
 

 

Оценка качества услуг, предоставляемых 

 ГБУК «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина 

 Республики Мордовия» 

 

1. Анкеты в количестве 151шт. (6 шт. прислали по электронной почте)  по 

независимой оценке качества были предоставлены в течение 1-го квартала 

2019г. 

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

Чистота 

удовлетворены 96,6%, не удовлетворены 1,9%, затрудняются ответить 1,3% 

Освещенность 

Удовлетворены 94,7% , не удовлетворены 3,3%, затрудняюсь ответить 1,9% 

Температурный режим 

Удовлетворены 83,4%, не удовлетворены 11,2%, затрудняюсь ответить 5,2% 

Эстетическое оформление 

Удовлетворены 90,7%, не удовлетворены 4,6%, затрудняюсь ответить 4,6% 

3. По пункту доброжелательность и вежливость персонала все читатели 

удовлетворены на 100% , в комментариях: «очень вежливые люди». 

4 .По пункту графика работы библиотеки основную  массу  читателей  

вполне устраивает график работы библиотеки: 

Удовлетворены  96%, не удовлетворены 0,6%(1 чел), затрудняюсь ответить 

3,3% 

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, 88% удовлетворены, 0,6% не 

удовлетворены, и только 11,2% пользователей затруднились ответить. 

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

размещенной на официальном сайте,  мнения разделились, но 

положительных отзывов больше удовлетворены 70,8%, не удовлетворены 

1,9%, затрудняются ответить 27,1%.  

7. По пункту как Вы оцениваете удобство пользования электронными 

сервисами, предоставляемыми библиотекой, в том числе с помощью 

мобильных устройств?  удовлетворительно проголосовало 58,2%, не 

удовлетворительно 8,6%, затрудняюсь ответить 33,1% 



8. По пункту как Вы оцениваете дополнительные услуги, предоставляемые 

библиотекой, и доступность их получения? Удовлетворительно 52,3%, не 

удовлетворительно 1,9%, затрудняюсь ответить 45,6%.  

9. По пункту как Вы оцениваете качество и содержание полиграфической 

продукции библиотеки?  Удовлетворены 82,7%, не удовлетворены 1,9%, 

затрудняюсь ответить 15,2%.  

10. По пункту сталкивались ли Вы с несоблюдением установленного времени 

предоставления услуг (проведения мероприятия)? 

Никогда не сталкивался 88% 

Сталкивался, но не более одного раза 6,6% 

Сталкиваюсь, но очень редко – 

Сталкиваюсь, время от времени 1,3% 

Сталкиваюсь регулярно –  

Затрудняюсь ответить 3,9% 

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

библиотеки нарушали режим работы? 

Никогда не сталкивался 93,3% 

Сталкивался, но не более одного раза 4,6% 

Сталкиваюсь, но очень редко –  

Сталкиваюсь, время от времени 0,6% (1 чел.) 

Сталкиваюсь регулярно –  

Затрудняюсь ответить 1,3% 

12. По пункту как Вы оцениваете компетентность персонала, основная масса 

пользователей ответила очень положительно. Удовлетворены 97,3%, 

затрудняюсь ответить 2,6%.  

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

являетесь родителем ребенка-инвалида? Да 7,9%, нет 92%. В одной анкете в 

комментариях написали: «а зачем вам это нужно?». 

14. По пункту как Вы оцениваете материально-техническое обеспечение 

библиотеки? В комментариях можно встретить: «не все лифты работают». А 

так удовлетворены 49,6%, не удовлетворены 5,2%, затрудняюсь ответить 

45%. 

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

Оперативность выполнения библиотечной услуги 

Удовлетворены 96,6%, не удовлетворены 0,6%, затрудняюсь ответить 2,6% 

Полнота выполнения библиотечной услуги 

Удовлетворены 68,2%, не удовлетворены 25,8%, затрудняюсь ответить 5,9% 

Почему большой % не довольных читателей, в комментариях можно 

прочитать: «нет новых книг», «мало периодики, нет новой литературы», «нет 



новых книг! Беда!», 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 54,3%, не удовлетворен 0,6%, затрудняюсь ответить 45% 

Актуальность 

Удовлетворен 52,9%, не удовлетворен 0,6%, затрудняюсь ответить 46,3% 

Новизна 

Удовлетворен 46,3%, не удовлетворен 0,6%, затрудняюсь ответить 52,9% 

Эстетическая привлекательность мероприятия 

Удовлетворен  49%, не удовлетворен 0,6%, затрудняюсь ответить 50,3% 

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

библиотеку? 

Да ответили 96,6%, нет 3,3%.  

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

15 – 30 – 32,4% 

31 – 45 – 27,8% 

46 – 55 – 18,5% 

Свыше 55 лет – 21,1% 

Из чего следует, что библиотеку посещают самые разные категории граждан. 

Чуть больше может быть молодежи, но и остальные им не на много 

уступают.  

В комментариях пожеланиях пишут: «Больше благодарных читателей!», 

«Спасибо!», «Библиотека должна обновляться! И обновляться новыми 

книгами и журналами!», «Поступление новой литературы в отдел 

абонемента», «Уважаемые библиотекари молодцы, спасибо, все нравится!», 

«Очень хорошая библиотека!», «Спасибо за то, что вы есть!», «Много шума в 

библиотеке, одни танцы и пляски», «Не будет книг, не будет и читателей», 

«Пополнение фондов», «В библиотеке очень шумно!!!», «Библиотека должна 

жить вечно!».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


