
В 2015 году МУК «Новомосковская библиотечная система» проводила ряд 

анкетирований и опросов пользователей библиотек. 

МУК «Новомосковская библиотечная система» приняла участие в анкетированиях, 

проводимым по инициативе Министерства культуры и туризма Тульской области. 

Исследования методом анкетирования проводилось с целью изучения эффективности 

качества библиотечного обслуживания, что в итоге позволяет увидеть детальную картину 

удовлетворенности качеством услуг пользователей. 

Анкетирования проводились в Центральной городской библиотеке и 10 городских 

библиотеках-филиалах в ноябре 2015 года. В качестве объекта выступали пользователи 

библиотек. Анкеты заполнялись ими непосредственно во время посещения библиотек. 

Полученные данные помогут библиотекам гораздо продуктивнее выстраивать 

взаимоотношения с читателями, определить, куда двигаться дальше на пути внедрения 

библиотечных услуг. 

 

Анкетирование «Удовлетворѐнность качеством услуг, предоставляемых 

библиотеками» МУК «Новомосковская библиотечная система» 

 

Анкета, состоявшая из 9 вопросов, построенных как закрытые – анкетный вопрос, на 

который респонденту были предложены готовые варианты ответов, так и открытые, где 

респонденты должны были сформулировать самостоятельно и записать ответ на 

специально отведенном для этого месте. В анкете содержались 4 формальные позиции: о 

возрасте, половой принадлежности, занятости и образовании респондентов. 

Всего в исследовании приняли участие 60 человек. Среди опрошенных респондентов 

- 42 человека (70%) составили женщины, 18 (30%) мужчины. 

Изучая состав граждан, посещающих библиотеку и принявших участие в опросе, 

были выделены группы: от 14 до 19 лет – 10 человек (17%); от 20 до 29 лет – 5 (8%); 30-39 

лет - 8 (13%), 40-49 лет – 9 (15%), 50-59 лет– 11 (18%), от 60 лет и старше– 17 (28%) 

По виду занятий респонденты указали: работающие – 31 человек (52%); учусь - 12 

(20%), пенсионеры - 17 человек (28%); домохозяек и безработных указано не было. 

Что касается образовательного уровня респондентов, то высшее профессиональное 

образование имеют 22 человека (37%); неполное высшее профессиональное образование - 

4 (7%); среднее профессиональное образование - 20 (33%), начальное профессиональное - 

2 (3%); среднее (полное) общее - 4 (7%); неполное среднее общее - 8 (13%); основное 

общее и начальное общее не указал никто. 

На первый вопрос анкеты «Посещаете ли Вы библиотеку?» «да» ответили 60 

человек (100%). 

Участвующие в анкетировании отмечали сразу несколько вариантов ответов при 

ответе на вопрос «В чѐм, по Вашему мнению, ценность библиотеки?», так как посчитали, 

что ценность библиотеки заключена не только в одной из перечисленных функций. 

Абсолютное большинство респондентов отметили вариант «Возможность взять домой 

литературу «для души» – 53 человека (88%). Посетить интересные занятия, лекции, 

мастер-классы, литературные вечера, круглые столы, встречи с интересными людьми – 28 

человек (47%); получить дополнительную информацию для образовательной 

деятельности – 25 (42%); это интересные выставки 21 (35%); получить правовую и 

социально значимую информацию 17 (28%). Одинаковое количество набрали варианты 

ответов: участвовать в работе клубов по интересам и весело провести время, 
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поучаствовать в играх, конкурсах - 13 человек (22%). Получить информацию для 

профессионального развития 6 (10%), освоить персональный компьютер, получить 

навыки работы в Интернете, базами данных и электронными каталогами 6 (10%). На 

предложение высказать другое мнение 8 человек (13%) ответили, что приходят в 

библиотеку за общением, за духовным и нравственным развитием и библиотека для них – 

бесценный кладезь знаний. 

На вопрос «Как часто посещаете библиотеку?», полученные ответы распределились 

следующим образом: регулярно – 49 человек (82%), редко – 11 человек (18%), крайне 

редко и не посещаю – не ответил никто. Четвертый вопрос «Если не посещаете, 

библиотеку то почему?» остался без ответов, все респонденты библиотеку посещают. 

Выбирая ответ на вопрос «Если Вы пользуетесь услугами библиотеки, то цель 

Вашего обращения чаще всего»: достигнута полностью – отметили 45 человек (75%), 

достигнута частично – 15 человек (25%), не достигнута – не выбрал никто.  

