
 

 

Оценка качества услуг, предоставляемых 

 ГБУК «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина 

 Республики Мордовия» 

 

1. Анкеты в количестве 78 шт. (3 шт. прислали по электронной почте)  по 

независимой оценке качества были предоставлены в течение 2-го квартала 

2019г. 

2. По пункту комфортность условий пребывания в библиотеке из 100%  

Чистота 

Удовлетворены 98,7%, не удовлетворены - нет,  

затрудняются ответить 1,2% (1 человек). 

Освещенность 

Удовлетворены 92,3% , не удовлетворены 2,5%, затрудняюсь ответить 5,1% 

Температурный режим 

Удовлетворены 85,8%, не удовлетворены 3,8%, затрудняюсь ответить 10,2% 

Эстетическое оформление 

Удовлетворены 93,5%, не удовлетворены 1,2%, затрудняюсь ответить 5,1% 

В комментариях можно прочитать:  «Очень чисто».   

Эстетическое оформление: «Очень привлекательный интерьер», также 

встречается и другое мнение:  «В оформлении царствует кич». 

Но в основном читателям комфортно находиться  в библиотеке. 

3. По пункту доброжелательность и вежливость персонала все читатели 

удовлетворены на 100%.В комментариях: «Благодарю всех за отзывчивость, 

компетентность и готовность помочь в поисках нот, книг». 

4. По пункту графика работы библиотеки основную  массу  читателей  

вполне устраивает график работы библиотеки: 

Удовлетворены  98,7%,  не удовлетворены 1,2% (1 чел). 

5. По пункту как Вы оцениваете доступность и актуальность информации о 

деятельности библиотеки, размещенной на стендах и вывесках? 

Основная масса пользователей проголосовала положительно, их устраивает 

доступность и актуальность информации, 85,8% удовлетворены, 5,1% не 

удовлетворены, и только 8,9% пользователей затруднились ответить. В 

комментариях  читаем: «Не обращала внимания», «информация формальная, 

в ней трудно ориентироваться». 

6. По пункту оценки качества и полноты информации о библиотеке, 

размещенной на официальном сайте,  положительных отзывов больше 



удовлетворены 75,6%, не удовлетворены 6,4%, затрудняются ответить 17,9%, 

В комментариях можно встретить: «Трудно найти план предстоящих 

мероприятий». 

7. По пункту как Вы оцениваете удобство пользования электронными 

сервисами, предоставляемыми библиотекой, в том числе с помощью 

мобильных устройств?  удовлетворительно проголосовало 55,1%, не 

удовлетворительно 12,8%, затрудняюсь ответить 32% 

Комментарии: «Нет свободного доступа к интернету для читателей, как в 

библиотеке университета. В мире такая практика царит уже 20лет», «очень 

трудный поиск, непонятная поисковая система книги на сайте», «не 

пользовалась потому, что не знала, теперь буду пользоваться», «жаль, в 1-м 

корпусе нет Wi-Fi». 

8. По пункту как Вы оцениваете дополнительные услуги, предоставляемые 

библиотекой, и доступность их получения? Удовлетворительно 70,5%, не 

удовлетворительно 10,2%, затрудняюсь ответить 19,2%. 

 Многие читатели не знают о дополнительных услугах, предоставляемых 

библиотекой. Но,  в комментариях читаем:  «Услуги очень долго получать».  

9. По пункту как Вы оцениваете качество и содержание полиграфической 

продукции библиотеки?  Удовлетворены 76,9%, не удовлетворены 6,4%, 

затрудняюсь ответить 16,6%. В основном читатели положительно 

отзываются о содержании полиграфических материалов. Все с 

удовольствием берут рекламы, изучают анонсы. 

10. По пункту сталкивались ли Вы с несоблюдением установленного времени 

предоставления услуг (проведения мероприятия)? 

Никогда не сталкивался  93,6% 

Сталкивался, но не более одного раза  2,5% 

Сталкиваюсь, но очень редко 3,8% 

Сталкиваюсь, время от времени -   

Сталкиваюсь регулярно –  

Затрудняюсь ответить -   

Несоблюдение установленного времени проведения мероприятия происходит 

в силу определенных причин, перенесли время мероприятия, не пришла 

публика и т.д. 

