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Социологическая деятельность в библиотеках  МКУК «ЦБС ИГО СК»город 

Изобильный ведется почти 30 лет. С 1996 года мы активно сотрудничаем с Российской 

национальной библиотекой им. Салтыкова-Щедрина, что, мотивировало  нас и 

способствовало более углубленному проникновению в социологию. В ЦБС  на базе 

инновационно-методического отдела была создана социологическая служба и разработана 

целевая  библиотечная  программа «Социология чтения: направления и 

перспективы». 

Основными  направлениями программы являются: 

 организация и совершенствование обслуживания через изучение библиотечных 

фондов и пользователей библиотек МКУК «ЦБС ИГО СК»г.Изобильный  как 

потребителей информации; 

 изучение кадровых ресурсов; 

 изучение чтения; 

 изучение вопросов взаимодействия   МКУК «ЦБС ИГО СК»г.Изобильный и 

органов местного самоуправления, учреждений культуры, образования, 

общественных организаций.  

Исследования проводятся на базе  инновационно-методического отдела 

Центральной библиотеки, с привлечением всех структурных подразделений 

ЦБС.Сотрудники библиотек также предлагают свои темы  и направления 

социологических исследований, проводят анкетирования и опросы, тестирование и 

интервьюирование. Основной социологический  метод,  используемый  библиотечными  

работниками  - опрос, который привлекает  внимание  исследователей своей простотой, 

оперативностью и сравнительной лёгкостью  сбора  и  обработки  данных. 

Социологическая деятельность ведется в сотрудничестве со школами округа, 

музеем истории Изобильненского района, общественными организациями. Конечно, для 

нас большим подспорьем является  сотрудничество с РНБ им.Салтыкова –Щедрина.  

Сюда можно отнести анкетирование по программе  «Чтение малых городов России», 



участие Центральной библиотеки  в широкомасштабномвсероссийском исследовании 

«Чтение в библиотеках России»(сплошной учет). 

За участие в конкурсе «Современные тенденции в обслуживании читателей» и за   

творческую комплексную разработку темы «Изучение  читателей и чтения в современных 

публичных библиотеках»  Изобильненская ЦБС  в 2003 г. была отмечена Дипломом   

Творческого Союза работников культуры  Санкт-Петербурга и библиотечной секцией 

Союза, а также специальным призом  редакции журнала «Библиотечное дело».   

Библиотеки  Изобильненского  городского округа участвовали в таких исследованиях, 

как: анкетирование «Условия и факторы экстремистских настроений в среде молодежи»,  

совместно с РНБ и с научно-исследовательским институтом комплексных социальных 

исследований Санкт-Петербургского государственного университета (НИИКСИ СПбГУ),  

анкетирование «Проблемы социального здоровья молодых россиян», участие в 

исследовании по выявлению претендентов акции по выявлению номинантов на премию 

«Русский Буккер» и ведущих литературных премий «Большая Книга» и  «Национальный 

бестселлер», мониторинг читательского спроса к 150 лет со дня рождения И.А.Бунина. 

В 2020 году знаковым событием стало участие Центральной библиотеки 12-16 

ноября в VII Всероссийском форуме публичных библиотек «Муниципальные библиотеки 

нового поколения: региональный взгляд». На конференции  был представлен проект 

Центральной библиотеки «Даниил Гранин. Писатель на века. День Даниила Гранина в 

библиотеке». Работа была отмечена специальной премией библиотеки №9 имени Даниила 

Гранина. Для разработки проекта в  Изобильненской ЦБС было проведено исследование - 

экспресс-опрос «Читаем Даниила Гранина».  

В  сентябре  2021 года Центральная библиотека приняла участиев анкетировании, 

посвященному творчеству Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова, которое показало, что 

классику преимущественно читают школьники, любители классической литературы и 

пенсионеры. 

Тематика исследований, в библиотеках  МКУК «ЦБС ИГО СК»г.Изобильный очень 

широка: они охватывают многие аспекты библиотечной деятельности – обслуживание, 

массовую работу, управление, проектную деятельность;исследования являются 

источником разнообразных сведений об образовательных, информационных потребностях 

пользователей, методических и материально-технических нуждах библиотек. 