Участвующие в анкетировании отмечали несколько вариантов ответов при ответе на 

вопрос, «Какими дополнительными услугами Вы пользуетесь?» Респонденты пользуются 

не только определенной единственной услугой, а выбирают для себя несколько услуг. 

Информационно-досуговые мероприятия - указали 28 человек (47%); выполнение 

библиотекарем справок по заданной теме - 24 (40%); поиск библиотекарем информации в 

сети Интернет - 12 (20%); заказ литературы из других библиотек - 11 (18%); 

консультирование библиотекарем по поиску в сети Интернет - 9 (15%); предварительный 

заказ документов - 5 (8%); экскурсии по библиотеке - 4 (7%); юридические консультации - 

3 (5%). 

Ряд последующих вопросов, касающихся качества услуг библиотеки нужно было 

оценить по пятибалльной шкале.  

При ответе респондентов «О результате оказания полученных услуг» 5 балов 

поставили 56 человек (93%), 4 балла поставили 4 человека (7%).  

«Режим работы библиотеки» абсолютное большинство оценило на 5 баллов 46 

человек (77%), 4 человека (7%) поставили оценку 4, 2 человека (3%) поставили 3 балла. 

«Состояние материально-технической базы библиотеки» 4 и 5 баллов поставили 

одинаковое количество респондентов по 20 человек (по 33%), 3 балла поставили 16 

человек (27%), оценку 1 и 2 балла поставили по 2 человека (по 3%). Свою низкую оценку 

они объяснили, тем, что требуется обновление интерьера и оборудования; создание 

современного дизайна. 

«Оперативность обслуживания» на 5 оценили 55 человек (92%), на 4 балла оценили 

5 человек (8%). 

«Психологический комфорт в библиотеке» на 5 оценили 56 человека (93%) на 4 – 4 

человека (7%).  

«Вежливость и внимательность персонала библиотеки» на 5 оценили все 60 человек 

(100%) опрашиваемых. 

По степени важности респонденты распределили следующие факторы (на первом 

месте самый важный фактор, на втором – следующий по важности и т.д.): 

1. Результат оказания услуг. 

2. Вежливость и внимательность персонала. 

3. Психологический комфорт. 

4. Оперативность обслуживания. 

5. Режим работы библиотеки. 



6. Состояние материально-технической базы. 

На вопрос «Что нужно изменить, чтобы библиотека стала более популярна среди 

детей, подростков и молодежи?» самым популярным был ответ о пополнении книжных 

фондов и обновляемости литературы в библиотеке, таково мнение 22 человек (37%). 10 

респондентов (17%) указали на улучшение материально-технической базы. 

Индивидуальны были следующие ответы: организовывать больше молодѐжных 

мероприятий, учить чтению детей, поддерживать тесную связь со школами, колледжами и 

вузами, больше рекламы в СМИ. 

Выводы: 

В анкетировании приняли участие 60 пользователей библиотеки.  

Радует, что большая часть опрошенных, ценят библиотеку не только как 

учреждение, где хранится и выдаѐтся литературное наследие, но и, как культурно-

просветительские центры (достаточно большой процент респондентов отметили, что есть 

возможность получить информацию для образовательной деятельности, правовую, 

социально-значимую информацию). По ответам респондентов можно сделать вывод, что 

библиотека это ещѐ и площадка для культурного досуга (большой процент респондентов 

отмечали, что имеется возможность посетить интересные мероприятия, участвовать в 

работе клубов по интересам, весело провести время). Безусловно, положительным 

является и тот факт, что многие пользователи регулярно посещают библиотеки и если 

пользуются услугами учреждения, то чаще всего цель обращения достигнута полностью. 

Из дополнительных услуг лидируют информационно-досуговые мероприятия и 

выполнение библиотекарем справок по заданной теме. Абсолютное большинство 

респондентов (100%) оценили качество услуг библиотеки на 5 (по пятибалльной шкале, 

где 5 – наибольшая оценка): результат оказания полученных услуг, вежливость и 

внимательность персонала, психологический комфорт в библиотеке, оперативность 

обслуживания, режим работы библиотеки. Читатели неравнодушны к проблемам 

библиотеки, об этом говорит мнение пользователей о состоянии материально-технической 

базы - 33% респондентов желали бы еѐ улучшения. Библиотека должна постоянно 

развиваться и совершенствоваться. Пользователю нужны современные технически 

оснащенные библиотеки.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что у населения сложился положительный 

образ библиотек. Читатели, отмечая факторы важности, на первые три места поставили: 

результат оказания услуг, вежливость и внимательности персонала, психологический 

комфорт.  