11. По пункту, приходилось ли Вам сталкиваться с тем, что сотрудники 

библиотеки нарушали режим работы? 

Никогда не сталкивался 94,8% 

Сталкивался, но не более одного раза 1,2% 

Сталкиваюсь, но очень редко –  

Сталкиваюсь, время от времени 1,2% (1 чел.) 



Сталкиваюсь регулярно –  

Затрудняюсь ответить 2,5% 

Комментарии по этому пункту отсутствуют. 

12. По пункту как Вы оцениваете компетентность персонала. 

Удовлетворительно 100%. В комментариях: «Молодцы все сотрудники». 

13. По пункту имеете ли Вы установленную группу инвалидности, или 

являетесь родителем ребенка-инвалида? 

 Да 10,8%,  нет 89,7%. В одной анкете в комментариях написали: «Мой 

ребенок – инвалид в такую библиотеку никогда сам не придет, хотя умеет 

ходить». 

14. По пункту как Вы оцениваете материально-техническое обеспечение 

библиотеки?  

 Удовлетворены 61,5%, не удовлетворены 14,1%, затрудняюсь ответить 

24,3%. В комментариях читаем: «Практически нет новых книг, абонемент 

беднее буккроссинга на улице». 

15. По пункту как Вы оцениваете качество обслуживания в библиотеке? 

Оперативность выполнения библиотечной услуги 

Удовлетворены 97,5%, не удовлетворены 1,2%, затрудняюсь ответить 1,2% 

В комментарии: «Все библиотекари молодцы, библиотека никакая!» Но, 

основная масса читателей, довольна  обслуживанием. 

Полнота выполнения библиотечной услуги 

Удовлетворены 80,7%, не удовлетворены 7,6%, затрудняюсь ответить 11,5% 

в комментариях можно прочитать: «Не  хватает  новых книг», «мало 

периодики, нет новой литературы», и все в таком роде. Вывод напрашивается 

сам за себя, библиотека должна обновляться. 

16. По пункту как Вы оцениваете качество мероприятий, проводимых 

библиотекой? 

Соответствие содержания заявленной тематике 

Удовлетворен 88,4%, не удовлетворен 3,8%, затрудняюсь ответить 7,6% 

Актуальность 

Удовлетворен 87,1%, не удовлетворен 3,8%, затрудняюсь ответить 8,9% 

Новизна 

Удовлетворен 80,7%, не удовлетворен 3,8%, затрудняюсь ответить 15,3% 

Эстетическая привлекательность мероприятия 

Удовлетворен  83,3%, не удовлетворен 3,8%, затрудняюсь ответить 12,8% 

Комментарии отсутствуют. 

17. По пункту посоветуете ли Вы своим знакомым, друзьям посетить 

библиотеку? 

Да ответили 97,4%, нет 2,5%. 



 Комментарии: «Библиотека средневековая. Переделайте библиотеку под 

современного читателя. Старого читателя больше нет!» 

18.По пункту, укажите, пожалуйста, свой возраст: 

15 – 30 – 35,8% 

31 – 45 – 26,9% 

46 – 55 – 20,5% 

Свыше 55 лет – 16,6% 

 Библиотеку посещают самые разные категории граждан.  

 Комментарии /(пожелания) самые различные, некоторые из них (дословно): 

«В библиотеке работают замечательные люди. Но в целом библиотека 

полный отстой. Уже к моменту ее последней реконструкции она морально 

устарела. Верениц заочников больше нет. Индустриальная экономика упала. 

Старого контингента читателей больше нет. Спустите читальные залы с 

верхних этажей на нижний этаж. Спрячьте охранников со страшными 

лицами в помещение охраны, чтобы они не пугали молодых читателей своим 

свирепым видом. Посмотрите сайты библиотек Питера и Москвы и берите с 

них пример, в том, как должна выглядеть и работать современная  

библиотека».  И прямо противоположное мнение: «Я студентка Алжира, 

здесь 3 года часто хожу заниматься, мне очень нравится, я довольна, спасибо 

вам!», «полностью удовлетворен качеством обслуживания в библиотеке!», 

«меня все устраивает, лучшее место, где можно найти нужную информацию, 

и не только. Спасибо этой библиотеке!» 

 

 

 

 

 

 

 


