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ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
Одной из целей национального проекта «Культура» является
переоснащение более 600 муниципальных библиотек по модельному
стандарту. Требования к модельным библиотекам нового поколения со
стороны государства были закреплены в документах, определяющих меры по
модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации. С учетом
положений Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки
[3] была разработана Концепция модернизации муниципальных библиотек
Российской Федерации (далее – Концепция) [1] и Методические
рекомендации по модернизации муниципальных библиотек [2]. Согласно
документам, на общедоступные библиотеки возлагают руководство
интеллектуальным взаимодействием внутри местного сообщества,
предоставление пространства для реализации творческих инициатив и
решения повседневных задач пользователей, создание обучающих программ
для населения, отвечающих тенденциям настоящего времени.
Несомненно, главное в реализации национального проекта «Культура»
– это то, как конкретные изменения в библиотеках были восприняты их
посетителями. Сейчас актуальным становится изучение востребованности
новых возможностей библиотек среди посетителей, понимания библиотечной
аудиторией обновленных функций этих учреждений культуры. Во второй
половине
2020 года
ГКБУК «Пермская
государственная
краевая
универсальная библиотека им. А. М. Горького» (далее – Библиотека
им. А. М. Горького) провела пилотное исследование среди посетителей
первых модельных библиотек Пермского края «Первые результаты работы
модельных библиотек нового поколения, открывшихся в рамках реализации
национального проекта "Культура"».
На первой волне реализации национального проекта конкурсный отбор
прошли две пермские библиотеки – библиотека № 1 им. Л. Н. Толстого и
библиотека № 8 им. Н. А. Островского МБУК «Объединение муниципальных
библиотек». Они открылись в 2019 году. Проекты по модернизации этих
библиотек, предполагали создание в инфраструктуре отдаленных от центра и
центральной библиотеки районах города многофункциональных учреждений
культуры, которые будут способствовать повышению уровня жизни местных
жителей разных возрастных категорий.
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
Объект и предмет исследования, цели и задачи работы
Объект исследования. Посетители библиотеки № 1 им. Л. Н. Толстого
и библиотеки № 8 им. Н. А. Островского.
Предмет
исследования.
Мнения,
восприятие,
предпочтения
посетителей первых модельных библиотек.
Цель.
Изучить
соответствие
модернизованной
библиотеки
4

потребностям посетителей.
Задачи.
1. Определить состав посетителей библиотеки после модернизации.
2. Изучить восприятие нового образа библиотеки и ее возможностей
среди посетителей.
Методы исследования и сбор данных
В соответствии с поставленными задачами в ходе исследования были
применены 2 метода исследования:
1. Анализ библиотечных документов (сплошной учет посетителей
библиотеки). Метод позволил определить социально-демографический
состав пользователей и цели обращения к услугам библиотек.
2.
Опрос в форме анкетирования. Опрос был направлен на изучение
отношения посетителей к произошедшим изменениям в библиотеках.
Библиотека
№1
им. Л. Н. Толстого
и
библиотека
№8
им. Н. А. Островского самостоятельно организовали процедуру проведения
учета и опроса посетителей на местах, а затем направили все собранные
данные в Библиотеку им. А. М. Горького для их обработки.
Анализ библиотечных документов по итогам сплошного учета
посетителей.
Согласно методу сбора, данных в течение 2-х недель фиксировался
каждый посетитель библиотеки. По рекомендациям составителей недели
учета не должны были идти друг за другом, а дни повторяться (соблюдено не
полностью). На каждой неделе учитывались 2 будних дня и 1 выходной.
Библиотеки отразили результаты в специальной таблице.
Место проведения. Библиотека № 1 им. Л. Н. Толстого.
Исследуемая совокупность. Результаты сплошного учета посетителей
библиотеки в течение 2-х недель.
Таблица 1
Учет пользователей библиотеки № 1
Дата
27.10.20
29.10.20
31.10.20
10.11.20
12.11.20
14.11.20
Итог

