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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О II ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ДЛЯ БИБЛИОТЕК  

«ИЗУЧАЕМ ЧТЕНИЕ» 

 

 

1. Общие положения 

 
Всероссийский конкурс для библиотек всех систем и ведомств проводится 

Российской библиотечной ассоциацией (организаторы: Секция по чтению и Секция 

детских библиотек) при поддержке Российской национальной библиотеки (РНБ) и 

Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) и приурочен к Году науки и 

технологий в Российской Федерации. 

 

2. Цель Конкурса 

 
Конкурс направлен на поддержку и активизацию работы в сфере изучения 

читателей, чтения, деятельности библиотек по продвижению книги и чтения; осознание 

важности исследовательской деятельности библиотеками и успешное использование 

результатов проведенных исследований для более эффективной организации 

библиотечного обслуживания в Российской Федерации и продуктивного диалога с 

властью и местным сообществом. 

 

3. Задачи Конкурса 
 

3.1. Выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек в сфере 

исследовательской деятельности в области чтения и библиотечной работы. 

3.2. Привлечение внимания общественности к проблемам чтения и 

библиотечного дела. 

3.3. Повышение профессиональной компетентности библиотечных 

специалистов, ведущих исследовательскую работу. 

3.4. Повышение значимости исследовательской деятельности в практике 

библиотечной работы. 

3.5. Развитие и пополнение коллективных ресурсов по сбору и аккумуляции 

результатов исследований для обмена информацией как между библиотеками, так и 

между библиотеками и представителями разных сфер знания, проводящими исследования 

чтения. 

4. Организация конкурса 
 

4.1. Для проведения Конкурса и оценки конкурсных работ формируется 

организационный комитет и жюри Конкурса.  

Жюри Конкурса включает представителей: 

– Российской библиотечной ассоциации; 

– Российской национальной библиотеки; 

– Российской государственной детской библиотеки. 

4.2. Конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап (с 1 сентября 2021 г. по 31 января 2022 года) – сбор конкурсных работ. 

Второй этап (с 1 февраля по 1 мая 2022 года) – экспертиза и отбор работ, 

определение победителей. 

Третий этап (май 2022 года) – награждение победителей и рассылка дипломов.  
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Награждение победителей состоится на XXVI Ежегодной конференции РБА.  

4.3. Текущая информация о Конкурсе размещается на сайтах РНБ, РГДБ, РБА. 

 

 5. Требования к работам, представленным на конкурс 
 

5.1. На конкурс принимаются работы от библиотек всех систем и ведомств. 

Количество работ от одной библиотеки не ограничивается.  

5.2. На конкурс представляются как индивидуальные, так и коллективные работы, в 

том числе выполненные в партнерстве с другими организациями. 

5.3. Работы должны быть представлены в электронном виде. 

5.4. Работы могут быть выполнены в любом жанре: научная статья, программа, 

отчет о проведенном исследовании, практическое пособие, аналитический обзор. 

5.5. Работы должны быть подготовлены по материалам исследований, проведенных 

в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2021 гг. 

5.6. Работы не должны содержать материалы, нарушающие авторские права.

 Работы должны иметь сопроводительные документы по форме, установленной 

Оргкомитетом.  

5.7. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNBlyEPeoYjLysdGCnjDSQCxSu6nzr6SAY7We

isYh_Y33jpA/viewform 

5.8. Работы высылаются на электронный адрес: konkursresearch@mail.ru 

5.9. Участники конкурса вправе дополнить работу любыми сопроводительными 

материалами на свое усмотрение. 

5.10. Общий список присланных работ размещается на сайтах Центра чтения РНБ 

и Центра социологии, психологии и педагогики детского чтения РГДБ.  

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 
‒ Соответствие теме Конкурса; 

‒ Соблюдение основных требований логики и структуры описания проведенного 

социологического, библиотековедческого исследования (Приложение 3);  

‒ Качество оформления текстового, графического и табличного материала; 

‒ Использование результатов исследований в практике работы библиотек. 