 В 2018 г. для эко - просветительской  конференции «Современная 

библиотека и экологические вызовы. Новые подходы к формированию 

экологической культуры»  были использованы данные исследований:анкета – 

диспут «Умеешь ли ты охранять природу», «Мое восприятие Чернобыльской АЭС»,  



«Молодежь и экология», анкетирования: «Экология и мы», «Библиотека и 

информационные потребности пользователей», «Я и природа», «Экология», экспресс-

опрос «Экология», «Экологические проблемы поселка», «Твое отношение к природе», 

«Экология. Информация. Общество». 

   Цели исследований: 

– определение эффективности работы библиотек Изобильненской ЦБС, как центров 

экологического образования и просвещения населения; 

– определение информационных потребностей пользователей по экологии; 

- уровень  и перспективы  развития библиотечного обслуживания в библиотеках  в 

экологическом просвещении. 

 При изучении чтения и информационных экологических потребностей объектом 

исследовательской деятельности библиотек  были следующие группы пользователей: 

дети, молодёжь, пенсионеры, работники образования, специалисты природоохранных 

организаций. Всего было опрошено 150 респондентов.  

 Участие конкретных  библиотек в проведении социологических исследований по 

экологии показывает, чтопрежде всего, они  развиваются  в Центральной библиотеке, 

Районной детской библиотеке, поселковых библиотеках:№14 п.Рыздвяный и №22 

п.Солнечнодольск,  из  других библиотек  ЦБС активны городские библиотеки, 

библиотеки №5 с.Тищенского, №6 с.Птичьего, №9, №10 с.Московского, №11 

с.Подлужного , №12 ст. Рождественской, №15 х.Спорный. В этих библиотеках проведение  

социологических  исследований  стало  регулярным. Остальные библиотеки тоже 

проводят исследования, но  менее активно. 

 В результате исследования было выявлено, что  респондентов волнуют проблемы, 

связанные с питьевой водой, с вывозом мусора,мало зеленых насаждений, выброс  мусора 

производится в лесополосы, пруды, что загрязняет окрестностисел, станиц. 

 Мотивация обращения читателей к литературе по экологии -  50 до  80%  

материалы по школьной, учебной программе (для респондентов – учащихся)  и от 20% до 

40%   респондентов читают  экологическую литературу по  профессиональным и 

собственным интересам. До 90 % обращаются к электронным ресурсам  в поиске 

экологической информации.  

 Динамика посещений библиотечных мероприятий по экологии  колеблется от 30% 

до 70% в разных библиотеках. На первом месте такие библиотеки, как библиотека №14 

п.Рыздвяный и библиотека №11  с.Подлужного. Объясняется это тем, что в этих 

библиотеках основные программы деятельности – экологические и соответственно 

больше мероприятий посвящено этой тематике. 



 Анализ анкет показал: пользователи библиотеки понимают и осознают, что 

размеры и ресурсы нашей планеты ограничены, что усиливающееся загрязнение 

окружающей среды вредит здоровью нынешнего поколения и может сделать невозможной 

жизнь последующих поколений. Решить эти проблемы можно лишь совместными 

усилиями, но, прежде всего, надо начинать с себя.  

 В 2019  году  на научно-практической конференции«Современная 

краеведческая деятельность библиотек в цифровом формате» были озвучены 

результаты  анкетирования «Библиотекарь – краевед». Предмет исследования – 

краеведческая детятельность библиотек, компетентность библиотечных работников. Цель 

опроса: определение тенденций и перспектив развития  краеведческой работы библиотек,  

степень заинтересованности библиотечных специалистов  в  краеведческих знаниях и 

готовность к  повышению своих профессиональных навыков.Базой проведения опроса 

выступили городские, поселковые и сельские библиотеки округа.Анкета включала 14  

вопросов, направленных на изучение мнения библиотечных работников о формах и 

методах работы с краеведческой литературой и краеведением в целом.В опросе приняли 

участие 30  библиотекарей (34 % от общего числа библиотечных работников). 

