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ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

2020 год 

Участники: 

• Библиотека № 1 

им. Л. Н. Толстого 

• Библиотека № 8 

им. Н. А. Островского 

Сплошной учет пользователей 

(за 6 дней – 6664 посещений) 

Анкетирование 

(опрошен 131 человек) 

Отчет по итогам пилотного исследования 

https://clck.ru/ZKYQu  

https://clck.ru/ZKYQu


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ - 2022 

Цель Задачи 

Изучить соответствие 

модернизованной 

библиотеки потребностям 

посетителей 

1 Определить состав активных посетителей 

библиотеки 

2 Зафиксировать основные модели поведения 

посетителей в помещениях библиотеки 

Получить обратную связь 3 
Изучить восприятие нового образа 

библиотеки и востребованность ее 

возможностей среди посетителей 



МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ 

Анализ внутрибиблиотечных 
документов 

Наблюдение 

Анкетирование 



АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ 

Определяем состав активных 

пользователей библиотеки 

Учитываются все посетители библиотеки за день 
 

Документы могут быть такие как: 

• регистрационная карточка 

• читательский формуляр 

• дневник библиотекаря 

• отчет о мероприятии 

Работа займет 2 недели 



БЛАНК АНАЛИЗА ДОКУМЕНТОВ 



НАБЛЮДЕНИЕ 

Фиксируем основные модели 

поведения посетителей в библиотеке 
 

Учитываются посетители в момент наблюдения в основных 

и дополнительных зонах библиотеки 
 

Наблюдатель заносит в бланк количество людей в помещении:  

• по социально-демографическим характеристикам  

• по виду занятий 
 

Наблюдение проводится 3 раза в день (утром, днем и вечером) 

Проводится в течение 5-ти недель 



БЛАНК НАБЛЮДЕНИЯ 



АНКЕТИРОВАНИЕ  

«НОВАЯ БИБЛИОТЕКА В НАШЕМ РАЙОНЕ» 

Изучаем восприятие посетителями 
нового образа библиотеки 

Количество участников определяется квотной выборкой 

Участники опроса: 

• легкодоступные посетители библиотеки 

• люди старше 7 лет всех категорий (школьники, студенты, 
специалисты, пенсионеры и др.) 
ИЛИ целевая аудитория модернизации (например, только 
школьники) 

Время на выполнение: 2-3 месяца 



БЛАНК АНКЕТЫ - 1 



БЛАНК АНКЕТЫ - 2 



ЭТАПЫ РАБОТЫ 

Подготовка I этап II этап Заключение 

2021 -  

начало 2022 март-май 2022 

июнь- 

август 2022 

сентябрь-

ноябрь 2022 

Корректировка 

программы 

 

Расчеты 

 

Инструктаж 

Анкетирование 

 

Наблюдение  

 

Учета потока 

посетителей 

Обработка 

данных 

 

Подготовка 

итоговых таблиц 

Анализ 

результатов 

 

Отчет 

Без вашей 

помощи здесь 

не обойтись 



СХЕМА РАБОТЫ 

Программа 
Информация о 
пользователях, 

зонах и др. 

Инструкции и 
бланки для 

сбора данных 

Ответственные 
лица 

Инструктаж 

Анализ 
документов, 
наблюдение, 

анкетирование 

Отправка 
бланков в 

Библиотеку 
Горького 

Обработка 

бланков 

Итоговые 
таблицы 

Анализ 
результатов Отчет 



Шаврина Александра Михайловна,  

методист отдела научно-исследовательской и методической работы 

ГКБУК «Пермская государственная краевая универсальная 

библиотека им. А. М. Горького»  

 
тел.: (342)236-08-05 

e-mail: sham@gorkilib.ru    

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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