Анкетирование «Удовлетворенность качеством услуг, предоставляемых 

библиотеками гражданам, постоянно посещающих библиотеку» в МУК 

«Новомосковская библиотечная система» 

Анкета содержала 16 вопросов закрытого и открытого типа и 4 формальные 

позиции: о возрасте, половой принадлежности, виде занятий и образовании респондентов. 

Всего в исследовании приняли участие 60 человек. В качестве объекта выступают 

пользователи муниципальных библиотек. Анкета заполнялась ими непосредственно во 

время посещения библиотек.  

Среди опрошенных 42 респондента (70%) составили женщины, 18 (30%) мужчины. 

Изучая состав граждан, посещающих библиотеку постоянно, были выделены 

возрастные группы: от 14 до 19 лет – 5 человек (8%); от 20 до 29 лет – 7 человек (12%); 

30-39 лет - 4 (7%), 40-49 лет – 18 человек (30%), 50-59 лет– 12 человек (20%), 60 лет и 

старше – 14 человек (23%) 

В анкете по виду занятий респонденты распределены следующим образом: 

работающие – 30 человек (50%); учащиеся – 5 человек (8%), пенсионеры - 20 человек 

(33%); домохозяйки – 5 человек (8%), безработные не указал никто. 

Что касается образовательного уровня респондентов 5 человек (8%) имеют 

неоконченное среднее образование, это учащиеся школ, пользователи со средним 

специальным образованием - 33 человека (55%) и высшим образованием - 22 человека 

(37%). 

Среди принявших участие в анкетировании респонденты ответили, что 

сотрудничают с библиотекой более двух лет – 59 человек (98%), год – 1 человек (2%), 

несколько дней, месяцев не указал никто. 

Опрошенные респонденты ответили, что посещают библиотеку: один раз в месяц – 

32 человека (53%), один раз в неделю – 15 человек (25%), по необходимости –13 человек 

(22%). 

На вопрос, «С какой целью Вы приходите в библиотеку?», участвующие в 

анкетировании отмечали сразу несколько вариантов ответов, поскольку считают для себя, 

что в библиотеке они сразу получают несколько услуг одновременно. Абсолютное 

большинство респондентов ответили: пользоваться литературой для домашнего чтения – 

50 человек (83%), найти литературу по определенной теме – 23 (38%), принять участие в 

мероприятиях – 23 (38%), почитать периодические издания – 21 (35%), найти 

информацию в Интернете – 5 человек (8%). Интересны были индивидуальные варианты 

ответа: «общаться», «брать книги для всей своей семьи», «духовно обогатиться». 

При ответе на следующий вопрос «Любите ли Вы читать?» участвующие в 

анкетировании отмечали также несколько вариантов ответов: на первом месте ответ  

«читаю много и с удовольствием», его выбрали 40 человек (67%); на второе место 

поделили два варианта: «читаю для отдыха», «для расширения кругозора» 20 (33%); 

«люблю читать, не хватает времени» – 6 (10%), варианты: «читаю по необходимости» и 

«не читаю совсем» не отметил никто. 

На вопрос, «Какому виду изданий отдаѐте предпочтение?» ответы распределились 

следующим образом: чаще всего читаю книги – 38 человек (63%), чаще читаю газеты и 

журналы – 17 (28%), чаще пользуюсь электронными изданиями – 5 человек (8%). 

Отвечая на вопрос, «Какие периодические издания Вы предпочитаете?» ответы 

респондентов оказались следующими: журналы – 37 человек (62%), газеты– 18 (30%), 
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электронные периодические издания – 5 (8%), вариант «вообще не читаю периодику» не 

выбрал никто. 