Образовательный уровень: высшее библиотечное — 10  чел. (40 %), среднее специальное  

библиотечное -20 чел. (60%). Возрастной состав респондентов:от 30 до 45 лет —5 

(16%),от 45 до 55 лет —8(26 %); свыше 55 лет — 17 (56 %). Немаловажным фактором, 

влияющим на отношение людей к собственному профессиональному росту, является стаж 

работы.Основная масса респондентов имеет достаточно большой стаж библиотечной 

работы — свыше 15 лет — 29 (86%). Специалисты со стажем до 6 лет составили  - от 6 до 

10 лет -  5  чел. (16 %). 

Сведения о родном крае интересует100 %респондентов. Среди  прочитанных книго 

родном городе или селе: Богачкова А..«История Изобильненского района», Гниловской 

В.«Занимательное краеведение», Кузнецов И.«Крепость в степи», Чекменев С. 

«Переселенцы», Губин А.  «Молоко волчицы», Гнеушев А. «Тайна Марухского ледника», 

Колесников В.А. «Станицы Ставрополья»и  «Однодворцы – казаки». 

Главным  в краеведческой работе было названо: сбор, изучение и сохранение 

материалов по истории села;  воспитание любви к малой родине у школьников и 

молодёжи.Идеальной моделью информационной среды  по краеведению  библиотекари 

назвали:краеведческий фонд, картотека, тематические папки, тематические 

выставки;краеведческий информационный центр. 

 Наиболее  эффективными  формами краеведческой работы  респонденты 

считают: 



краеведческие викторины, игры-путешествия, краеведческие сказки, конкурсы, обзоры, 

беседы, презентации, квест-игра, игра-путешествие, урок краелюбия,неделя 

краеведческой книги, встречи  со  старожилами.Подводя общий итог исследования, 

можно  сказать, что библиотекари очень хорошо ориентируются в  краеведческом фонде, 

хорошо его знают,  предложен очень большой выбор мероприятий, форм работы.  Но 

следует  заострить внимание на решении следующих задач: 

-укреплять партнерские связи с  учреждениями и организациями, заинтересованными в  

краеведческом просвещении: образовательными, общественными и архивными. 

-определить, куда двигаться дальше на пути внедрения новых информационных 

технологий и услуг  во все сферы деятельности; 

-обратить внимание на более широкую качественную рекламу библиотечных услуг, 

работу клубов, массовых мероприятий, справочно-поискового аппарата библиотек. 

 В 2019 году социологическая служба Центральной библиотека провела  

социологическое исследование «Духовная литература: слово о Боге» (о чтении 

православной книги в молодежной среде). 25 респондентов приняли участие в 

анкетировании. Большая часть  опрошенных старшеклассников (65%) читают книги в 

рамках школьной программы. В последнее время популярность приобрели электронные 

книги, как альтернатива  печатным, но опять же среди наших старшеклассников  только 

29%   имеют электронные книги. Нельзя сказать, что духовная литература занимает 

большое место в чтении старшеклассников (31 %). В основном, это произведения из 

школьной программы.  Большинство  опрошенных (70%) не читали Библию, Новый 

Завет.Рассказы из истории Русской Православной  Церкви, жития святых  читают 

благодаря тому, что в школьную программу были введены уроки основ православной 

культуры. Перед библиотекарями стоит большая задача – раскрыть перед молодыми 

читателями богатство, красоту и величие православной книги, применяя  как 

традиционные, так и современные, инновационные формы работы. 

Примером тематических социологических исследований  в библиотеках МКУК «ЦБС 

ИГО СК» г.Изобильный  могут служить следующие, проведенные в период 2021-2022 

годов: 

 В целях изучения возможностей краеведческо-экскурсионной деятельности 

библиотек Изобильненского городского округа и выявления туристических маршрутов 

населённых пунктов, среди сотрудников библиотек Изобильненской ЦБС проведено 

анкетирование «Экскурсионная деятельность библиотеке». В октябре на Сайте МКУК 

«ЦБС ИГО СК» г. Изобильный был запущен онлайн-опрос «Проверь свои знания о 

городе Изобильном» (сост. Центральная библиотека) http://izobcbs.ru/akcii/655/ 

http://izobcbs.ru/akcii/655/


 С целью изучения отношения учащихся к чтению художественной литературы 

сотрудниками детской библиотеки №26 пос. Солнечнодольск предложено учащимся 

ответить на вопросы анкетирования "Читающий школьник". В опросе приняли участие 37 

человек. Возраст участников эксперимента от 12 до 17 лет. 