 

7. Номинации 

 
Конкурс проводится по основным номинациям: 

– Исследования, посвященные изучению чтения детей и подростков среди 

региональных библиотек; 

– Исследования, посвященные изучению чтения детей и подростков среди 

муниципальных библиотек 

– Исследования, посвященные изучению чтения молодежи и взрослых среди 

региональных библиотек; 

– Исследования, посвященные изучению чтения молодежи и взрослых среди 

муниципальных библиотек; 

– Исследования, проведенные библиотеками учреждений образования (школьные, 

вузовские библиотеки и т.п.). 

  

В Конкурсе предусматривается система специальных и поощрительных наград. 

Победители получат дипломы и памятные призы. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNBlyEPeoYjLysdGCnjDSQCxSu6nzr6SAY7WeisYh_Y33jpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNBlyEPeoYjLysdGCnjDSQCxSu6nzr6SAY7WeisYh_Y33jpA/viewform
mailto:konkursresearch@mail.ru
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Лауреатам и победителям конкурса будет оказана информационная и 

консультационная поддержка по подготовке статей к публикациям в изданиях РНБ и 

РГДБ. 

 

Приложение 1. Список сведений от участников Всероссийского 

конкурса для библиотек «Изучаем чтение» 

 
‒ Фамилия, имя, отчество авторов;  

‒ Место работы (полное название учреждения), должность;  

‒ Почтовый адрес;  

‒ Контактные телефоны (с кодом населенного пункта);  

‒ Электронная почта; 

‒ Фамилия, имя, отчество руководителя исследования, 

‒ Название работы; 

‒ Год(ы) реализации исследования; 

‒ Аннотация (краткое описание). 

 

Текст работы должен быть сохранен в текстовом формате (doc, docx, rtf) и назван 

наименованием населенного пункта и фамилией автора (авторов) латинскими буквами, 

например, Vologda_Ivanov.doc. 

Все сведения приводятся без аббревиатур и сокращений. 

  

 

Контактная информация:  

Российская национальная библиотека, 8 (812) 310-23-54, consult@nlr.ru;  

Российская государственная детская библиотека, 8 (499) 230-00-93 (доб. 258), 

childcontent@gmail.com. 

 

 

mailto:consult@nlr.ru
mailto:childcontent@gmail.com
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Приложение 2. Образец оформления титульного листа 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Центральная городская библиотека» 

г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательский проект 

 

«Изучение летнего чтения детей-читателей ЦГБ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель: Иванова Мария Ивановна, 

директор МБУК «Центральная городская 

библиотека» г. Москва  

Авторский коллектив:  

Сидорова Марина Васильевна, ведущий 

методист Научно-методического отдела 

МБУК «Центральная городская библиотека» 

г. Москва; 

Петрова Ольга Николаевна, главный 

библиотекарь Читального зала для 

дошкольников и младших школьников  

МБУК «Центральная городская библиотека» 

г. Москва 

 
Контактные телефоны: 8(888)888-88-88 

Электронная почта: mail@mail.ru  

 

 

 

 

 

 
г. Москва 

2020 

mailto:mail@mail.ru
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Приложение 3. Рекомендации по оформлению исследовательского проекта 
 

Рекомендуемый план исследовательского проекта: 

1. Теоретический этап: 

а) Теоретическое обоснование проблемы; 

б) Программа исследования (объект, предмет, цель, задачи, гипотезы 

исследования и др.); 

в) Обоснование выбранного метода(-ов) сбора информации. 

2. Сбор практической информации различными исследовательскими методами 

(интервью, анкетирование, экспертный опрос, контент-анализ и т.п.). 

3. Обработка полученных данных. 

4. Анализ полученной информации. 

5. Выводы и рекомендации на основании полученных результатов. 


