
Анализ  
удовлетворенности пользователей  

качеством оказания услуг 2018г. 
 
 
 

1.Проведение опросов пользователей 
 
Анализ опроса-анкетирования, выводы и предложения по повышению качества 
предоставления услуг 

 
«Библиотека глазами читателей» 

Для изучения удовлетворенности пользователей качеством оказания услуг и учета 
предложений по их улучшению, отделом обслуживания Куйтунской 
Центральной библиотеки был проведен опрос-анкетирование среди читателей, 
являющихся постоянными в течении 2018 года. 
 
В опросе приняло участие 5% читателей. 
Это читатели, регулярно посещающие абонемент (т.е. берущие книги на дом) и 
читальный зал (т.е. занимающихся с документами в отделе) 
Результаты показали следующее: 

1.Ваш возраст (подчеркнуть) 
14-18лет – 15% 
19-25 лет – 15%              

26-40 лет – 15%                         
41 год и старше – 55% 
Большинство респондентов – люди старшего возраста. 

 
 2. Пол (подчеркнуть)  
 муж. -  35% 
 жен. – 65% 
Большинство респондентов –женщины. 
 
3. К какой категории читателей Вы относитесь? 
1) школьник – 15%                                                   4) служащий – 20% 
2) студент -0                                                              5) пенсионер – 45% 
3) преподаватель -0                                                   6) другое – 20% 
Большинство респондентов - пенсионеры. 
 
4. Как часто Вы посещаете библиотеку?  
1) каждый день-0                                                      4) Несколько раз в год – 15% 
2)1 раз в неделю -0                                                    5) Менее 1 раз в год-0 
3)1 раз в месяц- 85%            
Большинство респондентов стабильно посещают библиотеку. 
                                     



5.  Ваш читательский стаж в нашей библиотеке? 
1) менее года-0                                                        5) от 10-ти до 20 лет – 35% 
2) от 1 года до 2-х лет – 5%                                    6) свыше 20-ти лет – 5% 
3) от 2-х до 5-ти лет – 35%                                     7) другое – 5% (свыше 35 лет) 
4) от 5-ти до 10 лет – 15% 
Доля респондентов, недавно начавших посещать библиотеку, значительно 
уступает читателям со стажем.  Это свидетельствует о том, что люди, 
однажды выбравшие чтение, продолжают посещать библиотеку, а вот 
привлечение новых читателей на низком уровне. 
 
6.Какой отдел библиотеки Вы посещаете чаще?  
1) абонемент – 80%                                                   2) читальный зал – 10% 
3) абонемент и читальный зал одновременно – 10% 
90% читателей приходят чтобы взять книгу на дом. 
 
7. С какой целью Вы приходите в библиотеку? 
Распределение ответов превышает 100%, так как респонденты отмечают не 
одну, а несколько позиций. 
1) провести свободное время – 20% 
2) для знакомства с новинками литературы – 25% 
3) за литературой для чтения по интересам – 80% 
4) за литературой в помощь школьной программе – 15% 
5) другое – 10% 
Деловой мотив посещения отметили всего 15% от опрошенных- отраслевая 
литература обновляется очень редко. Пенсионеры среди основных причин 
посещения библиотеки отметили возможность общения и проведения свободного 
времени- 20%. Основной же процент составляет возможность взять книгу для 
чтения по интересам. 
 
8.Какие произведения художественной литературы Вы предпочитаете? 
Распределение ответов превышает 100%, так как респонденты отмечают не 
одну, а несколько позиций. 
1) приключения (10%), фантастика (15%), детективы (25%) - 50%              
2) в рамках школьной программы – 15%                            
3) серьезная проза – 15%     
4) любовные романы – 35%        
5) исторические романы – 25%      
 6) поэзия – 5% 
Анализ ответов показывает, что на первом месте любовные романы и это вполне 
логично, так как большинство из респондентов – женщины.  
На втором – детективы, исторические романы. Причины их популярности 
в том, что люди нуждаются в «разрядке», отвлечении от проблем.  
Фантастика, школьная литература и серьёзная проза на третьем месте.  
Большинство респондентов предпочитают развлекательное чтение. 
 



9. С какой областью знания связаны, в основном, Ваши читательские 
запросы? 
Распределение ответов превышает 100%, так как респонденты отмечают не 
одну, а несколько позиций. 
1) естественные науки – 10%                                    
2) литература и искусство (художественная литература) – 80%                             
3) медицина – 20% 
4) техника – 5% 
5) социальные и экономические науки – 15% 
Спрос на художественную литературу значительно опережает отраслевую 
литературу. Как указано выше (п 7), это связано, с тем, что данная литература 
в последнее время очень мало обновляется. Отдел «техника» набравший меньше 
всего балов (как, впрочем, и другие отраслевые) в течении последних 20 лет 
пополняется в малом количестве, только литературой для широкого круга 
пользователей, имеющей прикладной характер и совсем не пополняется учебной и 
для специалистов. Следовательно, обратившись первоначально с запросом на 
отраслевую литературу, увидев устаревшие фонды по данному направлению и не 
получив нужной информации, пользователь формирует для себя стереотипное 
понятие о бесполезности такого обращения и будет искать другие варианты 
удовлетворения своих информационных запросов. 
 
