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Анализ анкет по оценке качества услуг библиотек 
МБУК «Перевозская ЦБС»  за 2018 года 
Количество опрошенных: 1560 человек. 

 
          Библиотеками МБУК «Перевозская ЦБС » в 2018 году было проведено 
анкетирование с целью выявления уровня удовлетворенности предоставляемых 
услуг и качества обслуживания населения. Анкета, состоявшая из 9 вопросов, 
касалась комфортности и доступности получения библиотечной услуги, графиком 
работы, вежливости персонала и др. В анкете содержались 4 формальные позиции: о 
возрасте, половой принадлежности, занятости и образовании респондентов. 
          В качестве объекта выступают пользователи муниципальных библиотек. 
Анкета заполнялась ими непосредственно во время посещения библиотек. 
          Исследование позволяет увидеть детальную картину удовлетворенности 
качеством услуг предоставляемых библиотеками пользователям. Всего в 
исследовании приняли участие  1560 человек.  
          Среди опрошенных респондентов -  1092  человека (70%) составили женщины, 
468  (30%) мужчины.  
          Изучая состав граждан, посещающих библиотеку и принявших участие в 
опросе, были выделены группы: от 15 до 19 лет – 267 человек (17%); от 20 до 29 лет 
– 132 (8%); 30-39 лет - 203(13%), 40-49 лет – 234 (15%), 50-59 лет– 280(18%), от 60 
лет и старше– 444(28%) 
          По виду занятий респонденты указали: работающие – 811 человек (52%); 
учащиеся - 312 (20%), пенсионеры – 343 человека (22%); домохозяек 94 человека 
(6%).   
          Что касается образовательного уровня респондентов, то высшее образование 
имеют 515 человек (33%);  среднее - специальное образование имеют  811 человек 
(52%); среднее  образование имеют 234 человека (15%). 
          На первый вопрос анкеты «Удовлетворены ли Вы комфортностью 
предоставления услуг  библиотекой  и доступностью их получения?» «да» ответили 
1560 человек (100%). 
          На второй вопрос анкеты «Знаете ли Вы,  какие услуги оказывает библиотека 
лицам с ОВЗ и удовлетворены ли Вы доступностью услуг для инвалидов?»  «да» 
ответили  (99.2%) «нет»  ответили (1,8%) анкетируемых. 
          На третий вопрос анкеты «Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, 
вежливостью работников библиотеки, обеспечивающих непосредственное оказание 
услуги?» « да» ответили  1560  100% опрашиваемых. 
          На четвёртый вопрос анкеты «Удовлетворены ли Вы организационными  
условиями предоставления услуг?» « да» ответили  1560  100% опрашиваемых. 



          На пятый вопрос анкеты «Удовлетворены ли Вы  графиком работы 
учреждения?» « да» ответили  1560  100% опрашиваемых. 
          На шестой вопрос «Готовы ли Вы рекомендовать  библиотеку родственникам 
и знакомым? « да» ответили  1560  100% опрашиваемых. 
          На седьмой вопрос анкеты «Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 
доступностью информации, размещенной на официальном сайте библиотеки?» « да» 
ответили  1560  100% опрашиваемых. 
          На восьмой вопрос «Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 
доступностью информации, размещенной на информационных стендах в 
помещении библиотеки?» « да» ответили  1560  100% опрашиваемых. 
          На девятый вопрос «Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг 
в библиотеки?» « да» ответили  1560  100% опрашиваемых. 

Выводы: 

          В анкетировании приняли участие 1560  пользователей  МБУК «Перевозская 
ЦБС». Анализ степени удовлетворенности получателей  по предоставлению 
библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 
пользователей библиотеки  показал хорошие результаты работы специалистов по 
обслуживанию.  
          Абсолютное большинство  99.2 %  опрошенных  оценили качество услуг 
библиотеки, вежливость и внимательность персонала, психологический комфорт в 
библиотеках, оперативность обслуживания, режим работы библиотек.  Но для ещё 
более лучшего обслуживания наших пользователей, библиотеки МБУК 
«Перевозская ЦБС» должны постоянно развиваться и совершенствоваться. 
Пользователям нужны современные, технически оснащенные библиотеки. 
          Подводя итоги, можно сделать вывод, что у населения сложился 
положительный образ библиотек. Читатели, отмечая факторы важности, на первое 
место поставили: вежливость и внимательность персонала, открытость, полноту и 
доступность оказываемой услуги.  
         Полученные данные помогут библиотекам гораздо продуктивнее выстраивать 
взаимоотношения с читателями, определить, куда двигаться дальше на пути 
продвижения библиотечных услуг. 
 

 

 

 


