
 

 

МБУ «Княжпогостская МЦБС» 

__________________________________________ сельская библиотека-филиал 

 

Уважаемые читатели! Просим вас принять участие в опросе, проводимом с целью 

усовершенствования обслуживания в новых условиях. Ваше мнение позволит внести 

необходимые изменения и учесть ваши потребности и запросы. 

Большинство предлагаемых вопросов содержит варианты ответов: отметьте те из них, 

которые соответствуют Вашему мнению. Если ни один из них вас не устраивает, напишите, 

пожалуйста, собственный вариант. 

Спасибо за участие! 
 

1. Укажите Ваш возраст 

 

7 – 18     19 – 35 35 и старше Пенсионер 

 

2. Как часто вы посещаете библиотеку?  

 

Каждый день Раз в неделю Раз в две недели Раз в месяц Другое 

_____________ 

 

3. В какие дни и время Вам удобнее посещать библиотеку? (отметьте  

варианты)  

 

Будние  

 

Выходные  

 

4 Укажите Ваш род занятий 

 

Учащийся, 

студент 

Служащий Рабочий Безработный ИП  

 

Пенсионер другое 

 

5. Какое направление литературы вы предпочитаете 

 

Научная и научно-популярная Мемуарная 

Художественная  Техническая  

Справочная Детская 

Документальная Другое 

Учебная  

 

6. Какой формат вам удобен для разного направления литературы 

Бумажный Электронный 

 

7. Выберите тип журнала, который Вы читаете/хотели бы читать регулярно:  

Автомобили и спорт Политика и экономика 

Журналы, посвященные хобби Компьютеры и технологии 

Психология Кулинария Семья, дети 

Строительство и ремонт Молодежные журналы 

Мода и стиль Детские журналы 

Шитье. Вязание Наука и техника 

Дизайн. Интерьер ЗОЖ и спорт 

Сад и огород Литература. Искусство. Творчество 

Экология Музыка и кино 

Свой вариант 

 

 

 



 

 

8. Какое мероприятие, проводимое в Библиотеке, было бы Вам особенно интересно?  

Тематические дискуссии Библиотечные конкурсы и акции 

Встречи по интересам (шахматы, карты, домино 

и др.) 

Семейные встречи 

Познавательные и развлекательные квесты Познавательные уроки 

Киноклуб (просмотр с обсуждением) спортивно-игровые мероприятия 

Лекции Мастер-классы 

Встречи с представителями культуры, науки, 

образования, медицины 

другое 

 

9.Уточните тематику интересующего Вас мероприятия 

___________________________________________________________________________________ 

 

10. Готовы ли Вы на общественных началах участвовать и/или проводить в библиотеке  

 

мастер-классы теоретические занятия 

лекции творческие вечера 

Укажите тематику 

  

 
11. Ваше хобби? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

12.  Если принять во внимание определение, что Библиотека – это центр социальной, 

культурной, образовательной жизни, какие дополнительные, отличные от базовых 

библиотечных, сервисы и услуги Вы хотели бы видеть в Библиотеке:  
- Фотопечать 

- Ламинирование 

- электронная почта 

- Свободный доступ в Интернет 

- Свой вариант____________________________________________________________________ 

 

13. Ответьте, какие изменения произошли в работе библиотеки за последние 3 года. 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

14. Знаете ли вы, что у сельских Библиотек МЦБС в  социальной сети  есть свои 

страницы (группы)? 

 

Если «ДА» Если «НЕТ» 

что бы вы хотели видеть на этих 

страничках 

__________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Зайдите, зарегистрируйтесь: 
https://vk.com/public201843824 -  Шошецкая с/б 
https://vk.com/club187656762  - Туръинская с/б 

https://vk.com/public201189216  - Трактовская  м/б 

https://vk.com/public200241972  - Чиньявлрыкская с/б 

https://vk.com/public193148879  - Княжпогостская с/б 

https://vk.com/club199414184 -  ВК ПЛАНЕТА ДЕТСТВА 

 
 

Спасибо за участие! 

https://vk.com/public201843824
https://vk.com/club187656762
https://vk.com/public201189216
https://vk.com/public200241972
https://vk.com/public193148879
https://vk.com/club199414184

