
 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

Центральные библиотеки  
муниципальных районов Омской области 

 
Межрегиональное исследование «Молодежь Сибири – ориентир на чтение» 

Январь – июнь 2012 года 
_______________________________________________ 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества» 

 
Для руководителей централизованных библиотечных систем  

муниципальных районов Омской области 
 
РАБОТА  С ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КАТЕГОРИЕЙ  

«ЮНОШЕСТВО» 
Уважаемые коллеги!  

Высылаем вам форму анкеты для заполнения. 
Необходимо заполнить   50 экземпляров анкеты,  обобщить полученные результаты и довести 
информацию о результатах анкетирования по электронной почте в организационно-
методический отдел БУК «Областная библиотека для детей и юношества» metodoub@mail.ru 
до 31 марта 2012 года.  
Должно быть опрошено равное число респондентов в возрасте от 15 до 24 лет включительно - 
в библиотеке и вне ее (50% на 50%). 
 
ПОШАГОВАЯ  ИНСТРУКЦИЯ для заполнения и обработки анкет 

1. Распечатать анкеты с пометкой «Заполнить в библиотеке» -  25 экземпляров. 

2. Распечатать анкеты с пометкой «Заполнить вне библиотеки» - 25 экземпляров. 

3. Назначить специалиста, ответственного за анкетирование. 

4. Провести опрос читателей библиотеки, используя метод случайной выборки. 

5. Провести опрос респондентов вне библиотеки (в учебном заведении: старшие классы 

школы, профессиональные училища, колледжи и др.). 

6. Итоги подвести раздельно по двум видам анкет: с пометкой   «Заполнить в библиотеке» -  25 

экземпляров  и   с пометкой «Заполнить вне библиотеки» - 25 экземпляров. 

7. Подвести количественный итог анкетирования: посчитать  количество ответов по каждому 

пункту и результат занести в сводные экземпляры анкет. 

8. Результаты (2 сводные анкеты)  необходимо выслать в организационно-методический 

отдел БУК «Областная библиотека для детей и юношества» по электронной почте  

metodoub@mail.ru или по факсу (8-381-2) 21-10 – 61. 

9. Оригиналы анкет  подлежат обязательному хранению в течение года – до 1 апреля 2013 

года. 

10. Руководитель библиотеки является руководителем  исследования. 
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Заполнив анкеты, вы станете  участниками межрегионального исследования 

«Молодежь Сибири: ориентир на чтение», которое проводится по решению конференции 

«Библиотека в молодёжном формате». Все библиотеки-участники межрегионального 

исследования получают СЕРТИФИКАТ участника. 

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» является координатором 

исследования в Омской области. 

Обобщив результаты анкетирования, можно будет получить «портрет читающей 

молодежи» вашей библиотеки, вашего района, всей Омской области, Сибири. Мы уверены, что 

результаты исследования будут очень интересны и   полезны в дальнейшей работе 

библиотеки. 

 

По итогам исследования будет подготовлена аналитическая справка, которую вы 

получите по электронной почте.   

Все необходимые консультации  – только по электронной почте  metodoub@mail.ru  

или через «Виртуальную методическую приемную» на официальном сайте БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества». 

 

Подобное межрегиональное исследование организуется впервые и мы рады, что и у нас 

и у вас есть возможность принять участие в этом масштабном проекте. 

  

 

 

С уважением  

методисты областной библиотеки для детей и юношества 

Зинаида Петровна Гурьян 

Вера Ивановна Щинникова 

 

10 марта 2012 года 
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