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Формирование лояльности клиентов 
районных библиотек

В настоящее время взаимодействие с клиентами является осно-
вой успеха любой организации.  Рынок насыщен разнообразными това-
рами и услугами и компаниям все сложнее привлекать новых клиентов 
новыми предложениями.  Клиент становится самым ценным ресурсом 
организации. 

Само понятие лояльность можно определить как устойчивое по-
ведение клиента, выбирающего товары и услуги одной и той же компании 
длительное время, по причине удовлетворенности, доверия и эмоциональ-
ной привязанности к компании.  Лояльный клиент регулярно пользуется 
услугами организации, доволен качеством оказываемых услуг, не чувстви-
телен к маркетинговой политике конкурентов, рекомендует организацию 
своим знакомым [1, c. 23-44].

Исследования лояльности клиентов библиотек было проведено на 
базе Централизованной библиотечной  системы №1 САО. В библиотеке 
ведется активная культурно-просветительская работа. Анализ отчетных 
журналов о проведенных мероприятиях и анкетирование клиентов  позво-
ляют выделить несколько проблем, стоящих перед библиотечной системой.  
Несмотря на большое количество предлагаемых услуг, многие клиенты 
продолжают посещать другие библиотеки, не связанные с ЦБС, посеща-
емость мероприятий и интерес к ним клиентов не растет. Недостаточно 
полно используются возможности сайта компании, в частности для ин-
формирования клиентов о готовящихся мероприятиях и новых поступле-
ниях в книжный фонд. 

Говоря о мероприятиях, способных повысить лояльность клиентов 
библиотек, следует учитывать некоторые особенности, выявленные в ходе 
анкетирования клиентов и интервьюирования сотрудников:

• наибольшую активность проявляют клиенты старше 56 лет. При 
этом в количественном выражении доля клиентов примерно равна доли 
клиентов в возрасте до 36 лет;

• большинство читателей не интересуются ни выставками, ни кон-
цертами, регулярно организуемыми в библиотеке. Проводимые в библи-
отеке культурные мероприятия не способствуют увеличению количества 
читателей библиотеки. Различные творческие вечера проводятся  в рамках 
осуществления культурно-просветительских функций  и имеют своих по-
сетителей, не являющихся читателями библиотеки;
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• чаще всего за помощью клиенты обращаются в библиотеку в осен-
ние месяцы, период начала учебного года;

• главным для клиентов является доступность и простота получения 
услуг.
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