Пол
М
173
201
232
195
209
257
1267

Ж
370
334
334
503
486
478
2505

Тип пользователя
Спец.
219
196
228
263
271
297
1474

Раб.
83
95
109
142
134
159
722

Безр.
12
8
5
11
18
14
68

Дом.
10
6
14
17
15
22
84

Студ.
91
105
81
88
113
82
560

Школ.
128
125
129
177
144
161
864

Цель
посещения
БИУ Меропр.
543
535
566
678
20
695
727
8
3744
28

Маломобильный

Место проведения. Библиотека № 8 им. Н. А. Островского.
Исследуемая совокупность. Результаты сплошного учета посетителей
библиотеки в течение 2-х недель.
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Таблица 2
Учет пользователей библиотеки № 8
Дата
27.10.20
29.10.20
31.10.20
11.11.20
13.11.20
14.11.20
Итог

Пол
М
135
176
174
239
243
229
1196

Ж
235
264
271
302
300
324
1696

Тип пользователя
Спец.
59
95
94
142
130
119
639

Раб.
33
50
51
64
60
80
338

Безр.
13
12
11
18
24
21
99

Дом.
14
16
15
22
27
25
119

Пенс.
78
80
79
128
103
106
574

Студ.
9
17
21
31
30
23
131

Школ.
164
139
154
136
162
179
934

Цель
посещения
БИУ Меропр.
370
11
440
25
445
45
509
29
506
69
526
32
2796
211

Маломобильный

Анкетирование
Исследуемая
совокупность.
Пользователи
библиотеки
№1
им. Л. Н. Толстого и библиотеки № 8 им. Н. А. Островского. Требования к
социально-демографическим
характеристикам
не
выдвигались,
за
исключением возраста: старше 7 лет, а количество опрошенных мужчин и
женщин должно быть примерно равным.
Тип выборки – неслучайная доступная выборка – сотрудник библиотеки
опрашивал только тех представителей совокупности, которые были
легкодоступны для исследования, т. е. пришли в библиотеку и согласились
на предложение заполнить анкету.
Объем генеральной совокупности – количество пользователей
отдельной модельной библиотеки.
Объем выборочной совокупности рассчитывается для каждой
библиотеки отдельно с помощью калькулятора расчета размера выборки, где
доверительная вероятность («точность») составляет 90 %. Доверительный
интервал («погрешность» ± %) – 10 %.
Основные сведения по анкетированию представлены в табл. 3.
Таблица 3
Основные сведения по анкетному опросу
Объем генеральной
совокупности
Объем выборочной
совокупности
Всего опрошено

Библиотека № 1
им. Л. Н. Толстого

Библиотека № 8
им. Н. А. Островского

1374

3559

65

67

60

71

Анкета распространялась в библиотеке. В бланке присутствовали
вопросы 3 типов: закрытые, полуоткрытые и открытые с одним или
несколькими вариантами ответа. Всего 13 вопросов. В 3 полуоткрытых
вопросах модельные библиотеки должны были внести варианты ответа
самостоятельно (см. прил. 1). Респондент заполнял анкету без помощи
сотрудника библиотеки.
Результаты проведенного анкетирования библиотеки должны быть
отражены в специальной таблице для повышения качества организации
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будущих исследований и подготовки отчета. Отчет об анкетировании
предоставила библиотека № 1. В 22 % случаев посетители отказались
заполнять анкету, по причине нехватки времени и отсутствия интереса. В
целом отношение к анкетированию положительное, трудностей при
заполнении не возникало.
Проблемы при сборе данных
Проблемы в учете посетителей. В связи с неточностью определения
социального состава аудитории одной из библиотек в листе учета
посетителей отсутствовала одна из категорий, в результате чего возникли
трудности в сравнении данных двух библиотек и представлении общих
результатов.
Проблемы в анкетировании. Одна из библиотек не внесла варианты
ответа в вопросы, которые этого требовали. Во многих анкетах на вопросы,
где можно было выбрать только один или один–два варианта ответа (о чем
было указано в строке вопроса) было выбрано больше вариантов ответа. Так
как исследование пилотное, анкеты, где было выбрано более 2-х вариантов в
некоторых
вопросах,
засчитывались.
Результаты
анкетирования
представлены с учетом нескольких вариантов ответа.
Этапы и сроки проведения работы
Этап
Срок
Работы
Подготовительный июнь–август
Изучение материалов по вопросу.
этап
2020 года
Разработка программы исследования.
Расчет выборки. Инструктирование
ответственных лиц по методам сбора
данных.
1
I этап
сентябрь–ноябрь Проведение анкетирования и учет
2020 года
потока посетителей.
II этап
декабрь
Обработка собранных данных.
2020 года
Подготовка итоговых таблиц.
Заключительный
2021 год
Анализ результатов. Подготовка
этап
справки. Внедрение результатов
исследования.
Список литературы
1. Концепция модернизации муниципальных библиотек российской
федерации на основе модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки : [в рамках реализации Национального проекта «Культура»]. –
Текст : электронный // Библиотека нового поколения : [сайт] / М-во культуры
Рос.
Федерации.
–
URL:
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/концепция.pdf
(дата
обращения: 12.05.2021).
2. Методические рекомендации по модернизации муниципальных
библиотек на основе модельного стандарта деятельности общедоступной
1

