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В Департамент Смоленской области
по культуре и туризму
Анализ проведения опроса населения (анкетирование)
о качестве бюджетных услуг, предоставляемых
за счет средств областного бюджета населению Смоленской области
(декабрь 2015 года).
Опрос населения (анкетирование) о качестве бюджетных услуг,
предоставляемых за счет средств областного бюджета населению Смоленской
области, проводился с 17 по 27 декабря 2015 г. (приказ №15/ОД§1 от 16.12.2015
г.).
Проанализированы анкеты 50 пользователей, что составляет 0.3% от их
общего количества. 42 (84%) из них – женского пола, 8 (16%) – мужского пола.
До 18 лет – 26 человек (52%), от 18 до 25 лет – 2 человека (4%), от 26 до 40 лет
– 16 человек (32%), от 41 до 60 лет – 5 человек (10%), более 60 лет – 1 (2%). 28
человек (56%) учатся, 18 человек (36%) работают, 2 человека (4%) –
пенсионера, 1 человек (2%) – безработный, 1 человек (2%) отметил графу
«другое» (но, кто он, конкретно не указал).
24 человека (48%) – постоянные читатели, хорошо знающие библиотеку и
ее возможности, они пользуются библиотекой более 5 лет, 12 человек (24%) –
пользуются библиотекой от 1 года до 2 лет, 3 человека (6%) посещают
библиотеку от полугода до 1 года, 5 человек (10%) – менее полугода, 3
человека (6%) пришли сюда впервые, 1 человек (2%) – затруднился ответить на
этот вопрос, 1 человек (2%) написал, что посещает библиотеку 1 месяц; 1
человек (2%) написал, что посещает библиотеку 2 недели.
19 человек (38%) приходят в библиотеку регулярно – 1 раз в месяц, 14
человек (28%) – 1 раз в неделю и чаще, 7 человек (14%) – 1 раз в 2-3 месяца,
несколько раз в год в библиотеку приходят 5 пользователей (10%), 3 человека
(6%) – всего один раз были в библиотеке, 2 человека (4%) приходят в
библиотеку два раза в месяц.
Все 50 пользователей (100%) удовлетворены спектром услуг, которые
предоставляет библиотека (на вопрос «Если нет, то каких услуг не хватает?»
читатели ответили или прочерком, или не заполнили эту графу, или словами:
«всех услуг хватает», «для меня всего хватает», «никакими», «нет»).
Основная масса пользователей (90%) посещает библиотеку для того,
чтобы взять домой книги, ноты, фильмы и периодические издания для
свободного чтения, чтения по интересам, занятий в средней и музыкальной
школах, для ребенка (родители); для чтения в читальных залах (10%); для

пользования Интернетом – 8%. Кроме того дополнительно указаны следующие
причины посещения библиотеки: получение информации и расширение
кругозора, получение знаний и для общего развития, участие в массовых
мероприятиях и творческих встречах, ознакомление с выставками, пользование
дополнительными платными услугами (ксерокопирование, распечатка). 2
человека (4%) – посещают занятия Театра Книги библиотеки. Примечательно
то, что многие пользователи называли 2-3, 3-4 услуги.
Ответы на вопрос «Какие из этих услуг Вы получаете?» следующие:
«все», «все нужные», «все необходимые», «все требуемые», «получаем книги,
ноты, навыки чтения», «расширяем кругозор, интеллект», «в полном объеме»,
«какие нужно», «почти все», «выбор книг», «массовые мероприятия» (100%).
На вопрос «На какие услуги Вы получили отказ?» 100% пользователей
ответили отрицательно (прочерк или не заполнено, ответы «не получали
отказа», «отказ не получала», «не было отказа», «никогда не было отказа»,
«нет», «на никакие», «получены все услуги», «таких нет»). На вопрос «Вместо
каких услуг получили замену?» 100% пользователей ответили отрицательно
(поставили прочерк, не заполнили графу, ответили «не получали», «нет таких»,
«замена не нужна»). Формы работы библиотеки устраивают 98% опрошенных
(49 человек), 1 человек (2%) ответил «не совсем», но что конкретно ему не
совсем нравится, не пояснил.
49 пользователям (98%) доступны цены на оказываемые библиотекой
услуги, 1 пользователю (2%) – «не совсем» (на какие услуги конкретно не
указано).
49 пользователей (98%) удовлетворены тем, как их обслуживают в
библиотеке. 1 читатель (2%) ответил «не совсем». Ему не совсем удобны дни и
часы работы библиотеки.
46 человек (92%) устраивает внешний вид помещения, 4 человек (8%) –
не совсем (3 человека конкретно не указали, что их не устраивает; 1 человек
написал, что требуется ремонт стен).
38 человек (76%) пользуются только областной детской библиотекой (не
заполнена графа, поставлен прочерк, слова «нет», «никакими»). Читают еще и в
школьной библиотеке 5 человек (10%); посещает также городскую библиотеку
1 человек (2%), областную универсальную библиотеку и областную
юношескую библиотеку – 3 человека (6%), библиотеку Смоленского
государственного университета – 1 человек (2%), другие библиотеки (не
указано какие) – 1 человек (2%); имеет домашнюю библиотеку – 1 человек
(2%).
Из проведенного анализа анкет можно сделать вывод, что в целом ГБУК
«Смоленская областная детская библиотека имени И.С. Соколова-Микитова»
обеспечивает своим пользователям полный, свободный и бесплатный доступ к
документам, вполне удовлетворяет их информационные потребности, оказывая
справочную и консультативную помощь в поиске и выборе источников
информации, используя разнообразные формы и методы индивидуальной и
массовой работ. Пользователям также предоставляются дополнительные
платные услуги по доступным для них ценам.
Директор библиотеки

Петрищенкова С.А.

