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РАБОТА  С ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КАТЕГОРИЕЙ 

«ЮНОШЕСТВО» 
 

Ваша библиотека в первом квартале 2012 года стала участником   
межрегионального исследования «Молодежь Сибири: ориентир на чтение», которое 
проводилось по решению конференции «Библиотека в молодёжном формате».  В 
исследовании приняли участие центральные библиотеки 24 муниципальных районов 
Омской области, БУК «Областная библиотека для детей и юношества», ГБУК 
Новосибирской области «Новосибирская областная юношеская библиотека», 
муниципальные библиотеки Новосибирской области, библиотеки учебных заведений 
города Новосибирска, Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина  
(перечень библиотек,  участников исследования,  прилагается). 

В результате проведенного в Омской области   опроса получено 1200 анкет, 
заполненных молодыми людьми в возрасте от 15 до 24 лет. На основе анализа анкет 
подготовлена статья и выступление на Секции по библиотечному обслуживанию 
молодежи Всероссийского библиотечного конгресса: XVII Ежегодной сессии Конференции 
Российской библиотечной ассоциации (город Пермь). Статья по результатам 
исследования размещена в ежегодном информационном сборнике РБА и на сайте 
Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина. 

Итоговые таблицы, аналитическая справка по итогам исследования в Омской 
области, текст статьи и другие документы в конце сентября будут размещены на сайте 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества». 

В том случае, если вы хотите проанализировать анкеты, полученные в вашей 
библиотеке,  мы готовы дать консультации (телефон, электронная почта, виртуальная 
методическая приемная). 

 Все библиотеки, проводившие анкетирование, получают СЕРТИФИКАТ участника 
межрегионального исследования. Сведения о работе, проведенной в рамках исследования, 
необходимо включить в годовой отчет. 

Высылаем вам СЕРТИФИКАТ и итоговые материалы исследования, которые вы 
можете использовать по своему усмотрению. 

Благодарим за сотрудничество и оперативность! 
Успехов! 

С уважением  

методисты областной библиотеки для детей и юношества 

Зинаида Петровна Гурьян 

Вера Ивановна Щинникова 

18 сентября 2012 года 