10.В библиотеке Вам чаще всего необходимо: (Выберите 2-3 варианта)  
Распределение ответов превышает 100%, так как респонденты отмечают не 
одну, а несколько позиций. 
1) найти конкретный документ (книгу, статью и т.п.) – 35% 
2) выявить литературу по конкретной теме – 65% 
3) найти фактографическую информацию – 10% 
4) ознакомиться с новой литературой – 75% 
5) посетить библиотечные мероприятия – 10% 
6) другое-0 
Учитывая результаты ответов можно сделать вывод: читателей чаще всего 
интересуют новинки литературы, соответствующие их уже сформированным 
интересам. 
 
11.Удается ли Вам найти нужную информацию? 
1) всегда удается – 60%                                   
2) чаще всего удается – 30%                                                  
3) иногда удается – 10% 
90% респондентов ответили положительно. Это свидетельствует о том, 
что, не смотря на отсутствие соответствующего комплектования (что 
следует из выводов к предыдущим вопросам) работникам отдела удается 
выполнять запросы читателей. 
 



12.Каких книг, периодических изданий или других документов Вам не 
хватает в фонде нашей библиотеки? 
_________________________________________ 
Что бы Вы хотели улучшить в составе фонда библиотеки? 
______________________ 
Лидирует ответ: «Фонд библиотеки редко обновляется», и далее по рейтингу 
ответов на вопрос 8 – мало новинок: любовных романов, детективов, 
фантастики. Такой результат логичен, т.к. из ответов на вопросы 8,9,10 мы 
видим сформировавшиеся предпочтения постоянных читателей отдела - чтение 
художественной развлекательной литературы. 
Респонденты с большим читательским стажем отмечали, что некоторые книги 
они перечитывают уже несколько раз.  
Некоторые респонденты конкретно указали литературу, которой, по их мнению, 
в нашем фонде не хватает. 
Отмечали, что сейчас очень много духовных лидеров, а в фонде нашей библиотеки 
их нет, 5% респондентов отметили, что в фонде не хватает книг по психологии. 

 
13.Какие мероприятия, проводимые в библиотеке, Вас интересуют? 
(обведите нужную цифру) 
 В каких из них Вы бы с удовольствием приняли участие? (подчеркните 
нужный ответ)  
Распределение ответов превышает 100%, так как респонденты отмечают не 
одну, а несколько позиций. 
1) информационные часы, уроки, обзоры, беседы – 20% 
2) дискуссии/диспуты, конференции, круглые столы -  20% 
3) выставки (в том числе книжные) – 20% 
4) дни информации – 5% 
5) литературно-музыкальные вечера/композиции/ - 15% 
6) викторины, конкурсы, спектакли, игротеки – 20% 
7) виртуальные экскурсии 
8) анкетирование (25%), социологические опросы 
9) встречи с интересными людьми (35%) 
Большинство опрошенных - 75%, отдают предпочтение мероприятиям, которые 
не просто носят информационный характер, а больше предполагают формы 
межличностного общения В наше время передовых технологий людям все больше 
не хватает простого человеческого общения. 
Были и такие респонденты, которые ответили, что ничего не хотели бы 
посещать, объясняя отсутствием свободного времени на это. 
 
14.Посещаете ли Вы читальный зал библиотеки? Если да, то в какой сфере 
занятости используете информацию, за которой обращаетесь в читальный 
зал библиотеки? (подчеркнуть) 
на первом месте здравоохранение – 30% 
на втором – образование, психология – 25% / 25% 
на третьем – деятельность в СМИ - 15% 



далее 5% - искусство, 5% - культура 
Читальный зал библиотеки, по результатам ответов на вопрос 6, посещает 
20% из опрошенных. Информация занимающая первое 
место(здравоохранение) в регулярно выходящих периодических изданиях на 
эту тему более актуальна и конкурентоспособна по сравнению с устаревшим 
(как уже подчеркивалось выше) отраслевым фондом книг. 
Сравнивая данный результат с результатом ответов на 9 вопрос, который 
предполагает общие поводы обращения в библиотеку (с какой областью знания 
связаны, в основном, Ваши читательские запросы?), отмечается стабильный 
интерес к теме «медицина» -20% от общих обращений- второе место после 
художественной литературы. 
 