Отвечая на вопрос, «Какие журналы, газеты Вы бы хотели видеть в нашей 

библиотеке?» были получены общие ответы: больше новых журналов познавательного 

характера, литературно-художественные журналы, новые издания женской тематики, 

расширить ассортимент выписываемых изданий. Среди конкретных ответов лидируют 

журналы: «Наш современник», «Москва». Среди газет лидируют: «Литературная газета», 

«Аргументы и факты», «Культура», «Моя семья», «Православная газета» «Советский 

спорт». Среди журналов познавательного характера: «Вокруг света», «Наука и жизнь 

«Природа и человек», «Знание-сила», «Родина», «Русский Дом». Среди развлекательных 

журналов: «Девчонки-мальчишки», «Starhit», «Тайны звѐзд», «Женская магия», «Мы», 

«Маруся», «Чудеса и приключения», «Сваты», «7 Дней», «100 советов», «Биография», 

«Караван», «ElleGirl». Отмечены журналы прикладного характера: «За рулѐм», «Любимый 

дом», «Сам себе мастер», «Сад-огород», «Сделай сам». 

На вопрос, «Какие виды и жанры литературы Вы предпочитаете?» участвующие в 

анкетировании отмечали сразу несколько вариантов ответов, поскольку предпочитают для 

себя разнообразные виды и жанры литературы. Ответы респондентов распределились в 

следующей последовательности: детективы – 33 человека (55%), романы – 29 (48%), 

классическая литература – 21 (35%), фантастика и фэнтези – 17 (28%), мемуарная 

литература – 11 (18%), книги о природе – 10 (16%), справочная литература – 9 (15%), 

поэзия – 8 (13%), мистическую литературу – 7 (12%), другое - историческую, научно-

популярную, детскую и подростковую литературу. 

На вопрос «Назовите ваших любимых авторов» ответы респондентов были 

разнообразны. 

Из русских классиков названы: Н. Гоголь, Ф. Достоевский, С. Есенин, Н. Карамзин, 

В. Ключевский, А. Куприн, М. Лермонтов, А. Пушкин, А. Солженицын, А. Толстой, 

Л. Толстой, И. Тургенев, А. Чехов. 

Респонденты указали писателей советского периода: Д. Аксѐнов, Д. Балашов, 

Ю. Бондарев, К. Булычѐв, В. Быков, Н. Заболоцкий, В. Крапивин, А. Лиханов 

Н. Парыгина, В. Песков, В. Пикуль, Н. Леонов, В. Фѐдоров. 

Из современных российских авторов респонденты назвали: Б. Акунин, С. Алексеев, 

А. Белянин, А. Воронин, М. Веллер, Е. Вильмонт, В. Головачѐв, О. Громыко, П. Дашкова, 

Р. Злотников, А. Иванов, В. Колычев, Д. Корецкий, С. Лукьяненко, А. Маринина, 

Ф. Незнанский, Ю. Никитин, Н. Перумов, В. Панов, З. Прилепин, Ю. Поляков, 

Т. Полякова, О. Рой, М. Семѐнова, М. Серова, Т. Тронина, В. Токарева, Н. Толстая, 

Л. Улицкая, Т. Устинова. 

Опрашиваемые назвали иностранных авторов: Р. Брэдбери, Э. Гарднер, А. Дюма, 

С. Кинг, У. Коллинз, А. Кристи, Д. Лондон, К. Льюис, Р. Роллан, Б. Смолл, Д. Стил, 

Д. Толкин, Г. Уэллс, В. Холт, Д. Чейз, Шекли,  И. Эльтеррус. 

Среди лидеров любимых авторов: А. Чехов – 7 (12%), Б. Акунин – 5 (8%). 

Предложено было ответить на вопрос «Ваша любимая книга». 20 человек (41%) 

ответили: «Много любимых книг».  

Из русской классической литературы названы: М. Булгаков «Мастер и Маргарита», 

Н. Гоголь «Вий», Ф. Достоевский «Преступление и наказание», А. Толстой «Пѐтр I», 

Л. Толстой «Война и мир». 



Из современный русской литературы: К. Булычѐв «Галактическая полиция», 

А. Иванов «Тени исчезают в полдень», «Повитель», А. Маринина серия книг о Каменской, 

Г. Марков «Строговы», В. Некрасов «В окопах Сталинграда», З. Прилепин «Обитель», 

О. Рой «Искупление», Е. Фѐдоров «Каменный пояс», Л. Улицкая «Искренне ваш Шурик», 

В. Шишков «Угрюм-река».  