 Библиотека №22 пос. Солнечнодольск среди читателей провела анкетирование 

«Отношение к Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и к празднованию Дня 

Победы». 

 Библиотекой №5 с. Тищенского для молодёжи провела анкетирование «Роль книги 

в вашей жизни» Анкетирование проводилось с целью выявления интереса молодёжи к 

чтению. Возраст респондентов 16-30 лет.  На вопрос: Какую роль играет чтение в вашей 

жизни? 70% ответили - способ развития личности, 80% - способ получения информации, 

60% сказали, что любят читать, 30% респондентов ответили  - необходимо для учебы. 

 Библиотека №10 с. Московского для старшеклассников провела анкетирование «Не 

- нормативная лексика - мода или пошлость?» 

 В 2022 – году в библиотеках Изобильненского городского округа прошли 

ежегодные Шелухинские чтения, посвященные 95-летию нашего земляка, писателя, члена 

Союза писателя РоссииТ.С.Шелухина. В связи с широко отмечаемым юбилеем, в 

библиотеках МКУК «ЦБС ИГО СК»г.Изобильный  был  проведен  экспресс-опрос по его 

творчеству. В исследовании приняло участие 18 библиотек: ЦБ, РДБ, Городские 

библиотеки №1,2,3, библиотеки №5 с.Тищенского, №6 с.Птичьего, №9 с.Московского, 

№11 с.Подлужного, №12 ст. Рождественской, №14 п.Рыздвяный, №16 

ст.Сатроизобильной №19 ст.Гаевской, №21 ст.Новотроицкой, №22 п.Солнечнодольск. 

Наиболее используемая  форма  работы  по популяризации творчества Т.С. Шелухина 

(75%) - книжная выставка. Активность в чтении  произведений писателя проявили  

учащиеся  (62%)–по заданию в школе и пенсионеры (48%), особенно те, кто был лично 

знаком с автором или в его произведениях описываются родные места, близкие люди. 

Экспресс –опрос показал, что активность школьников зависит от школьной программы, в 

библиотеках, где по каким-либо причинам не  задают на дом читать произведения 

Шелухина, там читают меньше (библиотека №15 с.Тищенского, №9 с.Московского, №11 

с.Подлужного, №21 ст.Новотроицкой, №16 ст.Староизобильной №18 п.Передовой, №23 

ст.Каменнбродской). В библиотеках №6 с.Птичьего, №18 п.Передовой, №23 

ст.Каменнобродской, №24 ст.Филимоновской  произведения Т.С.Шелухина читают более 

активно. Из произведений   Т.С.Шелухина, наиболее популярно «Зарево в ночи» и 

«Прощенный день». Стоит продумать формы работы, привлекательные для читателей 

разного возраста, чтобы обратить внимание на творчество нашего земляка. 



За годы существования Социологической службы исследовательская работа носит 

не эпизодический, а систематический характер, многие библиотеки предлагают свои темы 

исследований, что  повышает не только профессиональный уровень сотрудников МКУК 

«ЦБС ИГО СК» г.Изобильный, но и  качество библиотечного обслуживания. 

Ежегодно, библиотеки среди пользователей проводят анкетирования по качеству 

предоставления услуг. Так в 2022г. было проработано 238 анкет 19 библиотек. Анкета 

включала в себя 14 вопросов, касающихся различных аспектов библиотечной 

деятельности. Возрастной состав от 12 до 67 лет,  большинство опрошенных (50%) 

приходится на возраст 40 лет и старше, 30% - на возрастную категорию от 25 до 40 лет и 

20% - на 15-24-летний возраст. Эти цифры говорят о том, что читательская активность 

взрослых читателей выше, чем у молодежи. Две трети респондентов - читатели со стажем 

более 10 лет, а одна треть - читательский стаж до 10 лет. 

