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Mit den Ergebnissen der Interviews sollen nun mögliche Maßnahmen zur 

Verbesserung des Katalogs formuliert werden, um das Angebot der Bibliotheken 

noch besser auf die Bedürfnisse der BenutzerInnen zuschneiden zu können. Aus 

diesem Grund werden zwei weitere Gesprächstermine mit den beiden 
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Verantwortlichen für die Umsetzung der Katalogisate in eine Datenbank 

vereinbart und Ende Juni 2005 wahrgenommen.  

Zu diesem Zweck wurden die mit den BenutzerInnen durchgeführten Interviews 

durch die Methode der Inhaltsanalyse ausgewertet und ein ausgearbeiteter 

Maßnahmenkatalog erstellt. Dies soll nun einen Leitfaden für die Verbesserung 

der BenutzerInnenwünsche darstellen und bestmöglich umgesetzt werden.�
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