Участники всероссийского конкурса для библиотек «Изучаем чтение».
Чтение взрослых и молодежи.
1

БУРА «Национальная библиотека
имени М.В. Чевалкова» Республики
Алтай

«Чтение художественной литературы и периодики на
алтайском языке».
(2016)

2

МБУК «Централизованная
библиотечная система Рубцовского
района» Веселоярская сельская
библиотека, Алтайский край.
МАУК «Кармаскалинская
централизованная библиотечная
система», Республика Башкортостан
МАУК «Мелеузовская ЦБС»
Мелеузовского муниципального
района Республики Башкортостан
Городская юношеская библиотека
№ 3 - филиал № 28
МБУ «Централизованная
библиотечная система» городского
округа Октябрьский Республики
Башкортостан
Национальная библиотека имени
Ахмет-Заки Валиди Республики
Башкортостан

«Изучение чтения пользователей – шаг к успешной
деятельности библиотеки». (2014 – 2017 гг.)

3

4

5

6

«Да здравствует человек читающий» (2014).

«Чтение молодежи глазами библиотекаря» (2014 – 2017 гг.)

«Книга и библиотека в жизни инвалидов по зрению».
(2016)

«Молодежь и чтение», социологическое исследование.
(2015)
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Центральная библиотека им.
А.С. Пушкина, г.Старый Оскол,
Белгородская область
МБУК «Централизованная
библиотечная система №1»
Губкинского городского округа
Белгородской области
Брянская областная научная
универсальная библиотека им.
Ф.И.Тютчева
МБУК ЦБС МО «Курумканский
район», Межпоселенческая
центральная библиотека им.
С.Г.Ангабаева, Республика Бурятия
Мухоршибирская централизованная
библиотечная система», Республика
Бурятия
МБУК «Объединение библиотек»
г.Череповца, Вологодская область
Забайкальская краевая детскоюношеская библиотека им.
Г.Р. Граубина
Заволжская городская библиотека,
Ивановская область

«Изучаем чтение: комплекс идей и практик». (2015 – 2017
гг.)
«Чтение молодежи для сердца и разума: рейтинг
читаемости и предпочтений» (2014-2017)

«Что читает сельское население Брянской области и как
оно относится к книге?». (2015-2016).
Обзор исследовательской деятельности библиотеки

«Юношество Мухоршибири. Ориентир на чтение». (2015)

«Книга и чтение в жизни людей «золотого» возраста».
(2017)
«Роль аксиосферы библиотеки в формировании и
трансляции ценностей культуры». (2014-2017)
«Что читают мужчины и женщины города Заволжска
Ивановской области». (2014)
Опрос молодых читателей Заволжской городской
библиотеки Ивановской области «Книга или Интернет».
(2017)
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МКУК «Южская межпоселенческая
центральная библиотека»,
Ивановская область
Центральная городская библиотека
им. Н.С. Клестова-Ангарского МБУК
«ЦБС» города Усть-Илимска
Иркутской области
МБУК «Централизованная
библиотечная система» города УстьИлимска Иркутской области
ГБУК «Кемеровская областная
научная библиотека имени
В.Д. Федорова»
МБУ «Муниципальная
информационно-библиотечная
система г. Новокузнецка»,
Кемеровская область
ГБУ РК «Юношеская библиотека
Республики Коми»
Центральная библиотека им.
А.П. Чехова ЦБС г.Канска
Красноярского края

Итоги анкетирования родителей и детей детско-юношеского
отдела Заволжской городской библиотеки Ивановской
области. (2014)
«Южская межпоселенческая центральная библиотекацентр изучения чтения»
«Молодежная книга года». Городская акция. (2016-2017).

«Книги – юбиляры 2015». Литературные выборы (2015).

Мобильное чтение для активных читателей (2016).

Чтение в структуре досуга новокузнечан (2015)

«Мир чтения молодѐжи Республики Коми». Итоги
Республиканского библиотечного опроса. (2015 г.)
«Библиотека будущего». (2016)
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МБУК «Минусинская городская
централизованная библиотечная
система», Красноярский край
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Межпоселенческая библиотека
Уярского района», Новопятницкая
сельская библиотека, Красноярский
край
МБУК «ЦБС Назаровского района»,
Сереульская сельская библиотека –
филиал №14, Красноярский край
МБУК «Библиотечная
информационная система города
Кургана», Центральная городская
библиотека им. В.Маяковского
ОБУК «Курская областная научная
библиотека им. Н. Н. Асеева»
ОГАУК «Магаданская областная
универсальная научная библиотека
имени А.С.Пушкина».
ОГБУК «Магаданская областная
юношеская библиотека»

Личный список любимых книг (2015)

Минусинск читающий: история и современность (2015)
Росинка: программа по экологии

