ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ДЛЯ БИБЛИОТЕК
«ИЗУЧАЕМ ЧТЕНИЕ»
1. Общие положения
Всероссийский конкурс для всех типов и видов библиотек проводится Секцией по
чтению, Секцией детских библиотек и Секцией публичных библиотек Российской
библиотечной ассоциации при поддержке Российской национальной библиотеки и
Российской государственной детской библиотеки.

2. Цель Конкурса
Конкурс 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 и
дальнейшее успешное использование результатов проведенных исследований для более
эффективной организации библиотечного обслуживания в РФ и продуктивного диалога с
властью и местным сообществом.

3. Задачи Конкурса
3.1. Выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек в сфере
исследовательской проектной 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.

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 апреля по 1 октября 2017 года) – сбор конкурсных работ.
Второй этап (с 1 октября по 1 ноября 2017 года) – экспертиза и отбор работ,
определение победителей.
Третий этап (с 1 ноября по 15 ноября 2017 года) – награждение победителей и
рассылка дипломов.
Награждение победителей состоится на VI Всероссийском Форуме публичных
библиотек (Санкт-Петербург, 14–16 ноября 2017 г., Российская национальная
библиотека).
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5. Требования к работам, представленным на конкурс
5.1. На конкурс принимаются работы от имени центральных библиотек субъектов
Российской Федерации, муниципальных публичных библиотек, в том числе детских и
юношеских. Количество работ от одной библиотеки не ограничивается.
5.2. На конкурс представляются как индивидуальные, так и коллективные работы
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 2014 по 2017 гг.
5.6. Работы не должны содержать материалы, нарушающие авторские права.
5.7. Работы должны иметь сопроводительные документы по форме, установленной
Оргкомитетом.
5.8. Работы высылаются на электронный адрес: konkursresearch@mail.ru
5.9. Общий список присланных работ размещается на сайтах РБА, РНБ, РГДБ.

6. Критерии оценки конкурсных работ
– соответствие теме Конкурса;
– оригинальность;
– качество оформления;
– использование результатов исследований в практике работы библиотек.

7. 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.
Всем победителям конкурса будет оказана информационная и консультационная
поддержка по подготовке статей к публикации в изданиях РНБ и РГДБ.

Приложение. Форма документов участника Всероссийского конкурса
для библиотек «Изучаем чтение»
– фамилия, имя, отчество авторов,
– место работы, должность,
– контактные телефоны,
– электронная почта;
– фамилия, имя, отчество руководителя проекта,
– контактные телефоны руководителя проекта,
– электронная почта руководителя проекта.
– название работы;
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– год проведения работы.
– аннотация (краткое описание)
Заявка и текст работы должны быть сохранены в формате doc или docx и названы
фамилией автора (авторов) латинскими буквами, например ivanov.doc.
Все сведения приводятся без аббревиатур и сокращений.
Контактная информация: 8 (812) 310-23-54 - РНБ; 8 (499) 230-00-93 (доб.258) –
РГДБ, consult@nlr.ru
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