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Основы работы

Программа – проблемная ситуация, цели, задачи, 
гипотезы, методы, исследуемая совокупность, этапы 
работы, инструкции, система учета

Методы – статистический (анализ читательских 
формуляров, дневников работы, дневников библиотекарей, 
библиографических справок, анализ состава читателей), 
анкетирование, опрос, наблюдение, эксперимент

Итоги – отчет-справка, рекомендации, положения, 
консультации, программы, НПК и семинары, школы 
передового опыта



Расцвет. 1970-е, 1980-е           

«Место читальных залов
в системе библиотечного обслуживания» (1969-1971)
«Даже при очень большой занятости библиотекарь может наблюдать за 
процессом чтения, профессионально оценивать необходимость 
консультационной помощи читателю…» 

• Анкетирование всех 
библиотек, имеющих 
ЧЗ;

• Наблюдение в 2-х 
районных б-ках;

• Эксперимент по 
выборочному учету в 
5-ти б-ках;

• Анализ документов в 
10-ти ЧЗ.



«Лихие» 1990-еРасцвет. 1970-е, 1980-е           

«Место читальных залов
в системе библиотечного обслуживания» (1969-1971)
(отв. А.В. Молодцова, Г.И. Морозова)

Итоги:

• НПК;
• «Положение о работе 

ЧЗ районных и 
городских б-к»;

• «Рекомендации по 
работе ЧЗ»;

• ШПО в Лысьвенской
городской б-ке №1;

• Анализ отчетов ЧЗ.



1990-е                         

«Библиотека и общество» 
(1993-1995) 
(отв. О.Г. Базилевич, 
Л.С. Ведерникова)

«Литература на 
национальных языках в 
фондах библиотек области» 
(1996-1997) 
(отв. Л.С. Ведерникова)

«Областная библиотека и ее 
читатели» (1996-1999)



Новое время. 2010-е               

Изучение фондов библиотек

«Экология и охрана окружающей среды» 
(2013) (отв. А.А. Разорвин)

«Обеспеченность фондов библиотек 
изданиями пермских авторов (в рамках 
акции «Читаем Пермское»)» (2014) 
(отв. Т.В. Виноградова, В.С. Лубнина)

«Издания художественной литературы о 
Великой отечественной войне в фондах  
муниципальных библиотек Пермского 
края» (2015) (отв. Ю.Н. Шевелева)



2017 год     

«Чтение и читательские практики жителей Пермского 
края» (2017) (отв. А.М. Шаврина)

• 13 территорий

• 3 группы: специалисты, рабочие, безработные

• 4 возрастные категории: от 31 до 70 лет

• 902 участника

• 24 вопроса в анкете
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