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Большая часть респондентов посещают Научную библиотеку раз в семестр (41%) или раз в год (30%) и 

лишь 18% - посещают ежемесячно.  



68% - посещают библиотеку в разное время суток, однако для 15% респондентов 

– наиболее удобным временем посещения библиотеки является первая половина 

дня, и 17% - вторая половина дня.   



77% респондентов посещают Государственную универсальную научную библиотеку Красноярского края и 

19% - Центральную городскую библиотеку им. М. Горького. Также по 1% респондентов посещают:  

Библиотеку имени Добролюбова, Библиотеку им. Черкасова, Библиотеку СФУ (как традиционную, так и 

электронную), а также пользуются интернетом, в том числе и научными электронными библиотеками. 



 72% респондентов приняли бы участие в курсах повышения 

квалификации, 33% - встречи с интересными людьми, 29% - дни 

информации, 19%  - дискуссии и круглые столы. 10% и  менее 

заинтересовали: клубы по интересам (10%), литературно-

музыкальную гостиная (4%), научно-познавательный фильм и 

выставки (1%).    



Наиболее приоритетными услугами являются: 

•составление библиографических списков литературы к научной работе – 44% 

•доступ в интернет – 40% 

•заказ литературы из других библиотек – 38% 

•выполнение сложной библиографической справки по теме – 35% 

•редактирование библиографического списка литературы по ГОСТу – 29% 

•ксерокопирование, сканирование, распечатка – 21% 

Также некоторые респонденты отметили необходимость таких услуг, как проверка работ на уникальность 

через систему «Антиплагиат», подписка на периодические издания журналов. 



Таким образом, в результате анкетирования было выявлено, что 72% 

респондентов интересуют курсы повышения квалификации. Для 

повышения привлекательности библиотечных услуг  и привлечения 

педагогов, библиотека организует курсы повышения квалификации в 

рамках своей деятельности. Было принято решение разработать блок 

по библиотеке для курса информационно-коммуникационные 

технологии в образовании.  

Библиотека продолжит осуществление такой услуги как составление 

библиографических списков литературы к научной работе и 

выполнение сложных библиографической справки по теме.  