Период сбора полевых данных выпал на действие ограничительных мероприятий в связи с объявленной
пандемией.
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библиотеки : [в рамках реализации Национального проекта «Культура»]. –
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Федерации.
–
URL:
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ии.pdf (дата обращения: 12.05.2021).
3. Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки. Новая
редакция : принят Конференцией Российской библиотечной ассоциации, XIII
Ежегодная сессия, 22 мая 2008 г., г. Ульяновск. – Текст : электронный //
Российская библиотечная ассоциация : сайт. – Москва, 2005 – . – URL:
http://www.rba.ru/content/about/doc/mod_publ.php
(дата
обращения:
12.05.2021).
4. Об утверждении Порядка предоставления, распределения и
расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных образований Пермского края на создание
модельных муниципальных библиотек : Постановление Правительства
Пермского края № 359-п от 28.05.2020. – Текст : электронный // Российская
национальная библиотека : официальный сайт. – Санкт-Петербург, 1998 – .
– URL: http://nlr.ru/nmo/dep/artupload/nmo/article/RA4154/NA38098.pdf (дата
обращения: 12.05.2021).
СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ
ПОСЛЕ ЕЁ МОДЕРНИЗАЦИИ
Проекты по модернизации библиотеки № 1 им. Л. Н. Толстого и
библиотеки № 8 им. Н. А. Островского были направлены на создание
многофункциональных учреждений культуры в инфраструктуре отдаленных
районов города. В МБУК «Объединение муниципальных библиотек»
г. Перми считают, что возможности библиотек нового типа обеспечат всем
слоям населения района свободный, оперативный и наиболее полный доступ
к мировым интеллектуальным ресурсам.
Напомним, что учет потока посетителей был произведен неточно в
библиотеке № 1. Категория «пенсионер» в листах учета отсутствовала, и
вероятно была распределена по другим подходящим категориям.
Несмотря на стремление создать учреждение, открытое для разных
категорий граждан, мы видим, что студенты и неработающие люди реже
других категорий граждан посещали модельные библиотеки в период учета
пользователей. Стоит отметить, что категория «специалисты», куда
относятся профессии из сферы умственного труда, заняла первую позицию
(см. рис. 1). Можно предположить, что, с одной стороны, это отчасти связано
с неправильным учетом в одной из библиотек-участниц. С другой стороны,
мы видим, что в листах учета библиотеки № 8 «специалисты» находятся на
втором месте после «школьников». Лица, относящиеся к маломобильным
категориям населения, не посещали библиотеки в учитываемый период.
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Рисунок 1. Посетители библиотеки во время исследования
Неравномерный охват местного сообщества по социальному признаку
можно проследить и при анализе состава пользователей библиотек.
Традиционные
группы
пользователей,
обслуживанию
которых
общедоступные библиотеки уделяют внимание (дети, молодежь,
пенсионеры), превосходят количеством остальные категории.
В год действия ограничительных мероприятий по нераспространению
коронавирусной инфекции посещение библиотеки с целью получения
библиотечно-информационных услуг на 96 % превышает посещение
мероприятий (см. рис. 2).