По результатам опроса получателей услуг можно сделать следующие выводы: в 

целом, качеством предоставления услуг в той или иной степени удовлетворены 80% 

респондентов. Основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться в процессе 

получения услуг, связаны с недостаточной технической оснащенностью библиотек, 

потребностью в новой литературе, созданием условий для более комфортного пребывания 

в библиотеке.  

Хотелось бы еще обратить внимание на примеры сотрудничества по проведению 

социологических исследований: 

Библиотеки Изобильненской ЦБС принимают участие и в социологических 

исследованиях краевых библиотек, так в целях разработки системы мер, направленных на 

полноценное и эффективное удовлетворение потребности муниципальных библиотек в 

совершенствовании библиотечного обслуживания читателей-инвалидов для 

Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих им. Маяковского было 

проведено анкетирование  «Актуальные вопросы формирования доступного 

библиотечного пространства». Библиотекари считают, что данная категория читателей 

отличается от остальных пользователей только тем, что нуждается в большем внимании, 

сопереживании, моральной поддержке, физической помощи при посещении библиотеки.  

Для совершенствования библиотечного обслуживания читателей-инвалидов, необходимо 

создать зоны комфорта для самообразования, творческой самореализации, формировать 

библиотечные фонды на специальных носителях, развивать социальное партнерство с 

организациями по проблемам профилактики инвалидности.  

 В социологическом исследовании  «Библиотека – доступная среда для адаптации 

пожилых людей и инвалидов» приняли участие пользователи пожилого возраста и люди с 



ограниченными возможностями здоровья. Цель данного анкетирования состояла  в 

выявлении причин мешающим пользователям  данной категории  в получении 

информации и услугах оказываемых библиотеками округа и разработке предложений по 

улучшению библиотечного обслуживания и предоставления  равного доступа к 

информации у данной категории пользователей. Число респондентов составило 30 

человек. По тендерному составу  61%  опрошенных  пришлось на женщин и 39% на 

мужчин. Как показало исследование, более высокая читательская активность наблюдается 

у женщин. По образовательному уровню  25%  респондентов  имеют среднее образование, 

43% - среднее специальное и 32% - высшее образование, как видно преобладают 

респонденты со средне-специальным образованием. По территориальному делению 31% 

проживает в городе, 14% в поселках городского типа и 55% - жители сельской местности, 

как видно большинство опрошенных пришлось на пользователей, проживающих в 

сельской местности. Среди  формы досуговой работы в библиотеках наиболее 

привлекательны были названы музыкальные вечера - 37% , встречи со специалистами соц. 

службы и юристами, с интересными творческими людьми - 22%, 19% предпочитают 

клубные объединения по интересам, 15%  любят беседы, диспуты, часы общения, 10% 

предпочитают громкие чтения и 9% интересны часы информации. Самый популярный 

ответ на второй вопрос: «цель Вашего посещения в библиотеку?» - 57% ответили «чтение 

для досуга», «для участия в мероприятиях» библиотеку посещают 22% опрошенных, 14% 

приходят в библиотеку пообщаться с сотрудниками и другими читателями, «для 

самообразования» приходят 7% из числа опрошенных. Как видно из ответов для 

большинства респондентов целью является получение на дом книг, но есть и немалое 

число читателей, которые приходят в библиотеку, что бы поучаствовать в мероприятиях и 

пообщаться. 

Полученная в ходе социологического исследования информация, позволила 

сделать следующие выводы: библиотекам следует заострить свое внимание на решении 

следующих проблем: обновление книжного фонда и увеличение подписки, улучшение 

технических возможностей библиотек, популяризация  возможностей «говорящих» и 

рельефно-точечных книг.  

Для районного отдела записи гражданских актов администрации МКУК «ЦБС 

ИМР СК» г.Изобильный было проведено социологическое исследование «Отношение 

современной молодежи к браку». Цель исследования – определить отношение молодежи к 

основным ценностям семейной жизни. В исследовании приняли участие  78 респондентов 

в возрасте 16-18 лет, из них 28 юношей, 51 девушка. Инструментарием исследования 

послужила анкета, состоящая из 12 вопросов закрытого типа. 