Из любимых книг иностранных авторов: С. Брюссоло «Бабочка из бездны», 

«Заколдованный зоопарк», Р. Джованьоли «Спартак», С. Коллинз «Голодные игры», 

А. Куатьэ «Поиски скрижалей», Дж. Роулинг «Гарри Поттер», Ж. Сарамаго «Слепота», 

Г. Уэллс «Война миров», «Человек-невидимка».  

Затруднения вызвал вопрос «Есть ли у Вас любимые литературные герои?» – 23 

человека (38%) не ответили. 13 человек (22%) дали общий ответ – «много». Конкретно 

были названы: Анна Каренина, Петр Гринѐв, Гуров, Каменская, кот Бегемот, Петр I, Иван 

Поддубный, профессор Преображенский, Серпилин, Спартак, Фандорин, Чичиков.  

Участвующие в анкетировании отмечали несколько вариантов ответов на вопрос 

«Где Вы берете литературу для чтения?», поскольку пользуются разными возможностями 

для любимого занятия: в библиотеке – 50 человек (83%), покупают – 20 (33%), берут у 

друзей – 17 (28%), читают в Интернете – 11 (18%).  

Ответы на вопрос «Есть ли у Вас дома книги?»: более 100 книг – 28 человек (47%), 

до 100 книг – 15 (25%), до 50 книг – 11 (18%), до 10 книг – 6 (10%), нет дома книг – не 

выбрал никто. 

Исходя из ответов, опрашиваемых на вопрос «Сколько книг Вы прочитали за 

последний месяц?» можно сделать вывод, что в среднем каждый человек за месяц прочѐл 

3-4 книги. 

При ответе на вопрос, «Какой Вы видите библиотеку будущего» респонденты 

выбрали следующие ответы: электронные и печатные издания будут дополнять друг друга 

– 41 человек (68%); в библиотеке должны быть только традиционные книги – 14 (23%), 

библиотеки вообще исчезнут – 5 человек (8%), электронные издания заменят печатные  – 

не выбрал никто. 

На предложение высказать свои пожелания по повышению качества работы 

библиотеки, многие респонденты высказались за пополнения книжного фонда новыми 

изданиями, книгами и периодикой, современной литературой – 35 человек (58%); 

ответили, что всем довольны и всѐ устраивает – 15 человек (25%); 10 человек (16%) 

пожелали улучшения материального обеспечения библиотек. 

Анализируя итоги анкетирования, мы убедились, что даже при современном 

ритме жизни у большинства людей остается время на чтение и читать они любят. 

Удовлетворили ответы на вопрос, «С какой целью Вы приходите в библиотеку?». 

Несмотря на то, что большинство респондентов ответили: пользоваться литературой для 

домашнего чтения и найти литературу по определенной теме, достаточно большое 

количество людей принимают участие в мероприятиях и приходят в библиотеку за 

общением. Библиотека развивается как культурно-просветительский центр, площадка 

интеллектуального развития и культурного досуга населения. 

Диапазон их читательских предпочтений достаточно широк: от русской и 

зарубежной классики до современной художественной литературы. Исходя из этих 

ответов респондентов, библиотекарям необходимо быть в курсе всех новинок 

современного отечественного книжного мира для того, чтобы успешно рекомендовать их 

читателям. Книжный фонд более востребован, чем фонд периодических изданий.  



А потому одной из задач библиотекарей остается придумывание новых, более интересных 

форм работы для привлечения внимания пользователей к чтению периодических изданий. 

Радует тот факт, 68% респондентов видят библиотеку будущего, где электронные и 

печатные издания будут дополнять друг друга.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что библиотека – это центр, в котором жизнь 

«бьет ключом» и куда люди разного  возраста, разных увлечений стремятся не только за 

информацией, но и за новыми знаниями и человеческим общением, что библиотека – 

важный центр местного сообщества.  

  



Наибольшую ценность с точки зрения актуальности и оперативности получения 

информации для пользователей представляют периодические издания – газеты и журналы. 

Будучи важным информационным ресурсом, фонд периодических изданий требует 

постоянного внимания со стороны библиотечных специалистов.  