Рисунок 2. Использование услуг библиотеки
ВОСПРИЯТИЕ ПОСЕТИТЕЛЯМИ НОВОГО ОБРАЗА БИБЛИОТЕКИ
И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Модернизация библиотек была направлена на создание свободного,
открытого пространства для неформальных встреч, где можно чувствовать
себя комфортно и непринужденно.
Оценка нового образа библиотеки
Респонденты оценивали по 5-балльной шкале новый образ библиотеки,
куда вошли такие показатели, как дизайн пространства, оснащенность
техникой (в том числе компьютерной), книжный ассортимент, обслуживание
и другие категории, представленные ниже (см. рис. 3). В среднем, все
9

указанные пункты с небольшим отрывом получили оценку «отлично» (59 %).

Рисунок 3. Оценка нового образа библиотеки
Качество обслуживания в модельных библиотеках устраивает
79 %
опрошенных
посетителей.
По
мнению
пользователей,
профессиональных компетенций персонала библиотек достаточно для
удовлетворения их потребностей. Понятно, что требуется постоянная
актуализация компетенций персонала модельных библиотек, но в настоящее
время их профессиональная подготовка позволяет осуществлять
библиотечно-информационное обслуживание и проводить культурнопросветительскую работу. Выполняются ли в полной мере функции, которые
определяются в Методических рекомендациях как производственные навыки
(умение работать с фондами, ориентироваться в цифровых технологиях и
др.), и поведенческие умения (уважительное отношение к интересам
посетителей, способность работать с большой нагрузкой и др.), в данном
случае не представляется возможным проверить. С уверенностью можно
говорить только о том, что сотрудники отделов обслуживания знают фонды
библиотеки, и могут оперативно сориентировать посетителей при выборе
книги в открытом фонде. К такой помощи библиотекарей обращается
каждый третий посетитель.
Нужно больше новых книг и журналов. С целью повышения
посещаемости учреждений культуры сейчас от общедоступных библиотек в
первую очередь требуют активного выполнения новых социальных функций,
а работу с фондом отодвигают на второй план. В большей степени это
касается модельных библиотек, на которые возлагают руководство
интеллектуальным и творческим взаимодействием внутри местного
сообщества. Несмотря на это, результаты исследования показывают, что
фонды остаются значимым элементом модернизированных библиотек для
посетителей. Каждый второй приходит в библиотеку для того, чтобы в
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первую очередь получить или сдать книгу.
Оценка обновленного фонда библиотек не так однозначна. На
«отлично» оценили книжный ассортимент 50 % анкетируемых, а 37 %
поставили оценку «хорошо». Если обратиться к ответам на последний вопрос
анкеты, где можно было написать свои пожелания и предложения, то около
15 % респондентов говорили о необходимости большего числа книг и новых
поступлений. Фонды должны быть востребованными, а для этого
необходимо постоянное обновление и грамотное раскрытие имеющихся
печатных и электронных ресурсов.
Сложно оценить уровень доступности для маломобильных групп
населения. Двадцать два процента респондентов не ответили на этот вопрос.
Однако большинство из ответивших считает (36 %), что библиотеки готовы к
обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. Если
рассматривать результаты анкетирования только по библиотеке № 1, то 24 %
опрошенных оценивают ее доступность как «нормально», а 14 % как «плохо»
(см. рис. 4). Согласно официальной статистике библиотека № 1
им. Л. Н. Толстого и библиотека № 8 им. Н. А. Островского занимают
помещения полностью доступные для лиц с ограничениями по зрению, слуху
и в работе опорно-двигательного аппарата. В действительности же, если
библиотека № 8 находится на 1 этаже жилого дома, что позволяет создать
безбарьерную среду для получения библиотечно-информационных услуг в
стенах библиотеки, то библиотека № 1 располагается на 2 этаже
МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А. Г. Солдатова».
Возможность получить услугу минимум одной из категорий маломобильных
граждан представляется только в пространстве Дворца культуры.