Тематика  вопросов: 

-регистрация брака; 

-венчание в церкви; 

-совместная жизнь молодых людей до вступления в брак; 

-основание брака на традиционных началах (любви, взаимопонимании); 

- брак, как возможность не служить в армии; 

-отношение к раннему браку; 

-кто является главой семьи и приносит основной доход в семью; 

-количество детей в семье. 

Анализ анкетирования показал, что, несмотря на влияние современных, западных 

тенденций не регистрировать брак, совместно жить до вступления в брачные отношения, 

иметь детей после 30 лет - молодежь нашего города считает регистрацию брака 

необходимой - 38%, 23% считают обязательным еще и венчание, 67%  выбрали вариант 

ответа об основании брака на любви и взаимопонимании, 33% считают допустимым 

ранний брак, 67% назвали брачный возраст от 20 до 30 лет. 47 % считают неприемлемым 

прикрываться браком, чтоб не служить в армии, 57 % считают главой мужчину, 63% 

хотели бы иметь 1-2 ребенка, всего 3 человека сказали, что не хотят иметь детей, 48 % 

считают  мужчину основным добытчиком в семье, что тоже говорит о традиционных 

взглядах. Конечно, есть влияние современного мира: 52% допускают совместное 

проживание до вступления в брак. Но в целом, можно сказать, что наша молодежь 

традиционно смотрит на семейные ценности и, учитывая, что большинству опрошенных 

18 лет, можно вести с ними диалог о семейной жизни. 

Во втором  исследовании приняло участие 78 респондентов в возрасте 16-18 лет, из 

них 28 юношей, 51 девушка. На основании полученных данных можно сделать 

следующие выводы: 

- Молодые люди смотрят на создание семьи положительно -76%, 70% видят   

необходимость в регистрации брака и  -50% считают необходимым согласие родителей, 

самым ценным считают – теплые и искренние отношения -69 % и поддержка супругов 

дуга другом. Примером подражания являются родители -68%. 

- считают подходящим возрастом для вступления в брак – 84%- 21-30 лет 

- 49,3%респондентов  планируют вступить в брак, но после получения образования 

- на брак с иностранцем смотрит положительно  25%  респондентов 

-50% считают важным  социальный статус будущего супруга(супруги). 

- мнения о главенстве семьи разделились почти поровну -  50,6% -мужчина, 49,3% - 

равноправие 



- почти 50 % за то, что деньги  для семьи  должны зарабатывать оба супруга. 

- причину развода молодые люди видят в основном в измене- 52%   и в 

неготовности к семейным отношениям -50%. 

Общий вывод можно сделать такой: молодежь  поддерживает традиционные 

семейные ценности, видит смысл в регистрации брака, уважении к родителям, неприятии 

измены, обмана, считают, что семью может сохранить: взаимопонимание, терпение, 

любовь, умение идти на компромисс друг другу. 

Для молодых родителей было проведено анкетирование «Семейные традиции и 

ценности». В этом исследовании принял участие 61 родитель. Анкета состояла из 13 

вопросов, два последних предполагали собственные высказывания респондентов о семье 

и семейных ценностях. Данные исследования говорят о том, что хотя половина 

опрошенных (50%) частично знакома со своим генеалогическим древом, но стремление 

сохранить или создать в своей собственной семье добрые традиции соответствует 100 %. 

60% проводят воспитательные беседы с детьми и стараются личным примером 

придерживаться семейных традиций. 100% -  хотели бы передать свои семейные традиции 

детям и считают семью – самым главным, важным, что есть у человека. От 60% до  90% - 

хранят письма, открытки прошлого. 58% собираются дома на праздники вместе, 50% 

назвали любимыми праздниками - день рождение и Новый год. Интересно, что 90% 

отмечают религиозные праздники: Рождество, Пасха, Крещение. 75% родителей 

рассказывают детям на ночь сказки, а 90% отмечают день рождение ребенка. Все эти 

данные говорят об одном, что в нашем городе семейные ценности не только традиционны, 

но и значимы, необходимы людям. Участие в анкетировании молодых респондентов и их 

ответы значимый фактор в сохранении традиционных семейных ценностей. В семье они 

видят смысл, счастье и взаимопонимание. Семья – это самое главное и важное, что есть у 

человека.  

