Уважаемый посетитель!
Просим Вас принять участие в нашем исследовании!. Нам очень важно знать Ваше мнение о работе библиотеки ,о соответствии ее фондов Вашим потребностям. 
Анкета небольшая, и нам хотелось бы, чтобы Вы внимательно прочли все вопросы и ответили на каждый из них. Заранее благодарим!

1. КАК ДАВНО ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ  НАШЕЙ БИБЛИОТЕКОЙ?
 я здесь впервые
 менее полугода 
 от полугода до года 
 от года до двух лет
 от двух до пяти лет
 более пяти лет
 не могу сказать
2. Как часто Вы здесь бываете?
 несколько раз в год
 раз в два-три месяца
 раз в месяц
 несколько раз в месяц
 раз в неделю и чаще
 по-разному
 не могу сказать

3. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС ФОНД НАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ?
 да            не совсем            нет

4. ЕСЛИ НЕТ, ТО КАКИХ МАТЕРИАЛОВ, ПО-ВАШЕМУ, НЕ ХВАТАЕТ?
(можно отметить области знаний, назвать конкретные темы, материалы)
 экономика____________________________________________________
 право________________________________________________________
 философия____________________________________________________
 история______________________________________________________
 техника______________________________________________________
 справочники__________________________________________________
 словари ______________________________________________________
 художественная литература _____________________________________
 периодика____________________________________________________
 новинки _____________________________________________________
 другое_______________________________________________________
______________________________________________________________

5. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ ТЕМ, КАК ВАС ЗДЕСЬ ОБСЛУЖИВАЮТ?
 да            не совсем            нет

6. ЕСЛИ ВЫ НЕДОВОЛЬНЫ, ТО ЧЕМ ИМЕННО?
  неудобны дни, часы работы
 слишком долго приходится ждать
 библиотекари не очень внимательны
 библиотекари не всегда компетентны
другое_________________________________________________________

7. КАКИМИ ЕЩЕ БИБЛИОТЕКАМИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?
 никакими
 по месту жительства
 по месту учебы
 по месту работы
 другими (какими?)_______________________________________
_______________________________________________________________
8. ВАШ ПОЛ           м        ж                                                 9. ВАШ ВОЗРАСТ            до 18 лет       18-25 лет       26-40 лет       41-60 лет       более 60 лет

10. ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ             неполное среднее             среднее            среднее специальное             незаконченное высшее            высшее

11. ЕСЛИ ВЫ УЧИТЕСЬ, НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, учебное заведение_________________________________________________________________________________
факультет вуза, техникума; специализацию группы, класса __________________________________________________________________________________ курс, класс_____
12. ВАШЕ ОБУЧЕНИЕ                                                  бесплатное            платное            частично платное

13 ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ, УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ ИМЕННО    _________________________________________________________________________
14. ВАША РАБОТА                                                        постоянная            временная             подработка            другое

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ НА ОБОРОТЕ. ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ НА НИХ!




№  по по-ряд-ку

15. За какими материалами вы сегодня пришли в библиотеку?
Какие услуги предполагали здесь получить?
Назовите, пожалуйста,  темы (отметьте их знаком Т), книги и их авторов, 
журналы, газеты (или отдельные статьи), аудио и видеоматериалы, CD-ROM. 
Укажите, если хотели получить ксерокопии, 
возможность поработать на компьютере, доступ в Интернет и т.д.
С чем связан запрос?
Откуда Вы узнали о теме, книге, статье т.п, 
кто рекомендовал?
Получено (+)
Замена  (0)
Отказ (–) ,



Учеба, работа
Лич-ный инте-рес, хобби
Другое (что имен-но)

Друзья, знако-мые

Члены семьи

Препо-дава-тели
Списки  литера-туры, мето-дички

СМИ, Интер-нет
Другое (что имен-но)





























































 точно не знал(а), что именно хочу взять










16. Какие  из этих материалов и услуг Вы получили  (отметьте их знаком +), 
вместо каких получили замену (знак 0), на какие получили отказ (знак –)



№  по порядку
17. Какие еще материалы и услуги (КРОМЕ ЗАПРОШЕННЫХ) 
Вы получили сегодня в библиотеке? 
Если был неопределенный спрос – что взято.
Если был тематический спрос –  что конкретно взято по теме. 
Что взято кроме или вместо того, что было запрошено.
С чем связан выбор
Откуда Вы узнали о теме, книге, статье и  т.п., 
где увидели, кто рекомендовал?


Учеба, работа
Личный интерес, хобби,
Другое (что именно)
Открытый доступ
Каталог, картотека
Библиоте-карь, библиограф
Выставка в библиотеке
Другое (что именно)



















































18. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ СЕГОДНЯШНИМ ПОСЕЩЕНИЕМ БИБЛИОТЕКИ?                         да             не совсем            нет 


Большое спасибо за ответы!


