образование для всех
В 2017 году Секция по чтению, Секция детских библиотек и Секция публичных библиотек
Российской библиотечной ассоциации при поддержке Российской национальной библиотеки и Российской государственной детской библиотеки провели Всероссийский конкурс
для библиотек «Изучаем чтение».
Конкурс был направлен на поддержку и активизацию работы библиотек в сфере изучения
читателей, чтения, а также эффективности деятельности по продвижению книги и чтения.
Осознание важности исследовательской деятельности библиотеками способствует их самоопределению. Успешное использование результатов проведенных исследований служит
более эффективной организации библиотечного обслуживания и является инструментом
продуктивного диалога с властью и местным сообществом.
Награждение победителей состоялось на VI Всероссийском Форуме публичных библиотек
17 ноября 2017 г. в Российской национальной библиотеке.
Многие библиотеки РФ ведут исследования интересов своих пользователей, изучают
востребованность библиотеки и ее услуг, удовлетворенность населения библиотечным обслуживанием. За последние десятилетия библиотеки разных типов и видов
провели довольно много различных исследований чтения и поведения целевых групп
читателей. Завершенные исследования и методики представляют определенную
ценность для исследователей и других специалистов библиотек, поскольку в них
получают развитие современные подходы, применяются новые исследовательские
методы, разрабатывается оригинальный инструментарий. Однако эта информация
очень разрозненна, фрагментарна, далеко не всегда доступна профессиональному
сообществу.
Из Положения о конкурсе:
Задачи Конкурса
1. Выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек в сфере исследовательской проектной
деятельности в области чтения и библиотечной работы.
2. Привлечение внимания общественности к проблемам
чтения и библиотечного дела.
3. Повышение профессиональной компетентности
библиотечных специалистов, ведущих исследовательскую работу.
Номинации
Конкурс проводится по двум основным номинациям, в
каждой из которых определяется по три победителя:
– работы, посвященные изучению чтения детей и подростков;
– работы, посвященные изучению чтения молодежи и взрослых.
Всего на конкурс поступила 181 работа из 61 региона Российской Федерации из 150 библиотек страны: 41 работа из региональных библиотек, в том числе из детских библиотек – 14, из
детско-юношеских – 6 и из юношеских библиотек – 3; из универсальных библиотек поступило в общей сложности 109 работ.
Организаторами были выделены и специальные номинации.
«За оригинальность темы исследования» была отмечена работа «Влияние книжной иллюстрации на читательские предпочтения современных детей и родителей» Государственного
учреждения культуры Ярославской области «Областная детская библиотека
им. И.А. Крылова».
И сегодня мы предлагаем вашему вниманию статью по теме исследования.
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