
 

 

Результаты опроса обучающихся: 

«Какая библиотека  Вам нужна?» 
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Не посещают библиотеку вообще 5% респондентов, ответы встречались 

среди респондентов  2- го и 4- го курсов. 



62% респондентов посещают 

Научную библиотеку один 

раз в семестр, такая 

тенденция наблюдается среди 

опрошенных обучающихся 

на 2-м и 4-м курсе. 

Опрошенные обучающиеся 

3-го курса (55% 

респондентов) отметили, что 

посещают библиотеку 

ежемесячно. 
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63% респондентов  посещают Научную библиотеку по мере своего свободного времени . 

 Предпочтение первой половины дня отметили 5% и второй половины дня - 32%  респондентов.  



Наиболее частой причиной посещения Научной библиотеки является получение 

учебной литературы на дом (87%), 22% учащихся пользовались компьютерным залом, 

13% - готовились к учебным занятиям в библиотеке самостоятельно, 5% посетили 

мероприятия, 4% работали в помещение библиотеки на своём ноутбуке и 3% 

занимались с книгами, принесёнными с собой. 
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Учащиеся кроме вузовской библиотеки также посещают Государственную универсальную библиотеку 

Красноярского края - 71% респондентов и 27% - Центральную городскую библиотеку имени М. Горького.  





Респондентам предлагалось 

отметить по степени важности для 

них условия, которые могут сделать 

пребывание в библиотеке наиболее 

комфортным.  

В результате наиболее важным условием для большинства респондентов (72%) является скоростной 

Интернет. 70% респондентов - отметили профессиональную помощь и доброжелательность персонала. 46%  

учащихся отметили необходимость  наличия современного компьютерного парка, 41% - отметили 

необходимость кондиционеров и 38% удобной мебели,  и 21% - нуждаются в зоне отдыха. 



В вопросе наиболее приоритетной услуги в библиотеке наблюдается также тенденция, что и в предыдущем. 

Большинство респондентов  (69%) заинтересованы в наличии Интернета, в том числе через Wi-fi в 

библиотеке. 52% респондентов отметили необходимость в ксерокопировании и сканировании материалов, 

38% - подбор литературы по теме для студенческих работ, 29% - считают необходимым профессиональную 

консультацию библиотекаря, 26% воспользовались бы услугой набора текста на ПК, 12% - хотели бы 

пользоваться услугой МБА, 3% - редактирование библиографического списка.    
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 В вопросе наиболее привлекательных для учащихся мероприятий 45%  респондентов 

отметили встречи с интересными людьми, 32% - конкурсы и квесты, 23% - анкетные 

опросы, 20% - клубы по интересам, 19 %  - информационные обзоры и дни информации, 

13% -дискуссии, круглые столы и волонтерская работа.  
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Респондентам предлагалось 

при оценке необходимости 

библиотеки ранжировать 

предлагаемые ответы по 

степени важности.  



При вопросе существования вуза без библиотеки  большинством голосов (74%) 

отмечается невозможность отсутствия библиотеки в вузе. При этом 10% 

отметили, что  электронные ресурсы не могут заменить услуги библиотеки в 

полном объеме.  



Таким образом, для учащихся необходима хорошо оснащенная 

вузовская библиотека (современный компьютерный парк, скоростной 

интернет, в том числе через Wi-fi, сканеры, принтеры). Также в ответах 

прослеживается необходимость в профессиональной помощи 

библиотекарей. К сожалению, в мероприятиях носящих 

образовательный характер (дискуссии, информационные дни) не 

наблюдается особой заинтересованности, а вот развлекательного 

характера (конкурсы, квесты, встречи с людьми) являются наиболее 

привлекательными формами для студентов.  Однако, библиотека 

должна сохранять свою первоначальную задачу, а именно обеспечение 

учащихся учебной литературой, именно за этой услугой больше всего 

учащиеся обращаются в библиотеку, и необходимо увеличивать 

возможности распечатки и сканирования материалов, то есть тех услуг, 

которые могут сэкономить трудозатраты учащихся при обучении. 