Твори добро: социальный проект
Я помогаю природе. Заявка на участие в экологическом
конкурсе эссе
Курган читает. А ты? Проект (2015)

«Читаем русскую классику: место классической литературы
в читательских предпочтениях молодежи» (2014)
«Чтение нового поколения: взгляд курян». (2016)
«Соответствие информационных ресурсов МОУНБ им. А. С.
Пушкина читательским интересам пользователей». (2016–
2017)
Составление рейтинга чтения на основе опросов молодых
пользователей библиотеки. Из опыта работы Магаданской
областной юношеской библиотеки. (по результатам 2017
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МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы».
Центральная библиотека г. ЙошкарОлы
ГБУК Республики Марий Эл
«Национальная библиотека имени
С.Г. Чавайна»
ГБУК города Москвы «Центральная
универсальная научная библиотека
имени Н.А.Некрасова»
Мурманская государственная
областная универсальная научная
библиотека
ГБУК Ненецкого автономного округа
«Ненецкая центральная библиотека
имени А.И.Пичкова»
Межпоселенческая библиотека
имени Б.С. Романова Валдайского
муниципального района
Новгородской области
МБУК Окуловского муниципального
района «Окуловский
межпоселенческий библиотечноинформационный центр».
Новгородская область

года)».
«Книга в моей жизни. Анкетирование по изучению роли
чтения в жизни молодежи». (2015 г.)
«Что день грядущий нам готовит?» : изучение
читательского спроса в процессе ежедневного
обслуживания в Национальной библиотеке имени С.Г.
Чавайна. (2017)
«Читательские практики и вкусы москвичей» (2016–2017)

«Что и как читают на Мурмане: реальность и тенденции»
(2015 г.)
«Ненецкая книга: десять лет спустя…». Сравнительный
анализ анкетирований, проведенных в библиотеке в 2017 и
2007 годах.
«Читающая молодѐжь»: опыт исследования чтения
молодѐжи города Валдая.

«10 книг, которые должны быть в библиотеке». Анализ
опроса читателей (2016)

«Что нужно читателю и что ему дано? Центральная
районная библиотека глазами еѐ посетителей». Анализ
анкетирования для пользователей библиотеки. (2015)
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БУК города Омска «Омские
муниципальные библиотеки»
МБУ «Централизованная
библиотечная система Омского
муниципального района Омской
области», Красноярская сельская
библиотека-филиал №7 им.
Н.Ф.Чернокова.
МБУК «Тарская централизованная
библиотечная система» Тарского
муниципального района Омской
области
МАУК «Централизованная
библиотечная система г. Орска»
Центральная городская библиотека
им. Горького
МБУ «ЦБС г. Пензы», Центральная
городская публичная библиотека им.
В.Г. Белинского.
МБУК «Межпоселенческая
центральная районная библиотека
Пензенского района»

«Чтение. Взгляд молодѐжи». (2014)
«Молодѐжная полка». Анкетирование. (2016)
«Библиотека в оценках пользователей». Социологическое
исследование. (2017).

«Русская классическая литература глазами молодежи».
Социологическое исследование. (2015 г.)

Круг чтения и читательские интересы пользователей отдела
обслуживания Центральной городской библиотеки им.
Горького (2017)
«Библиотека для читателей 21 века». (2017).

Читать. Знать. Помнить. Патриотическая культурнопросветительская эстафета
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МУК «Информационно-библиотечное
объединение» г. Заречный
Пензенской области
МБУК «Централизованная
библиотечная система» г.
Соликамска, Центральная городская
библиотека. Пермский край
МБУК «Чайковская районная
межпоселенческая библиотека имени
Н.П. Бурашникова» Пермского края

«Молодежь Заречного: перспективы чтения» (Отчет о
проведенном исследовании) (2009-2018 ).

ГКБУК «Пермская государственная
ордена “Знак Почета” краевая
универсальная библиотека им. А.М.
Горького»
МБУК «Объединение муниципальных
библиотек» города Перми,
Центральная городская библиотека
им. А.С. Пушкина
МБУК «Центральная библиотечная
система» Находкинского городского
округа Приморского края

«Изучение чтения жителей Пермского края: исторический
аспект и современность». (2017)

«Библиотека, необходимая молодежи»: программа
социологического исследования. (2016)

«Как живѐшь сельская библиотека?» (анкетирование
читателей сельских библиотек Чайковского муниципального
района Пермского края) (2014).