Рисунок 4. Доступность модельных библиотек (мнение посетителей)
Функциональные возможности библиотек
В любой современной общедоступной библиотеке (где позволяют
объемы площадей), из числа базовых функциональных зон стараются
выделить и зону библиотечно-информационного обслуживания, и зону
работы за компьютером, и зал для мероприятий. Но в первую очередь в
социально-культурном учреждении (которым является библиотека) хотелось
бы видеть вспомогательные зоны и элементы, создающие ощущение
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комфорта в общественном пространстве (гардероб, санитарно-гигиеническая
комната, место для кофе-брейка и др.). Учли ли эти требования при создании
проекта модернизации библиотек? Результаты представлены на рисунке 5.

Рисунок 5. Возможности библиотек (мнение посетителей)
В библиотеках нет мест для кофе-брейка. Наши респонденты
значительно разделились во мнениях о том, есть ли возможность в
пространстве модельных библиотек выпить чай/кофе и перекусить. Здесь
13 % не ответили на этот вопрос, 34 % затруднились на него ответить, а 44 %
ответили «нет». Действительно, в библиотеке № 8 такой возможности нет, в
то время как при посещении библиотеки № 1 можно воспользоваться
аппаратом по продаже напитков, который находится на 1 этаже дворца
культуры, где располагается библиотека. В единичных случаях респонденты
отмечали необходимость размещения специального автомата с напитками и
едой или даже кафе в библиотеке.
Посетители не знают, где можно зарядить гаджет. На вопрос
можно ли подключить к сети свой ноутбук или телефон при посещении
библиотеки 29 % ответили, что не знают. А 8 % не ответили на этот вопрос.
В реальности сотрудники обеих библиотек не отрицают возможности
подключить гаджет к электрической сети.
Во всех остальных случаях, можно говорить о том, что респонденты
уверены в возможностях библиотек.
Заметим, что по результатам исследования местные жители, как
правило, ходят в библиотеки, чтобы получить или сдать книгу (50 %).
Поэтому для них могут быть не так существенны перечисленные выше
возможности, в большей степени, рассчитанные на длительное нахождение в
стенах библиотеки.
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Ощущения посетителей в пространстве библиотеки
Главными принципами помещения библиотеки должны стать
открытость,
комфортность,
трансформативность
(мобильность)
и
безопасность. Площади модельной библиотеки разделяются на зоны,
ориентированные на выполнение основных задач. Реализация идеи
нивелирования жесткого деления помещения на абонемент и читальный зал
по-разному
прошла
в
библиотеках
№ 1 им. Л. Н. Толстого
и
№ 8 им. Н. А. Островского, и это зависело от конструктивных возможностей
зданий. Несомненно, особое внимание уделялось созданию открытого
доступа к фондам. Возможность свободного выбора книг и периодики была
высоко оценена опрошенными посетителями.
Чувство комфорта и самостоятельности в библиотечном
пространстве. Несмотря на отсутствие некоторых удобств, большинство из
опрошенных отмечает, что чувствует себя в модельной библиотеке
расслабленно и комфортно для работы (63 %). Значительно меньшее число
людей отмечают, что ощущают себя в библиотеке энергично и творчески
(20 %) (см. рис. 6). Сейчас библиотеки позиционируются как площадки,
предоставляющие пространство для общения, реализации творческих
инициатив. Поэтому предполагается, что основные усилия сотрудников
модельных библиотек должны быть направлены на то, чтобы закрепить
ощущение комфорта, и развить его в желание вести активную работу в
стенах библиотеки.

