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ТАТЕЛЯМ МАССОВЫХ БИБЛИОТЕК г. м Q с к вы 

Уважаемый товарищ! 

ГороА,с~ое Управление культуры Исполкома Моссовета, Горком профсоюза работников культуры 
ударственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, в целях изучения условий обслуживания 
ения г. Москвы существующей сетью массовых библиотек· и более правильного размещения 
открываемых библиотек, просит Вас ответить на перечисленные ниже вопросы: 

1. Удобны .ли для Вас дни и часы работы абонемента нашей библиотеки----------

Пользуетесь ли Вы читальным залом нашей библиоте~и. Да. Нет. (подчеркнуrь). 

Удобны ли АЛЯ Вас часы работы читального зала--------------------

4. Имеются ли случаи отсутствия литературы в книжном фонде нашей библиотеки по Вашей 

альиости или АЛ• Вашей учебы. (приведите весколько примеров) --------------

5. Знаете ли Вы о праве читателя на получение произвоАственно-технической и научной лите-

Ь1 по междубиблиотечному абонементу и.1 других библиотек?-----------------

Пользуетесь ли Вы этим правом? ____________________________ _ 

6. Удовлетворяет ли Вас полностью фонд нашей библиотеки, или Вы берете книги дополиите.ль
других библиотеках города? Уi<ажите, в ка1Сих именно (подче1=1<ните). 

а) В городской Uентралыюй библиотеке им. Н. А. Некрасова. 
6) В районных библиотеках г. Москsы. 
в) В клубных биб.лиотеках, в библиотеках Домов культуры. 
r) В библиотеках по месту Вашей работы: в профсоюзной библиотеке, в технической библиоте
редцриятия, учреждения где Вы работаете. 
д) В библиотеке по месту Вашей учебы. 
е} В библиотеке Горкома или Райкома партии. 

7. Какой библиотекой Вы пользуетесь чаще всего, какая библиотека наиболее полно у довлет-

ет Ваши запросы?--------------------------------- ---



8. Пользуетесь ли Вы читальными залами Аругих библиотек города? Укажите, 
(подчеркните) 

а) Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина 
6) Государственной публичной исторической библиотеки. 
в} Уентральной Политехнической библиотеки. 
г) Читальней Дома Союзов им. А. М. Горького. 
д) Читальным залом Московской горОАСКОЙ юношеской библиотеки. 
е) Читальными залами других библиотек. 

9. Укажите, как далеко находится наша библиотека от Вашего место.жительства.: 

а) Сколько минут ходьбы от Вашего дома до библиотеки----- __ ;_ или (если э. 

за тру дняет) 

6) Количество трамвайных ( троллейбусных, автобусных) остановок от Вашего дома. ,до· 6' 

теки ----------------------------------------------4 
10. Ваши предложения по улучшению работы абонемента и читального зала нашей биб.л 

11. Имеется ли у Вас личная библиотека (Укажите примерное число книг и по каким 

знаний)------------------------------------------

12. Сообщите краткие сведения о себе: 

а) Сколько Вам лет----------------------------------~ 

6) Кех работаете----~---~---------------------~ 

в) Если Вы учащийся, то укажите, где Вы учитесь------------------

г) Пенсионер, домохоэ.вйка (подчеркните). 

Ваши ответы и практические преАложемия помогут нам устранить имеющиеся недостатки 

ганизации обслуживания населения библиотечной книгой. 

Заполненную анкету возвратите дежурному. библ•отекарю. 

Зак. 2598 Типография МОТ ~К тир. 50 r. 
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о ПЛАНИРОВКЕ IIOl'Jr~1ЦEHИЯ: ~~,.я мосжовскоt' l 'OPOZ:CKO t.> ЮНОIШ~СКОл БИБЛИОТЕК!l! 

/ 960 I03 . М. / 

боне:дент: 

tомещсние для выдпчп . r!ниг - IOO кв. :м . 

оr.ша 111 а для внJrrrронней работы сотрудн.дв:ов абопемщ-1та - 15 1ш. i'! . 

ИTOtQ.l.-~6.~ ,,ЕВ. }д ~ 

птальпый эnл : ~-----· ...... _.........,..._ -----..... 

нпгохранишr;~\е -IOO 1tв . м . 

оие щепде для выдачи- 4U кв . м . 

~rтальный sал Ро I ...;zoo :юз . м . 

:IТG.ЛЬПЫЙ зал ,;о 2~ -IUO в:в . м . 

·пбл:юграфлчсс1tоо бюро - 25 :кв. д . 

оыната для внутренней работы сотрудшшов ч:тталыюго зала - I5 :r~в . м 

т~ то гg_;__ 41_~н:в !. r~~. 

Tf.J.CЛ _.Qбpaб0 1l1R~l-:- . 45 R:В • Ы . 

абrшеrр_ДИ1)Gl{ТОрА -. 40 ltB . м . 

естибюлъ 11 . .Ji~Q..PИд.Q.~ - ?О кв . м . 

Sапаспоо ICЩ,XQ:.illaн:iли ~e-
r · - Абонемента - 200 1tв . м . 

2 - Читального эала - I50 ~в. м . 
~рдероб на 250 ме ст. 
ладовая. 

;анитарные узды, н~rрителън.гя 1юмната , душ, газовая пл11та. 

омната отдыха для библиотечных работшшо:в • 
. омната для щ1боты 1iрJж:ков . 

онната для техничешюго п0рсонrща . 
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