтения и привлечения к чтению 
детей в молодых семьях; 
- создать условия (в процессе предварительной беседы и заполнения анкеты) для 
осмысления молодыми людьми своей читательской деятельности. 
 
Объект исследования:  молодежь в возрасте от 15  до 24 лет  
 
Предмет исследования: читательские интересы реальных и потенциальных 

пользователей  библиотек в возрасте от 15 лет до  24 лет. 

База исследования:  
 библиотеки Сибирского региона различных типов и видов: 

- областные библиотеки для детей и юношества (Омск и др. регионы); 
- областная юношеская библиотека (Новосибирск и др.); 
- муниципальные библиотеки  (Новосибирск, Новосибирская область,  Омская 
область  и др.); 
- библиотеки высших учебных заведений  (НГТУ, НГПУ); 
- библиотеки других регионов  (по согласованию); 



 учебные заведения: 
- высшие учебные заведения  (НГИ) 
- средние специальные учебные заведения учебные заведения начального 
профессионального образования  (НТЭК, НКРУ и др.) 
- школы, лицеи  (5 школ в Новосибирске) 

 
 
 
Гипотеза исследования: 
- наблюдается  усиление влияния информационных технологий на формирование 
культуры чтения и читательские привычки;  
- чтение утратило лидирующие позиции в структуре досуга молодежи и чаще всего 
носит прагматический характер;   
- происходит  снижение качества  чтения молодежи, предпочтение оказывается 
массовой литературе (дамским детективам, комиксам  и т.д.); 
- библиотека больше не играет  ведущей культурной роли  организатора чтения,  
на повышение интереса молодежи к чтению доминирующее влияние оказывают   
семья и  читающие друзья. 
 

Метод исследования:  опрос в форме анкетирования 

 

Метод формирования выборочной совокупности: метод случайной выборки 

среди пользователей библиотек и молодежи вне стен библиотеки 

 

Объем выборочной совокупности: 
- не менее 50 анкет от крупной библиотеки  (региональной, вузовской);  
- не менее 30 анкет от муниципальной,  учебной библиотеки, учебного заведения; 
- для региональных и муниципальных библиотек соотношение опрошенных в 
библиотеке и вне её стен 50:50%.  
 

Срок проведения: март-апрель 2012 года  

 

Рабочий план исследования. 
 Разработка концепции и программы исследования – февраль 2012 года 
 сбор первичных данных в  библиотеках  и вне стен библиотек 

(анкетирование респондентов,  отправка анкет организаторам исследования, 
анализ документов, подготовка их для ручной обработки) — 1 марта- 10 
апреля 2012  г.; 

 обработка и анализ данных  — 10 апреля – 10 мая 2012 г.; 
 оформление итогового отчета — до 27 мая 2012 год 

 

 

 

 

 

 

 



ГБУК Новосибирской области 
Новосибирская областная юношеская библиотека 

630099, Новосибирск, Красный проспект, 26. Тел:210-10-53. Факс: 210-12-91 
www.infomania.ru, e-mail: library@infomania.ru 

 
Межрегиональное  исследование  

«Молодежь Сибири:  ориентир на чтение» 
 

Инструкция по проведению анкетирования в библиотеках 
 

Межрегиональное исследование «Молодежь Сибири: ориентир на чтение» 
проводится в соответствии с решением Межрегиональной конференции 
«Библиотека в молодежном формате». 

Координатором исследования является ГБУК НСО «Новосибирская областная 
юношеская библиотека». 

Организаторами исследования в регионах являются областные 
(региональные) юношеские и детско-юношеские библиотеки. 

Цель исследования: 
- выявить информационные потребности  и читательские предпочтения  
молодежи; 
- определить факторы, которые могут повлиять на повышение интереса 
молодежи к чтению, для создания эффективных  методов  продвижения 
чтения.  
Объект исследования:  молодежь в возрасте от 15  до 24 лет  
Опрос проводится методом анкетирования. 
Метод формирования выборочной совокупности: метод случайной выборки. 

В качестве выборочной совокупности необходимо использовать как читателей 
библиотеки, так и молодежь вне стен библиотек. Местом проведения опроса могут 
быть учебные заведения, предприятия, учреждения, торговые точки (по 
договоренности) и т.д. 

Объем выборочной совокупности: 
- не менее 50 анкет от крупной библиотеки  (региональной, вузовской);  
- не менее 30 анкет от муниципальной,  учебной библиотеки, учебного 

заведения; 
- для региональных и муниципальных библиотек соотношение опрошенных 

в библиотеке и вне её стен 50:50%.  
Срок сбора  первичных данных в  библиотеках  и вне стен библиотек 

(анкетирование респондентов,  отправка анкет организаторам исследования) — 1 
марта - 1 апреля 2012 г. 

 
Подготовка к опросу 

 
Ответственным за организацию и проведение опроса является руководитель 

библиотеки (учебного заведения). Он  назначает и инструктирует сотрудника, 
осуществляющего процедуру опроса, определяет плановое количество 
респондентов, место и сроки проведения опроса.  

Ответственный сотрудник  получает образец анкеты, тиражирует в 
необходимом количестве экземпляров и организует опросы. 

 
 

http://www.infomania.ru/
mailto:library@infomania.ru


 
Процедура опроса 

 
Опрос проводится как в стенах библиотеки, так и за её пределами. 

Ответственный сотрудник представляется респондентам, знакомит респондентов  
с целями, задачами исследования, подчеркивает важность опроса для 
совершенствования работы библиотек. 

Следует обратить внимание на анонимность опроса и на то обстоятельство, 
что после заполнения анкет информация будет использована только в обобщенном 
виде. 

Необходимо указать, что анкета заполняется самостоятельно и для 
организаторов особенно важна искренность и точность ответов, поскольку от 
этого зависит правильность выводов по итогам исследования и эффективность 
основанных на их основе  рекомендаций. 

Ответственный сотрудник должен с вниманием отнестись к каждому случаю 
отказа отвечать на вопросы анкеты и тактично разъяснить цель исследования, его 
общественную значимость, подчеркнув анонимность анкетирования. 

Необходимо дать разъяснения респондентам в случае возникновения 
трудностей в заполнения анкеты. 

После завершения анкетирования, собрать анкеты и представить их 
руководителю библиотеки. 

Для упрощения идентификации анкет ответственный сотрудник ставит 
штамп библиотеки (учреждения) на первой странице каждой анкеты. 

 
Завершающий этап 

 (для библиотек города Новосибирска и Новосибирской области) 
 

Руководитель библиотеки направляет анкеты в установленном количестве  
по почте в адрес организаторов исследования в своем регионе в срок до 01 апреля 
2012 года. 

Региональные центры - организаторы исследования отправляют полученные 
анкеты координатору исследования (Новосибирской областной юношеской 
библиотеке)  наложенным платежом (за счет получателя) в срок до 10 апреля 2012 
года.  

Участники исследования (по желанию) могут обобщать и анализировать 
полученные данные по своему региону до отсылки анкет координатору 
исследования. 

 
 
 

 
 
 
 
Телефон для справок  
по организации и проведению опроса  
8 (383) 210-12-91  Покусаева Галина Владимировна   
 