«Читательская активность в тематических социальных
сетях» (2017)

«Библиотека как территория чтения и общения молодежи»
социологическое исследование в рамках культурнопросветительского)
Анализ результатов маркетингового исследования по
выявлению читательских предпочтений. (2014)
«Читаем детям – читаем вслух». Культурнообразовательный проект (2017-2018)
«Читаем, смотрим, обсуждаем». Программа кинолекториев
для детей и подростков (2017-2018)
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ГБУК «Псковская областная
универсальная научная библиотека»
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МБУК Ростовская-на-Дону городская
ЦБС, ЦГБ им. Горького
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ГБУК Рязанской области «Рязанская
областная универсальная научная
библиотека имени Горького»
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Самарская муниципальная
информационно-библиотечная
система
МБУК г.о. Тольятти «Тольяттинская
библиотечная корпорация»,
Самарская область
Централизованная библиотечная
система города Саратова
МБУК «Централизованная
библиотечная система»,
Верхотурская центральная
библиотека имени И.А.Мухлынина.
Свердловская область
МБУК «Централизованная
библиотечная система»
Асбестовского городского округа.

«Читатель – стратегический партнѐр библиотеки, или
Пространство художественных вкусов пользователей
главной региональной библиотеки Псковской области».
(Январь 2016 г. – май 2017 г.)
«Современная отечественная художественная словесность:
наблюдения за читательскими предпочтениями в
библиотеках г. Ростова-на-Дону» (2015-2017).
«Читаем историю» (2017)

«Привычки успешных людей». Анкетирование (2017).
«Читающая Самара». Изучение чтения молодѐжи в возрасте
от 14 до 30 лет. (2017)
«Прочесть, увидеть и услышать: особенности восприятия
текста в различных формах его бытования» (2017 год)
«Изучение чтения в муниципальных библиотеках города
Саратова» (2014 – 2017)
Книги объединяют, или Флешмоб как форма поддержки и
продвижения чтения изучение чтения молодежи (2017)

«Молодѐжь Асбеста: ориентир на чтение» (2017).

56

57

58

59

60

61

Центральная городская библиотека
им.А.И.Чечулина. Свердловская
область
Свердловская областная библиотека
для детей и молодежи им.
В.П. Крапивина
МБУК «Централизованная
библиотечная система» города
Смоленска
МКУК «Централизованная районная
библиотечная система» г.
Георгиевск, Ставропольский край
МБУК «Централизованная
библиотечная система
Изобильненского муниципального
района Ставропольского края».
Центральная библиотека.
Тамбовское ОГБУК «Тамбовская
областная универсальная научная
библиотека им. А. С. Пушкина»
МБУ «Централизованная
библиотечная система» г.
Набережные Челны, Библиотекафилиал № 1. Республика Татарстан

«Библиотекарь – профессиональный читатель.
Исследование профессиональных интересов и качества
чтения специалистов муниципальных библиотек
Свердловской области». (март-апрель 2017 года).
«Библиотека, книга, чтение: открытое мнение». Креативпроект. (2017)
«Сайт библиотеки как ведущий инструмент развития
библиотечных услуг». Проект. 2015-2017 гг.
Обобщение опыта социологической деятельности в
библиотеках МКУК «ЦБС ИМР СК» г.Изобильный за 20142017 г.г.». Аналитический обзор.

«Какая библиотека вам нужна?». Отчѐт о социологическом
исследовании.
(2015 год)
«Нет лучшего учения, чем чтение!». Аналитический обзор.
(2014 -2016 гг.)
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ГБУК Республики Татарстан
«Республиканская юношеская
библиотека»
АУК МО «Заводоуковский городской
округ», «Заводоуковский
библиотечный центр», Центральная
библиотека им. З.К. Тоболкина
Тюменская область
МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека
Сарапульского района», Удмуртская
Республика.
АУК Удмуртской Республики
«Национальная библиотека
Удмуртской Республики».
МБУК «Централизованная
библиотечная система» г. Ульяновск
ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина».
МБУК «Объединение «Культура»
Вяземского муниципального района
Вяземская центральная районная
библиотека, Хабаровский край
МКУК «Централизованная система
детских библиотек» города

«Кто напишет для нас завтра?». Материалы
социологического исследования. (2015)
Что сверстник советует прочитать. (2015)

«Книга. Компьютер. Интернет». (2016 г.)

«Что читают граждане среднего возраста Удмуртии: по
итогам исследования» (2017)
«Формирование нового имиджа городской библиотеки в
условиях перехода к информационному обществу» (20152016)
«Что читаем?» (исследования по чтению в Ульяновской
области) (2015-2017)
«Исследование читательских предпочтений пожилых
людей: методика и результаты исследования». (2016 год).

Про читательский аппетит и о вкусной и здоровой духовной
пище (2014)
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Челябинска, Центральная городская
детская библиотека им. А.М.Горького
МУК «Ростовская межпоселенческая «Книга и чтение в вашей жизни» (2014)
центральная библиотека»,
Ярославская область

