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Уважаемые коллеги!

Российская государственная детская библиотека проводит исследование, приуроченное к

75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне «Тема Великой Отечествен-

ной войны в чтении детей и подростков». Цель проекта – выявить, насколько современные 

дети и подростки испытывают необходимость в изучении истории войны, осуществляется ли 

передача памяти о событиях войны и ее участниках в семьях, читают ли дети и подростки книги 

о войне и как относятся к произведениям военной тематики.

Результаты социологического исследования «Тема Великой Отечественной войны в чте-

нии детей и подростков» будут полезны всем специалистам, работающим с подраста-

ющим поколением, особенно работникам библиотек. Будет получена информация о том, 

какие художественные и публицистические книги о Великой Отечественной войне знают и 

читают современные дети и подростки; кого из писателей и поэтов – участников войны они могут 

назвать; какие фильмы об этой войне они смотрели, наконец, знают ли дети и подростки героев 

Великой Отечественной войны и дни воинской славы России, связанные с событиями войны.

Мы заинтересованы в получении комплексной картины библиотечного обслуживания детей 

в России и нам представляется важным участие в данном исследовании центральных 

региональных библиотек, обслуживающих детей. В связи с этим просим вас оказать содействие в 

сборе анкет в своем регионе и распространить информацию об исследовании «Тема Великой 

Отечественной войны в чтении детей и подростков» по библиотекам вашей сети.

Сроки проведения опроса: до 31 декабря 2019 года. Ссылка на анкету 

http://webanketa.ru/forms/68vkcd1g74qkedv361gkcchm/

Надеемся на плодотворное и эффективное сотрудничество! 

Контактная информация:

8(499)230 00 93 (доб. 258), e-mail: kolosova@rgdb.ru; childcontent@gmail.com 

Колосова Елена Андреевна, Губанова Александра Юрьевна

Приложение:

Инструкция по проведению опроса на 1 л.

Директор РГДБ,

Заслуженный работник культуры РФ М.А. Веденяпина
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