 

Анкетирование «Периодика. Мнение читателей» 

в МУК «Новомосковская библиотечная система» 

С 1 октября по 1 декабря 2015 года в 12 библиотеках МУК «Новомосковская 

библиотечная система» проводилось социологическое исследование «Периодика: Ваше 

мнение, читатель!». Цели исследования: изучения читательского спроса на газеты и 

журналы, выявления наиболее популярных и необходимых из них. Метод исследования: 

анкетирование. Объект исследования – дети от 7 до 14 лет, молодѐжь от 15 до 25 лет, 

взрослое население от 26 до 60 лет и старше. Объем выборки - всего в исследовании 

приняло участие 334 респондента. Условия анкетирования: добровольность. Анкета 

содержала 5 вопросов и 3 формальные позиции: о возрасте, половой принадлежности, 

виде занятий респондентов. На три вопроса можно было давать не один ответ, предлагать 

свои варианты. Анкета заполнялась читателями непосредственно во время посещения 

библиотек.  

Среди респондентов - 229 (69%) составили женщины, 105 (31%) мужчины. 

Возрастные группы: до 14 лет – 84 человека (25%), от 15 до 24 лет – 63 человек 

(19%); 25-40 лет - 41 (12%), 41-60 лет – 73 человек (22%), 60 лет и старше – 73 человек 

(22%) 

В анкете по виду занятий респонденты распределены следующим образом: учащиеся 

– 95 человек (28%), студенты – 48 (14%), служащие - 46(14%), рабочие – 47 (14%); 

пенсионеры - 87 человек (26%); безработные  - 11 (3%). 

На первый вопрос анкеты «Как часто Вы посещаете библиотеку?» респонденты 

ответили: один раз в месяц – 172 (52%), один раз в неделю – 102 (31%), один раз в 2-3 

месяца – 55 (16%), один раз в год – 5 человек (1%). 

На вопрос, «Находите ли Вы в библиотеке нужные Вам журналы и газеты?», 

участвующие в анкетировании ответили: да - 158 человек (47%), частично – 137 (41%), 

нет – 39 (12%).  

При ответе на вопрос «Укажите газеты и журналы, которые Вы чаще всего 

спрашиваете в библиотеке» участвующие в анкетировании отмечали разнообразный 

ассортимент периодических изданий: литературно-художественные, научные, 

технические, научно-популярные, развлекательного характера, для взрослых, для детей, 

для юношества. Среди любимых читателями журналов: «Наука и жизнь», «Наука и 

религия», «Родина», «Приусадебное хозяйство», «Чудеса и приключения», «Караван», 

«Народный совет», «Лиза», «Космополитен», «Будь здоров», «Маруся», «Мне 15». Среди 

газет лидируют: «Комсомольская правда», «АиФ». Особым спросом пользуются местные 

газеты: «Новомосковская правда», «Тульские известия».  

На следующий вопрос, «Назовите необходимые Вам периодические издания, 

которые не выписывает наша библиотека» респонденты достаточно основательно 

подошли к ответам. Они называли не только конкретные издания, но и темы: «о 

животных», «о спорте», «технические», «научно-популярные», «воспитание детей и 

подростков». Достаточно разнообразный ассортимент подписки имеется в Центральной 



городской библиотеке, а в библиотеках-филиалах он значительно меньше. Хотя 

перечисленные далее издания имеются в Центральной библиотеке, читатели филиалов 

желали бы иметь в библиотеках-филиалах газеты: «Литературная газета», «Российская 

газета», «Сельская новь»; журналы: «Вокруг света», «GEO», «Природа и человек», 

«Караван историй», «Футбол», «Спортивная жизнь России», «Мир техники», «Техника 

молодежи». В Центральной городской библиотеке читатели хотят видеть в библиотеке 

журналы на журналы на английском и немецком языках. Среди конкретных изданий 

названы различные экономические, публицистические, общественно-политические, 

религиозные, популярные и научно-популярные журналы: «Коммерсант», «Биография», 

«Охрана труда и социальное страхование», «Континент», «Фома», «Север», 

«Психология», «Женское здоровье», «Путешествие по России», «Знание сила», «Тайны 

ХХ века», «Наше наследие», «Спортивная жизнь России», «Храмы и монастыри», 

«Студенческий меридиан», «Туризм».  

Отвечая на вопрос, «Назовите детские газеты и журналы, которые Вы хотели бы 

брать в библиотеке» чаще всего респонденты называли: «Мурзилка», «Ровесник», 

«Непоседа», «Свирель», «Друг», «Галилео», «Ромео и Джульетта», «Игромания», «Юный 

техник», «Юный натуралист», «Моделист-конструктор», «Муравейник», «Веселые 

картинки», «Девчонки и мальчишки». 

