
Уважаемый читатель! 
 

Научная библиотека ТГУ изучает мнение пользователей относительно использования библиотечного пространства. 
Отметьте, пожалуйста,  те варианты ответов, которые соответствуют Вашему мнению. Если ни один из них Вас не 
устраивает, напишите собственный вариант.  

Нам важно ваше мнение! 
 

1. Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе, вы: 
 
□ Студент (факультет, курс)_______________ 
□ Аспирант 
□ Преподаватель 

□ Сотрудник библиотеки 
□ Сторонний пользователь 

 
2.  Как часто Вы посещаете библиотеку? 
□ каждый день 
□ несколько раз в неделю 
□ 1 раз в неделю 

□ несколько раз в месяц 
□ несколько раз в год 
□ как-то иначе______________________

3. Как долго длится Ваше обычное пребывание в библиотеке? 

□ меньше 15 минут 
□ 15 минут – час 

□ 2-4 часа 
□ 5 часов и больше 

4. Укажите наиболее удобное для Вас время посещения библиотеки?  

□ утром (до 12.00) 
□ днем (12 00 - 17 00) 

□ вечером (после 17 00) 
□ как-то иначе____________________

5. Когда чаще всего Вы посещаете библиотеку? 

□ в рабочие дни 
□ в выходные дни 

□ по-разному, когда есть время 

6. Напишите, пожалуйста, Ваши пожелания по режиму работы библиотеки? 
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

7. Что из перечисленного Вы делали чаще всего в течение учебного года  в библиотеке, а что реже? 

 часто редко никогда 
   брал книги или другие материалы     

   пользовался библиотечными  компьютерами    

    использовал собственный  компьютер    

   занимался один    

   занимался в группе    
   просил библиотекаря  подобрать материал    

      читал или занимался с книгами или материалами, принесенными с собой     

   проводил деловую встречу    

   общался с друзьями     

8. Пожалуйста, оцените по пятибалльной шкале возможности, которые представляет наша библиотека (отметьте 
галочкой): 

 1 2 3 4 5 
    Работать или заниматься в одиночку      
    Заниматься в группе      

9. Если бы была одна/две вещи, которые Вы могли бы изменить в библиотечном пространстве, что бы это 
было?_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 



10. Оцените по степени важности для Вас каждый из факторов комфортного пребывания в библиотеке: 
 

 Крайне важно Важно Не очень 
важно 

Совсем не 
важно 

  индивидуальное, обособленное место работы     

  наличие тихих зон     

  наличие зон для работы группами     

  наличие мест для свободного общения, разговоров по 
     мобильному телефону и прочее     

  наличие зон отдыха     

  наличие буфета     

  большее количество розеток для ноутбуков     

  оптимальный температурный режим     

  освещенность     

  высокая скорость Интернета     

  современное программное обеспечение компьютеров     

  возможность работать с флешкой на любом компьютере     

  удобная мебель     

  стильная обстановка (оригинальный дизайн зала)     

 
11. Какое Ваше любимое место в библиотеке? Почему?______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
12. Какое Ваше наименее любимое место в библиотеке? Почему оно не нравится Вам? _________________________ 

 
 
 

13. Пожалуйста, опишите, какие усилия может приложить библиотека, чтобы сделать свои помещения более 
комфортными для Вас? __________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Благодарим за участие! 
 

Если у Вас есть желание подробнее обсудить эти вопросы, оставьте, пожалуйста, свой 
e-mail, чтобы мы могли к Вам обратиться. 

 
 

 


