
 Социологическая служба в библиотеке – библиографический список 

 Основой улучшения качества библиотечного обслуживания является организация в 

библиотеке социологической службы. Основные направления работы этой службы – это 

изучение: пользователей библиотеки как потребителей информации; кадровых ресурсов 

библиотеки; чтения пользователей библиотеки и библиотекарей; диалога библиотекаря и 

читателя; создания благоприятного психологического климата в коллективе. 

 Перечисленные направления реализуются путем проведения - социологических 

исследований, опросов читателей и библиотекарей. 

Профессиональные периодические издания освещают различные аспекты данной 

темы. Предлагаем наиболее интересные публикации. 

Материал в библиографическом списке расположен в порядке обратной 

хронологии. 

Сиротюк О.В. Литература и кино: соперники или союзники // Библиотечное 

дело. - 2018. - №8. - С. 15-17. 
В статье даны итоги исследования по выявлению читательских литературных 

предпочтений. 

Леонтьева Т.А. Чтение как творческий процесс: читательские предпочтения 

молодежи // Библиотечное дело. - 2018. - №2. - С. 28-34. 
Автор уделяет большое внимание исследованию чтения художественной 

литературы, чтения для души, для удовольствия как способа формирования, выработке 

нравственных ориентиров, расширения и обогащения словарного запаса молодого 

поколения. 

Маликова Н.  Ратуя за чтение, что читаем сами // Библиотека. - 2017. - №10. - 

С. 52-56. 

«Скажи мне, что ты читаешь, и я тебе скажу, какой ты библиотекарь». 

Перефразировав известную пословицу,  сотрудники ЦГБ г. Новоалтайска сделали её 

девизом анкетирования, с помощью которого узнали, какую литературу любят 

современные специалисты и используют ли они собственный опыт в профессиональной 

деятельности. 

Живанова Л.  От Булгакова до Пелевина // Библиотека. - 2016. - №3. - С. 47-49. 
Активное и продуктивное чтение – неотъемлемая часть жизни цивилизованного 

человека, ведь оно обогащает его социальный, эмоциональный, нравственный опыт и 

творческие возможности в любой сфере деятельности.  

 Автор подробно рассказывает об итогах социологического исследования 

читательских предпочтений студентов первого курса РГМУ им. И.П. Павлова.  

Макеева О.В.  Характеристики адаптации персонала в крупных научных 

библиотеках (по итогам исследования) // Научные и технические библиотеки. - 2015. 

- №11. - С. 20-36. 

В публикации представлены результаты исследования разных аспектов адаптации в 

крупных научных библиотеках Сибирского федерального округа. Составлен примерный 

портрет «среднего» библиотекаря научной библиотеки. 

Протопопова Е.Э. Как сделать человека счастливым? Чтение в структуре 

досуга: итоги одного исследования // Библиотечное дело. - 2015. - №22. - С. 15-19. 

В статье дан развернутый анализ анкетирования направленного на изучение чтения 

как такового (потребность в чтении, мотивация, предпочтения), а также на определение 

отношения читателей к библиотеке и формирование топ-листа самых популярных книг 

среди новокузнечан, принявших участие в опросе. 

Полищук М.А., Бажутина Г.В. Библиотека – интеллектуальное пространство 

развития личности // Библиотечное дело. - 2015. - №21. - С.19-22. 

 Сотрудники Центральной муниципальной библиотеки им. Н.А. Некрасова с 

помощью анкетирования выяснили, что же поможет сделать библиотеки Ижевска более 



привлекательными, изучили интересы пользователей библиотек и поделились с 

читателями журнала. 

Синельникова Е.Г. Опросили-получили // Современная библиотека. - 2015. - 

№10. - С. 82-84. 

Что представляют собой читательские интересы горожан и существуют ли они 

вообще? Исчезнет ли в ближайшем будущем необходимость, как в библиотеках, так и в 

печатных книгах из-за того, что большинство горожан  перешло на чтение в электронном 

формате? Эти и другие вопросы были в центре внимания социологического исследования, 

проведенного Централизованной библиотечной системой  г. Липецка.  

Барцева Т.  Что меняется в сфере обслуживания? // Библиотека. - 2015. - №9. - 

С. 43-45. 
 Автор статьи уверена, что  именно вузовские библиотеки, которые развиваются 

вместе с образовательным процессом, являются инициаторами наиболее прогрессивных 

технологических изменений в библиотечном деле. Ее мнение подтвердило проведенное 

исследование библиотечных работников по проблемам  инновационной деятельности в 

государственном энергетическом университете г. Иваново.  

Бражникова С., Бобрышова Е. Ответственность, самокритичность, 

креативность… // Библиотека. - 2015. - №7. - С. 43-45. 

С целью изучения социально-психологического климата с последующим 

определением мер по его улучшению в Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке было проведено анкетирование специалистов. Авторы статьи 

анализируют  удовлетворенность процессом и результатами труда. 

Литвинова Н.Н. Работа вузовских библиотек с электронными лицензионными 

ресурсами в зеркале восприятия пользователей // Библиотековедение. - 2015. - №4. - 

С. 33-40. 
 В статье анализируются результаты анкетирования сотрудников российских вузов,  

целью которого было -  выявить различные аспекты использования библиотечных 

ресурсов и сервисов, а также степень удовлетворенности пользователей работой 

библиотек. 

Васильева М.  Исследовать, чтобы знать и уметь // Библиотека. - 2015. - №2. - 

С. 4-5. 

 «Иди по жизни с книгой» так называлось социологическое исследование, 

проведенное в Воскресенской центральной районной библиотеке Московской области. С 

его помощью сотрудники библиотеки постарались глубже понять свою деятельность, 

изучить читательские интересы и предпочтения, выявить более эффективные формы 

работы. 


