Издательский дом «Партнер»
Опрос читателей
Дорогие друзья-читатели!
Журнал «Партнёр» вам знаком уже более 20 лет. Его первый номер увидел
свет в тот период, когда большинство из нас только приехали в Германию.
В те уже ставшие далекими годы журнал освещал, в первую очередь, самые
актуальные, самые горячие для вновь прибывших темы.
С годами наша иммиграция взрослела, менялись интересы читателей, их
информационные потребности. Вместе с этим изменялось содержание и
оформление «Партнёра». У нас появился интернет-портал, который
особенно востребован молодым поколением читателей.
На всех этапах развития журнала наша Редакция внимательно
прислушивалась к мнению и оценкам читателей: мы проводили встречи с
вами в разных городах Германии, мы внимательно знакомились с вашими
письмами, прислушивались к вашим телефонным звонкам.
Все эти годы журнал «Партнёр» постоянно меняется. Мы приглашаем
новых авторов, пробуем новые и, как нам кажется, актуальные темы,
расширяем тематику и ищем новые возможности стать для вас еще
интереснее.
Замечаете ли вы происходящие в журнале изменения? Соответствуют ли
они вашим запросам? Что вам нравится в журнале, а что нет? Какие темы
вы хотели бы видеть в журнале? Что могли бы мы сделать, на ваш взгляд,
чтобы стать лучше?
Я прошу вас уделить совсем немного времени и ответить на несколько
вопросов анкеты, отметив подходящий для Вас ответ крестиком или
дописав необходимое.
Меня как главного редактора очень интересует ваше мнение!
С уважением и благодарностью за ответ.
Главный редактор журнала
Михаил Вайсбанд

P.S. Заполненную анкету просьба выслать нам удобным для вас путем:
по почте на наш адрес:
Partner MedienHaus GmbH & Co. KG
Friedenstr. 41-43
44139 Dortmund
по факсу 0231 952 973 29
по электронной почте redaktion@partner-inform.de
В благодарность все приславшие нам свои ответы (в том числе и не
подписчики), получат бесплатную подписку (или ее продление) на два номера
журнала.

1. Как часто Вы читаете журнал «Партнёр»?
□ Регулярно □ От случая к случаю □ Очень редко
2. Какие материалы Вам больше всего нравятся в журнале?
□ О политике и экономике
□ О социальных вопросах и законодательстве
□ О дискуссионных вопросах жизни общества
□ На темы семьи и воспитания детей
□ На темы здоровья
□ На темы образования
□ О науке и технике
□ Криминальные истории
□ Об исторических событиях
□ О путешествиях
□ На темы культуры
□ Как провести свободное время
□ О спорте
Другие темы (допишите)___________________________________________
__________________________________________________________________
3. Статьи каких авторов понравились Вам больше всего в последнее время
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Какие материалы, по Вашему мнению, следовало бы давать в журнале
в меньшем объеме или вообще исключить ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Какие другие мнения или предложения можете Вы высказать по
содержанию журнала, его оформлению или распространению__________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Расскажите, пожалуйста, немного о себе:
Вы □ работаете □ учитесь □ получаете пенсию или социальное пособие
Ваш возраст: □ менее 35 лет □ 35-50 лет □ 50-65 лет □ более 65 лет
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Спасибо за участие в опросе!

