
 

 

Оценка качества услуг, предоставляемых 

 ГБУК «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина 

 Республики Мордовия» 

 

1. Анкеты независимой оценки качества в количестве 35 шт., были 

предоставлены в течение 3-го квартала 2019г.  

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

Чистота 

Удовлетворены 91,4%, не удовлетворены – 5,7%,  

затрудняются ответить 2,8% (1 человек). 

Освещенность 

Удовлетворены 25,7%, не удовлетворены 62,8%, затрудняюсь ответить 11,4% 

В комментариях пишут: «Нет света», «Нет электроэнергии», «Освещенность 

отсутствует», «Совсем нет света в 1-м корпусе», и все в этом роде. В этот 

период времени свет отключили в первом корпусе, отсюда такой большой 

процент неудовлетворенных читателей. 

Температурный режим 

Удовлетворены 80%, не удовлетворены 2,8%, затрудняюсь ответить 17,1% 

Эстетическое оформление 

Удовлетворены 94,2%, не удовлетворены 2,8%, затрудняюсь ответить 2,8% 

комментарии отсутствуют  

3. По пункту доброжелательность и вежливость персонала все читатели 

удовлетворены на 100%.  

4. По пункту насколько Вас в целом устраивает график работы библиотеки? 

Удовлетворены 88,5%, затрудняюсь ответить 11,4%. 

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, 94,2% удовлетворены, и только 

5,7% пользователей затруднились ответить. Комментарии отсутствуют. 

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

размещенной на официальном сайте, положительных отзывов больше 

удовлетворены 60%, не удовлетворены 2,8%, затрудняются ответить 37,1%  

В комментариях: «Не пользуюсь», «Не просматриваю».  

7. По пункту как Вы оцениваете удобство пользования электронными 

сервисами, предоставляемыми библиотекой, в том числе с помощью 



мобильных устройств?  удовлетворительно проголосовало 42,8%, не 

удовлетворительно 5,7%, затрудняюсь ответить 51,4% 

Комментарии: «Все работает», «Очень оперативно». 

8. По пункту как Вы оцениваете дополнительные услуги, предоставляемые 

библиотекой, и доступность их получения? Удовлетворительно 45,7%, не 

удовлетворительно 5,7%, затрудняюсь ответить 48,5%. 

 Многие читатели не знают о дополнительных услугах, предоставляемых 

библиотекой. Но, в комментариях читаем: «Не пользовалась», «Не 

обращалась».  

9. По пункту как Вы оцениваете качество и содержание полиграфической 

продукции библиотеки?  Удовлетворены 57,1%, не удовлетворены 5,7%, 

затрудняюсь ответить 37,1%. 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 - 91,4% 

Сталкивался, но не более одного раза - 5,7% 

Сталкиваюсь, но очень редко 2,8% 

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 97,1% 

Сталкивался, но не более одного раза 2,8% 

Сталкиваюсь, но очень редко –  

Сталкиваюсь, время от времени - 

Сталкиваюсь регулярно –  

Затрудняюсь ответить - 

Комментарии по этому пункту отсутствуют. 

12. По пункту как Вы оцениваете компетентность персонала. 

Удовлетворительно 97,1%, затруднились ответить 2,8%  

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

являетесь родителем ребенка-инвалида? 

  Нет 100%.  



14. По пункту как Вы оцениваете материально-техническое обеспечение 

библиотеки?  

 Удовлетворены 17,1%, не удовлетворены 34,2%, затрудняюсь ответить 

48,5%. Во многих анкетах в комментариях пишут: «Не работает лифт», «Не 

вполне удовлетворен». 

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

Оперативность выполнения библиотечной услуги 

Удовлетворены 94,2%, затрудняюсь ответить 5,7% 

Полнота выполнения библиотечной услуги 

Удовлетворены 57,1%, не удовлетворены 34,2%, затрудняюсь ответить 8,6% 

в комментариях можно прочитать: «Нет новых книг», «мало периодики, нет 

новой литературы», «Не все удалось найти», и т.п. Вывод напрашивается сам 

за себя, библиотека должна обновляться. 

16. По пункту как Вы оцениваете качество мероприятий, проводимых 

библиотекой? 

Соответствие содержания заявленной тематике 

Удовлетворен 37,1%, не удовлетворен 2,8%, затрудняюсь ответить 60% 

Актуальность 

Удовлетворен 37,1%, затрудняюсь ответить 62,8% 

Новизна 

Удовлетворен 28,5%, затрудняюсь ответить 71,4% 

Эстетическая привлекательность мероприятия 

Удовлетворен 25,7%, затрудняюсь ответить 74,2% 

Оценка качества проводилась в третьем квартале, мероприятий в это время 

не так много, поэтому такие ответы. 

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

библиотеку? 

Да ответили 68,5%, нет 31,4%. 

 Комментарии: «Не вижу смысла», «Трудно ответить», «Если только по 

возможности», «С большой натяжкой», «Если только на мероприятия» 

В этот период времени пользователи больше стараются брать книги домой, и 

недостаток новой литературы сказывается на ответах. 

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

15 – 30 – 34,2% 

31 – 45 – 45,7% 

46 – 55 – 8,5% 

Свыше 55 лет – 11,4% 

 Библиотеку посещают самые разные категории граждан.  



 Комментарии /(пожелания) самые различные, как положительные, так и 

отрицательные: «Очень шумно!», «Почему во взрослой библиотеке играют 

дети?» (это тот период, когда в библиотеке находился детский лагерь), «А 

где новые поступления в виде книг, журналов и газет?!» «Литературы нет!», 

«В библиотеке темно, мало литературы!», «Долго нет света», «Нужен свет и 

лифт!», «Очень понравился литературный фестиваль, побольше таких 

мероприятий!», «Все хорошо! Всем спасибо!», «Библиотека – живи долго!» 

 

 

 

 

 

 