Социологическая работа в Изобильненской ЦБС стала составной частью многих 

библиотечных мероприятий и профессиональных встреч, программ и проектов, участия в 

различных краевых и всероссийских конкурсах, результаты  исследований озвучивались 

на районных и краевых семинарах, конференциях. 

В октябре 2022 года для учащихся и молодежи были проведены социологические 

исследования: «Читающий школьник» и «Чтение нового поколения», по итогам которого 

16 ноября 2022 года в районной модельной детской библиотеке состоялся круглый стол 

«Чтение нового поколения: исследования, проблемы, перспективы» с участием 

библиотечных специалистов, филологов и учащихся 11 классов школ города. Цель 

круглого стола - расширение зоны библиотечного обслуживания и повышение  



эффективности  работы библиотек округа  с  молодежной  читательской аудиторией.  В 

ходе круглого стола были рассмотрены  разнообразные вопросы, касающиеся изучения 

читательских интересов детей и молодежи: «Молодежь советует: книги, которые стоит 

прочитать», ведущий библиограф Губарева Т.В., «Книжная полка современного 

подростка» - Дуйко Т.В., зав. модельной районной детской библиотекой, «Методика 

проведения социологического исследования. Примеры анкет для молодежной аудитории» 

- Минегалиева С.П., зав. инновационно-методическим отделом, «Игровые видео-

презентации и викторины для продвижения чтения и привлечения молодых 

пользователей». - Рябцева Н.Ю., зав. библиотекой №25 п.Новоизобильного, «Молодежь и 

музыка. Как помогает музыка в  продвижении чтения?» -Ароян С.П., зав. библиотекой 

х.Спорный, «Взаимодействие с Домом культуры, общественными организациями  в 

привлечении молодежи» - Толмачева В.В.,   библиотекарь библиотеки №16 ст. 

Староизобильной, «Информационный голод: роль библиотеки  в удовлетворении 

информационных потребностей пользователей»  - Шевелева С.М., зав.  городской 

библиотекой №3.  Большой интерес вызвало выступление  учителя русского языка и 

литературы Омельчук Н.С. по теме «Взгляд учителя на проблемы детского и 

подросткового чтения». Наталья Стефановна поделилась с библиотекарями  своим 

опытом  по привлечению к чтению подростков и  отзывами о любимых книгах. 

О.М.Бредихина, директор МКУК «ЦБС  ИГО СК»г.Изобильный, подводя итоги круглого 

стола, предложила участникам встречи, для более глубокого обсуждения проблем чтения, 

укреплять сотрудничество с общеобразовательными школами, изучать читательский 

спрос и проводить мероприятия такого формата как можно чаще.   

 Для  повышения профессионального уровня библиотечных работников в 

проведении социологических исследований инновационно-методический отдел  проводит 

теоретические и практические занятия: «Социология: работа с результатами 

исследований», «Подготовка библиотечных проектов для участия  в конкурсах. 

Социологические методы исследования в библиотеке», разрабатывает методические 

рекомендации и пособия«Методика проведения социологического исследования».  

 Считаем, что реализация комплексной библиотечной программы «Социология 

чтения: направления и перспективы» способствует повышению качества 

информационного и библиотечного обслуживания  населения Изобильненского 

городского округа. Перспективу своей деятельности социологическая служба МКУК 

«ЦБС ИГО СК»г.Изобильный  видит в выявлении благоприятных условий для 

информационного обеспечения пользователей библиотек округа,  использовании 

информационных технологий для проведения социологических исследований в работе 



сельских библиотек, активном использовании сайта МКУК «ЦБС ИГО СК»г.Изобильный 

для онлайн-опросов, а также в прогнозировании приоритетных направлений 

библиотечного обслуживания населения Изобильненского городского округа. 