Рисунок 6. Ощущения в модельной библиотеке
Респонденты отмечают, что им нравится проводить время в зонах для
чтения. После возможности работать за компьютером в спокойной
обстановке, они ценят в модельных библиотеках тихую обстановку для
чтения, возможность уединиться с книгой в удобном месте (см. рис. 7–8).
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Рисунки 7–8. Новые предложения библиотек
Поясним результаты этого и следующего вопроса. Библиотекам
необходимо было придумать и добавить варианты ответа на этот вопрос
самостоятельно, определив те составляющие обслуживания, которые ранее
они не могли предложить посетителям, в одном случае, и обозначить
основные и вспомогательные функциональные зоны, в другом. Сотрудники
библиотеки № 1 добавили варианты ответа, а вот в библиотеке № 8 задачу не
поняли и вопросы получились открытыми. Поэтому возник сильный разброс
в ответах респондентов, что в то же время оказалось полезным для
понимания того, какие возможности библиотек знакомы анкетируемым.
Например, возможность самостоятельного выбора книг или журналов,
в том числе с использованием единого читательского билета связывается с
представлением о комфорте. Вариант ответа «интересно проводить время»
включил игры, посещение мастер-классов и выставок, встречи с друзьями,
занятия творчеством. Больше всего процентов получила категория «другое»,
куда кроме одиночных ответов попали такие варианты, как «найти новые
книги» (книги по рукоделию, о Пермском крае) и «заниматься» научной
работой или делать школьные презентации.
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Рисунки 9–10. Любимые места в библиотеках
Работа с ресурсами библиотеки
Шестьдесят три процента анкетируемых отметили, что стали чаще
посещать библиотеку после её обновления.

Рисунок 11. Частота посещения библиотеки
Основная цель посещения библиотеки – это поиск информации и
саморазвитие (47 %). По-прежнему, аудитория библиотек не рассматривает
их в качестве места, где можно общаться, проводить свободное время или
заниматься творчеством (см. рис. 12). Еще раз отметим, что кроме
предоставления доступа к библиотечным ресурсам (как виртуальным, так и
материальным) общедоступная муниципальная библиотека теперь
функционирует как открытое общественное, интеллектуально-творческое
пространство, комфортное место для времяпрепровождения местных
жителей как индивидуально, так и коллективно. Библиотека, в масштабе
отдельного района, видится местом для реализации созидательных и
познавательных инициатив активных групп местного сообщества.
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Рисунок 12. Цель посещения модельной библиотеки
Книги стали выбирать дольше. Процесс получения и сдачи книг –
основной повод для обращения в модельную библиотеку (50 %). Заниматься
в читальном зале предпочитают только 18 % пользователей, а посещают
мероприятия и заседания клубов – 15 % (см. рис. 13). Здесь также заметим,
что в исследовании не конкретизировалось, что речь идет не только о
событиях в стенах библиотеки, но также и об онлайн-мероприятиях. Ряд
крупных мероприятий прошли в онлайн-режиме, и согласно статистической
информации были достаточно востребованы среди библиотечной аудитории.

Рисунок 13. Востребованность услуг модельной библиотеки
Кроме того, анализируя ответы на предыдущие вопросы, о том, что в
модельных библиотеках нравится, в каких зонах опрошенные предпочитают
проводить время и какие новые возможности библиотек могут использовать,
мы можем предполагать, что процесс выбора книги увеличился во времени.
Предполагаем, что это может быть вызвано не только обновлением
библиотечного фонда, когда читатель получил возможность выбирать из
многообразия вариантов, но и стало результатом реализации принципа
открытости. Книжный фонд размещен в открытом доступе, где каждый
посетитель может самостоятельно и в комфортном для себя темпе
использовать ресурсы библиотеки.
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Предпочтение отдается печатной продукции. Фонды модельных
библиотек значительно обновились, как в виде коллекции печатных книг и
периодических изданий, так и путем подписки и предоставления доступа к
сетевым удаленным ресурсам. Однако большим спросом пользуются
печатные издания. Это можно проследить в ответах на вопрос о работе с
ресурсами библиотеки, где больше половины респондентов предпочитают
использовать издания, находящиеся непосредственно в стенах библиотеки в
открытом доступе (82 %) (см. рис. 14).