К сожалению, среди названных респондентами журналов и газет большую часть 

составляют издания, имеющиеся в фонде. Это можно объяснить тем, что эти издания 

перестали выписывать, а в фонде номера прошлых лет, перечитанные много раз, или 

респонденты, называя уже выписываемые периодические журналы, надеются, что их не 

перестанут выписывать.  

Польза исследования, проведенного в библиотеках города очевидна. Оно показало, 

что периодические издания необходимы читателям и репертуар подписки соответствует 

запросам и потребностям респондентов. Нам удалось выявить, что 88% респондентов 

находят в библиотеке нужные им журналы и газеты, но есть и те периодические издания, 

которых нет в нашей библиотеке, но они необходимы читателям, об этом заявило 12% 

респондентов. 

Проведя анализ выписываемых библиотеками города периодических изданий можно 

сделать выводы, что в библиотеках мало выписываются технические журналы, 

спортивные журналы для детей и взрослых, молодежные издания. Библиотекари будут 

учитывать пожелания и предложения читателей при оформлении дальнейшей подписки.  

Информационная деятельность не потеряла своей актуальности сегодня и является 

наиболее важной в работе современной библиотеки. Правильно укомплектованный фонд 

укрепляет авторитет библиотеки, влияя и на формирование читательского спроса, и на 

воспитание читательского вкуса. Проанализировав нашу работу с периодикой, изучив 

интересы читателей, мы пришли к выводу, что если нам и в будущем удастся сохранить 

подписку в том же объеме, то мы сумеем удовлетворить запросы читателей и сохранить 

читательский контингент. 

  



Анализ выдачи фонда периодических изданий в 

МУК «Новомосковская библиотечная система» 

 

Современное социальное и экономическое положение отражается на 

комплектовании библиотечных фондов, критериях отбора, репертуаре и хранении 

периодических изданий. Гарантированным источником поступления периодических 

изданий в библиотеки является подписка. Подписка сегодня - это процесс оптимального 

выбора среди огромного количества изданий, требующий значительных финансовых 

затрат. Ситуация осложняется тем, что каждое полугодие наблюдается стабильный рост 

подписных цен. 

С 1 октября по 1 декабря 2015 года в 15 библиотеках МУК «Новомосковская 

библиотечная система» проводился «Мониторинг выдачи фонда периодических изданий». 

Цель: наблюдение и анализ читательского спроса на газеты и журналы, выявления 

наиболее популярных и необходимых из них, корректировка ассортимента.  

Всего пользователей, посетивших за данный период библиотеку – 19803 человека, из 

них пользователей, читающих периодику 4075 человек (21% от общего числа читателей). 

Общая книговыдача составила 63331 экземпляр, из них читателями было запрошено 4075 

газет (6%), 11227 журналов (18%), общая книговыдача периодики составила 15302 

экземпляров (24% от общей книговыдачи). Лидеры читательского спроса: газеты: 

«Российская газета», «Известия», «Комсомольская правда», «Культура», «Советский 

спорт», «Литературная газета». Из местных газет с большим отрывом побеждает 

«Новомосковская правда». Любимые журналы наших читателей разнообразны по 

тематике: «Наука и жизнь», «Природа и человек», «Цветоводство», «Сабрина», 

«Физкультура и спорт», «Русский дом», «Караван историй», «Литература в школе», 

«Роман-газета». Среди детских журналов лидерами читательского спроса являются: 

«Юный натуралист», «Мурзилка», «Дитя человеческое», «Защити ребенка»,  «Игровая 

библиотека», «Непоседы» 

Средства на подписку периодических изданий выделяются из местного бюджета и 

читательский спрос на периодические издания является предметом постоянного 

исследования и наблюдения в МУК «НБС». Перечень выписываемых изданий должен 

отвечать требованиям пользователей информации, и в то же время количество 

периодических изданий должно быть оптимальным, так как в связи с удорожанием 

подписных изданий растут расходы на приобретение газет и журналов. Благодаря 

мониторингу, библиотекари могут узнать, какие издания полностью удовлетворяют 

читательский спрос и не заставляют жалеть о потраченных финансовых средствах. 

Поэтому считаем, что целесообразно ежегодно проводить мониторинг и анализировать 

использование периодических изданий с целью корректировки ассортимента 

выписываемых газет и журналов. Подводя итоги, следует указать, что комплектование 

периодических изданий происходит с учетом непосредственного мнения пользователей. 

 


