
Итоги анкетирования пользователей на сайте ГБУК НСО НОЮБ  

и в помещении библиотеки 

в период с 8.01.2018 – 30.08.2018 

 

За истекший период 2018 года (при помощи online-анкетирования и 

печатных анкет) добровольно выразили свое мнение о работе библиотеки 53 

респондента. На рисунке 1 графически представлены результаты опроса, 

касающегося качества оказания услуг в Новосибирской областной юношеской 

библиотеке. 

Рисунок . Оценка качества оказания услуг пользователями (%) 

 

Исходя из ответов участников данного опроса, можно заключить, что 

большинство из них – 31 человек (63%) абсолютно устраивает наличие и 

доступность наиболее важной и актуальной информации о библиотеке, 

размещенной на ее территории; оценивают ее «в целом хорошо» – 18 человек 

(33%); допустимый уровень с незначительными недостатками признают 4 

респондента (6%), комментируя: «Можно и лучше». 

Говоря о комфортности нахождения посетителей в библиотеке, можно 

сказать, что большинству ответивших в библиотеке «абсолютно комфортно» – 

67%. Треть ответивших чувствует себя в стенах библиотеки «в целом хорошо». 

Только два человека оценили пребывание в библиотеке как 

удовлетворительное, с незначительными  недостатками: 
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«Комфортно, но очень холодно и влажно»; 

«Но можно и лучше»; 

«Неприветливые и озлобленные гардеробщицы. На входе требуют 

пропуск»; 

«Бумага и мыло в туалете не всегда есть». 

Дополнительными платными услугами пользуются не все респонденты. 

Из числа опрошенных 28 человек (56%) считают отличным ассортимент и 

доступность дополнительных (сервисных) услуг библиотеки; в целом хорошим 

– 20 человек (40%); 2 человека оценили как удовлетворительное данное 

положение дел, признав наличие незначительных недостатков, комментируя 

следующим образом: 

«Хотелось бы больше бесплатного времени в Интернет-зале»; 

«Раньше было удобно (платить там, где делаешь копии)»; 

«Лучше не будет». 

Оставшиеся 3 респондента «пока не знакомы с ними».  

Также не все участники опроса используют и электронные сервисы, 

представленные библиотекой (ЭК, виртуальная выставка, литературная карта, 

виртуальная справка, личный кабинет и т.д.). В нашем случае это 8 человек. Из 

тех, кто уже воспользовался ими: 26 человек (58%) абсолютно довольны; 12 

человек (27%) считают хорошими; 6 человек удовлетворительными (13%). В 

целом удовлетворены работой данных сервисов – 73% отвечавших. И 

1 респондент заявил: «Плохо, много недостатков». Причинами, названными 

респондентами и не позволившими им оценить данный аспект в работе 

библиотеки более высоко, явились: 

«Wi-Fi не работает, как следует»; 

«Не работает часто ЭК, и квитанции о продлении тоже не 

отправляются на почту»; 

«Зависает каталог». 

Одним из аспектов, характеризующих удобство и комфортность 

посещения библиотеки ее пользователями, являются график и режим работы 

библиотеки. В данном случае очень удобным его считают – 35 участников 

опроса (66%); еще 13 человек (25%) считают его приемлемым – хорошим; 4 

человека считают удовлетворительным, объясняя это следующим образом: 

«Рабочего понедельника иногда не хватает»; 

«Летний график удобнее»; 

«Хотелось бы, чтобы детский сектор работал до 20-00 ч.». 

Как и в прошлый раз (конец 2017 года) самую высокую оценку 

пользователей получили доброжелательность и вежливость персонала, где 

43 респондента (81%) поставили «отлично»; «хорошо» – 9 человек (18%) и 

только один – «удовлетворительно». Свои ответы снабдили следующими 

комментариями: 



«Вежливости от гардеробщицы не хватает»; 

«Спасибо, чаще большое спасибо!»; 

«Все такие няшки». 

Достаточно высоко оценили респонденты и компетентность персонала 

библиотеки, только на «отлично» и «хорошо», 74% и 26% соответственно. 

Но при этом, респондентами оставлены следующие комментарии: 

«Еще бы профессионализма, и было бы супер»; 

«Всегда приходят на помощь, дают дельные советы»; 

«Люблю вас»; 

«Кроме гардеробщицы» (выбран вариант «отлично»). 

В целом качеством оказания услуг удовлетворены все отвечавшие на 

вопросы нашей анкеты. Из них 82% ответили, что все отлично, их все 

устраивает; 9 человек выбрали вариант «В целом хорошо». Трое не выбирали 

вариант ответа, а просто оставили свои комментарии: 

«Спасибо!»; 

«В целом, доволен, спасибо, что радуете своими мероприятиями»; 

«Живите и процветайте!». 

 

Таким образом, с момента предыдущего оценочного периода (с 28.04 по 

8.12.2017) в целом наблюдается положительная динамика показателей 

измеряемых нами критериев. 

Так, повысилась оценка пользователями персонала библиотеки: как 

доброжелательное и вежливое отношение к посетителям, так и компетентность 

сотрудников (см. таблицу). 

Критерии оценки 
8.01.2018 – 30.08.2018 (%) с 28.04 – 8.12.2017 (%)  

Отлич. Хорош. Удовл. Плохо Отлич. Хорош. Удовл. Плохо 

Доступность, актуальность 

информации о биб-ке на ее 

территории 
63 33 4  62 32 4  

Комфортность в библиотеке 
67 29 4  62 32 4  

Ассортимент и доступность 

доп. услуг 
56 40 4  69 29 7  

Удобство пользования 

электронными сервисами 58 27 13 2 55 29 9 1 

Удобный для Вас режим и 

график работы библиотеки 
67 25 8  62 36 2 1 

Доброжелательность и 

вежливость персонала 
81 18 1  80 14 4  

Компетентность персонала 

библиотеки 
74 26   71 22 4  

Удовлетворенность 

оказанием услуг 
82 18   74 21 1  



Несколько комфортней стало пребывание посетителей в библиотеке. 

Примечательно, что качество оказания услуг в целом участники опроса 

оценили значительно выше, чем в предыдущий раз (см. таблицу). 

При этом, приблизительно на прежнем уровне для пользователей 

остались: доступность и актуальность информации о библиотеке на ее 

территории и режим работы библиотеки. 

Пожалуй, более детального рассмотрения требуют показатели  критериев: 

«Ассортимент и доступность дополнительных услуг» и «Удобство 

пользования электронными сервисами», где нельзя с уверенностью говорить о 

положительной динамике (см. таблицу). 

Администрацией библиотеки приняты во внимание все замечания и 

предложения пользователей, разработан комплекс мер по совершенствованию 

качества оказания услуг. 

 

Составила: Покусаева Г.В., главный библиотекарь МАБ 