Рисунок 14. Работа с ресурсами библиотеки
На рис. 14 можно также увидеть, что больше половины респондентов
обращается к помощи библиотекарей в поиске нужных ресурсов как
печатных, так и электронных (54 %).
Положительные и отрицательные стороны
Приближаясь к завершению, кратко рассмотрим, что именно в
модельных библиотеках было посетителями положительно или отрицательно
отмечено. Примечательно, что некоторые пункты попали в оба списка.
Таблица 4
Положительные и отрицательные стороны модельных библиотек
(мнение посетителей)
Плюсы
Минусы
Техническое оснащение (станция
Медленный интернет и плохое
автоматической книговыдачи,
подключение к wi-fi
пластиковые читательские билеты,
компьютеры, интерактивные столы,
3D-принтеры)
Отдельные зоны и залы для работы,
Станция автоматической
чтения и отдыха (особенно зоны для книговыдачи
чтения и работы за компьютером в
уединении)
Открытый книжный фонд, удобное
Нестабильная работа гардероба
расположение стеллажей
Удобная новая мебель (кресла,
Выбор книг и журналов
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диваны, гамаки)
Обновленный фонд
Открытое свободное пространство
Интернет с базами данных
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
По итогам пилотного исследования, мы определили, кто из местных
жителей чаще всего ходит в первые модельные библиотеки, а также изучили
восприятие нового образа библиотек и их возможностей среди посетителей.
Можно говорить о том, что было создано комфортное пространство,
где предоставляется открытый доступ к печатным книгам и периодическим
изданиям, есть возможность использования современных технологий для
работы и отдыха. За исключением отсутствия некоторых функциональных
зон и возможностей или их недостаточного внедрения в пространство
модельных муниципальных библиотек, модернизированные библиотеки
получили положительные оценки пользователей.
С точки зрения концепции модернизации муниципальных библиотек
перешагнуть традиционное представление о том, какие услуги можно
получить в библиотеке, пока не получилось. Местным жителям важны, в
первую очередь, книжные фонды библиотек. Поэтому перед библиотеками
все еще стоит задача постоянного обновления ресурсов и популяризация уже
имеющихся, но оставшихся без внимания.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
По результатам исследования были подготовлены итоговые документы
и статья, состоялись устные выступления.
Документы

Сводные таблицы по учету пользователей и анкетному
опросу (отдельно для каждой библиотеки): «Учет
посетителей библиотеки №1», «Учет посетителей
библиотеки №8», «Итоги анкеты модельной №1», «Итоги
анкеты модельной №8».
Сводная таблица по анкетному опросу (общая) «Итоги по
двум библиотекам»
Справки по результатам исследования (отдельно для каждой
библиотеки)
Отчет (размещен по ссылке:
https://www.gorkilib.ru/activity/publishing_activities/methodicals
_edition/)
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Устные
Дистанционное выступление с презентацией «Первые
выступления результаты работы модельных библиотек: мнение
библиотечной аудитории»
Всероссийская научно-практическая конференция (с
международным участием) «Национальный проект
"Культура" и региональные культурные стратегии» (13–14
мая 2021 года, г. Пермь)
Дистанционное выступление с презентацией «"Как Вам
новая библиотека?": читатели о первых модельных
библиотеках Пермского края»
Межрегиональный круглый стол «Роль центральных
библиотек регионов России в реализации национального
проекта "Культура"» (12 марта 2021 года, г. Рязань)
Публикации

Шаврина А. М. Первые результаты работы модельных
библиотек: мнение библиотечной аудитории (сборник по
итогам Всероссийской научно-практической конференции (с
международным участием) «Национальный проект
"Культура" и региональные культурные стратегии»)
(сборник формируется организаторами конференции)
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Приложение 1. Анкета

Доброго дня!
Библиотека Горького совместно с библиотеками г. Перми проводит
анкетирование
«НОВАЯ БИБЛИОТЕКА В НАШЕМ РАЙОНЕ».
Нам важно узнать Ваше мнение об обновленной библиотеке.
Поставьте галочку  рядом с подходящим вариантом ответа. В некоторых
вопросах можно выбрать несколько вариантов ответа или написать ответ
самостоятельно. Мы оставили для этого свободное место.
Будем рады Вашим ответам!

ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО БИБЛИОТЕКА ________________________(название
библиотеки, адрес или местоположение) ОБНОВИЛА СВОИ ПОМЕЩЕНИЯ?
(выберете один вариант ответа)
o Да
o Нет

ВЫ ЧАЩЕ ПОСЕЩАЕТЕ БИБЛИОТЕКУ ПОСЛЕ РЕМОНТА? (выберете один
вариант ответа)
o Да
o Нет
o Я недавно записался(ась) в
o Другое___________________
библиотеку

КАК ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ В БИБЛИОТЕКЕ? (выберете один вариант
ответа)
o Расслабленно и комфортно
o Сконцентрировано и сдержано
o Энергично и творчески
o Напряженно и некомфортно
o Другое__________________________________________________
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ВЫ МОЖЕТЕ В БИБЛИОТЕКЕ…

ДА

НЕТ

НЕ
ЗНАЮ

оставить вещи в гардеробе?
самостоятельно сориентироваться в помещении (по
табличкам)?
посетить туалет?
перекусить, выпить чашечку чая/кофе?
зарядить телефон/планшет/ноутбук?
обратиться к сотруднику за помощью?

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ВЫ ПРИХОДИТЕ В БИБЛИОТЕКУ? (можно выбрать
несколько вариантов ответа)
o Общение
o Поиск информации и саморазвитие
o Досуг и развлечение
o Занятие творчеством
o Другое____________________________________________________

ОБЫЧНО Я В БИБЛИОТЕКЕ, ЧТОБЫ… (выберете 1–2 варианта ответа)
o Получить/сдать книгу
o Получить справку
o Распечатать, отсканировать,
o Позаниматься в читальном зале
откопировать документ
o Посетить мероприятие,
o Другое___________________
заседание клуба

В КАКОМ МЕСТЕ БИБЛИОТЕКИ ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВИТСЯ
ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ? (выберете 1–2 варианта ответа)
(ВНИМАНИЕ! Варианты ответа вносятся библиотеками)
o ________________________
o ________________________
o ________________________
o ________________________
o ________________________
o Другое_____________________
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ТЕПЕРЬ Я МОГУ В БИБЛИОТЕКЕ… (можно выбрать несколько вариантов
ответа)
(ВНИМАНИЕ! Варианты ответа вносятся библиотеками)
o ________________________
o ________________________
o ________________________
o ________________________
o ________________________
o Другое____________________

КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ ВАМ НРАВЯТСЯ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ ВАМ НЕКОМФОРТНЫ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

КАК ВЫ ОБЫЧНО ИЩЕТЕ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ? (выберете один вариант
ответа)
o Сам(а) нахожу на полке
o Сам(а) нахожу в электронной
библиотеке
o Помогает библиотекарь найти на o Помогает библиотекарь найти в
полке
электронной библиотеке
o Другое__________________________________________________

В КАКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ БИБЛИОТЕКИ ВЫ
ПОУЧАСТВОВАЛИ? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
(ВНИМАНИЕ! Варианты ответа вносятся библиотеками)
o ________________________
o ________________________
o ________________________
o ________________________
o ________________________
o Другое____________________
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НОВЫЙ ОБРАЗ БИБЛИОТЕКИ
(оцените по пятибалльной шкале):

1

2

3

очень плохо

плохо

нормально

4

5

хорошо отлично

дизайн пространства
освещение
оснащенность техникой (в т. ч.
компьютерной)
книжный ассортимент
удобство мебели
обслуживание
навигация
доступность для маломобильных
групп населения2

ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Напоследок, заполните следующие графы о себе:
Возраст
Пол
Социальный статус (выберете из вариантов ниже)
Специалист

Рабочий

Студент

Домохозяйка
Школьник

Пенсионер
Безработный

Вы человек с инвалидностью?
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!

2

Есть пандусы, поручни, желтые линии и др. для инвалидов, людей с ограниченными возможностями
здоровья, людей с детскими колясками и т.п.
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