
Отчет о проведении мониторинга 

 «Платные услуги в библиотеке: мнение читателей». 

 

В условиях рыночной экономики библиотеки вынуждены 

самостоятельно зарабатывать деньги, предоставляя платные услуги. Платные 

услуги возникают в библиотеках отнюдь не только из желания библиотек 

заработать дополнительные деньги, но и оттого, что пользователи  ждут от 

современной библиотеки больше, чем заложено в ее стандартном 

функционале, и готовы за это платить. Поэтому развитие платных услуг 

стоит рассматривать как некую данность, возникшую по ходу развития 

библиотек. 

 В 22 библиотеках МБУК «ЦБС» с июля по сентябрь 2016 года был 

проведен мониторинг по изучению предоставляемых услуг «Платные услуги 

в библиотеке: мнение читателей». 

Цель мониторинга  - определение востребованности или 

невостребованности некоторых видов услуг, выявление потребностей 

пользователей  в новых услугах.  

Основным методом исследования было выбрано анкетирование. 

Инструментарий исследования – анкета, состоявшая из 11 вопросов, 

построенных как закрытые – анкетный вопрос, на который респонденту были 

предложены готовые варианты ответов, так и открытые, где респонденты 

должны были сформулировать самостоятельно и записать ответ на 

специально отведенном месте. 

 Всего было собрано и обработано 654 анкеты читателей. 

На вопросы анкеты ответили 654  респондента, из них: 150 

пенсионеров,  125 учащихся школ, 100 служащих, 88 рабочих, 67 не 

работающих, 57 студентов и другие. 

 

Какое же отношение к платным услугам у читателей? Исследование 

показало, что большинство читателей  относится положительно к платным 

услугам (72 % опрошенных), т.е. пользователи в основном не исключают 

возможности и готовы платить за дополнительные услуги в библиотеке. 

Причем, среди положительно воспринимающих такие услуги, большинство 



работающих специалистов, в то время как учащиеся высказались 

отрицательно, что связано скорей всего с низкой платежеспособностью 

учащихся. 

o Другой близкий к предыдущему вопрос: «Какой платной услугой 

пользуетесь чаще всего»  показал, что самой востребованной платной 

услугой является ксерокопирование документов (50% респондентов), 

другие виды услуг -  такие как  ламинирование, сканирование,  поиск 

информации, интернет набрали по 3-4 %.  7% опрошенных пользуются 

такой услугой как распечатка текста. 

Вопрос «Какими платными услугами вы пользуетесь за плату?»  позволил 

нам составить своеобразный рейтинг платных услуг, пользующихся спросом 

у читателей. Результаты получились следующими: 

o ксерокопирование  

o распечатка текста 

o ламинирование 

o  сканирование 

o  поиск информации 

o работа на ПК 

o интернет 

o выдача литературы из читального 

зала 

o не пользовались 

o  никакими 
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Нам также было важно узнать качество платных услуг, полученных в 

библиотеке. Большинство читателей полностью удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг (73%). Но настораживает тот факт, что 8% читателей 

не получают того качества, за которое платят. 

Большинство опрошенных респондентов получили информацию о 

платных услугах из следующих источников: непосредственно уже в 

библиотеке (68%), от друзей и знакомых (18%), остальные из СМИ, рекламы 

и других источников. 

Из дополнительных услуг, которые необходимо ввести в библиотеке, чтобы 

улучшить ситуацию, были предложены: 

o Редактирование, правка текста 

o Предложение кофе, чая 
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o Продажа канцтоваров 

o Компьютерные курсы 

o Ксерокопирование (там, где нет) 

o Интернет (там, где нет) 

o Показ фильмов 

o Продажа газет 

o Тематические вечера 

o Ламинирование 

o Изготовление визиток 

o Чтение и продажа электронных книг 

o Продажа гаджетов 

o Образовательные программы 

o Распечатка  на цветном принтере 

o Развивающие кружки 

o Распечатка на принтере  

o Доставка на дом книг 

o Услуги факса 
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19% респондентов отвечавших на этот вопрос – все устраивает, 10% считают, 

что дополнительных услуг не требуется и 24% по неизвестной причине 

затруднились с ответом. 

Вывод: Почти всех опрошенных пользователей устраивают платные услуги 

в библиотеке, но в основном они пользуются ксерокопированием и к другим 

услугам обращаются крайне редко.  Предложений по введению абсолютно 

новых услуг не поступило. Стоит обратить внимание на предложение 7% 

пользователей на распечатку на цветном принтере, но эта услуга возможна 

только в нескольких библиотеках. 

Заведующая методическим отделом                          С.Л. Комиссарова. 

Ведущий методист                                                       О.А. Кошевая. 
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