15. Хотели бы Вы посещать клубы по интересам в библиотеке? Если да, то 
какие? 
Только 35% респондентов ответили на этот вопрос. Остальные либо 
проигнорировали, либо затруднились ответить. 
10% респондентов уже являются участниками клуба «Как живёшь, пожилой 
человек» 
5% хотели бы посещать клуб по цветоводству 
5% занимались бы в клубе по рукоделию 
5% мечтают найти единомышленников по йоге 
5% могли бы заняться психологическим консультированием 
5% интересуются Куйтуном, и хотел бы, чтобы на базе нашей библиотеки 
существовал клуб, в котором можно было бы узнать многое о своей малой родине.  
Исходя из данных результатов (5% интересуются Куйтуном) напрашивается 
вывод что читатели плохо осведомлены об информационных возможностях 
имеющегося в библиотеке Отдела краеведения.  
 
16.Насколько в целом Вы удовлетворены предоставляемыми библиотекой 
услугами? 
(в отделе обслуживания) 
1) вполне удовлетворен(а) -80%                                                 
2) скорее удовлетворен(а), чем нет - 20%                                    
3) затрудняюсь ответить. -0 
4) скорее не удовлетворен(а)-0 
5) совершенно не удовлетворен(а)-0 
Все ответы положительные 
 
17) Что может оттолкнуть Вас от библиотеки? (Выделите 2 самых важных, на 
Ваш взгляд, пункта)  
Распределение ответов превышает 100%, так как респонденты отмечают не 
одну, а несколько позиций. 
1) отсутствие новинок и бестселлеров – 85% 
2) отсутствие вообще чего-либо интересного – 30% 
3) неудобный для Вас режим работы библиотеки -0 



4) недостаточно квалифицированный персонал библиотеки -0 
5) отсутствие комфорта в помещении библиотеки -0 
6) свой вариант ____________________________________  
Ответы на этот вопрос показали, что заставить постоянных читателей 
отказаться от посещения библиотеки может только отсутствие качественного 
пополнения фондов. 
Некоторое респонденты, часто посещающие читальный зал чтобы 
позаниматься, отметили, что   уровень комфорта в читальном зале не мешало бы 
улучшить. В зале недостаточно освещения. Есть такие пожелания: «Хотелось бы 
чтобы окна читального зала выходили на восток». 
Большинство ответов позитивны: «Наша библиотека прекрасна!», «В 
библиотеке всегда хорошо», «Всё удовлетворяет», «Очень уютно в библиотеке», 
«Ничего не может оттолкнуть». 
 
18.Есть ли у Вас желание участвовать в развитии библиотеки? Если да, то 
каким образом?  
Распределение ответов превышает 100%, так как респонденты отмечают не 
одну, а несколько позиций. 
1) Посредством: помощи в проведении мероприятий (выставки, акции и др.) -15% 
2) помощи в распространении информации о библиотеке – 40% 
3) сообщения пожеланий по внедрению изменений в библиотеке – 40% 
4) свой вариант_________________________________________ 
Были указаны такие варианты как: «Собираюсь подарить около 20 научно-
популярных книг», «Принесу книги, журналы, справочники», «Участвую, 
рассказываю друзьям и знакомым о книжных новинках и проводящихся в 
библиотеке мероприятиях и конкурсах», «Всегда рада помочь». 
Следовательно, читатели идут на контакт, и хотят участвовать в работе 
библиотеки. 
 

Краткие выводы и предложения по результатам анкетирования 
Основной состав постоянных читателей отдела обслуживания – женщины 
старшего и пенсионного возраста, имеющие продолжительный читательский 
стаж регулярно посещающие библиотеку для того, чтобы взять книгу на дом с 
целью развлекательного чтения и проведения досуга.  
Так же одним из мотивов их посещения библиотеки является возможность 
общения и получения информации из обновляющихся периодических изданий по 
теме здоровья. 
Спрос на художественную литературу закономерно опережает отраслевую 
литературу, которая в течении последних 20 лет пополняется в малом 
количестве, литературой для широкого круга пользователей, имеющей прикладной 
характер и совсем не пополняется специальной, учебной. 
Пополнение фонда художественной литературы имеет периодический характер, 
но является недостаточным, по мнению читателей, для качественного 
удовлетворения их запросов. 



Не смотря на отсутствие соответствующего комплектования работникам 
отдела чаще удается выполнять запросы читателей, чем фиксировать 
вынужденный отказ. 
В плане массовых мероприятий читателей больше привлекают такие формы 
проведения, где предполагается межличностное общение, а не просто донесение 
информации.  
Читатели активно идут на контакт. Проявляют желание участвовать в работе 
библиотеки. Оценивают качество оказания услуг положительно, атмосферу 
общения в отделе и уровень комфорта-позитивно. 
Основной возможной причиной отказа от посещения библиотеки они единодушно 
называют отсутствие новых интересных книг. 
 
Привлечение новых читателей на сегодняшний день находится на низком уровне. 
Причиной тому служит опять же факт очень малого обновления фондов, и в 
частности отраслевой литературы. Обратившись первоначально с запросом и не 
получив качественного выполнения запроса по данному направлению, пользователь 
формирует для себя отрицательное стереотипное понятие о бесполезности 
библиотеки и будет искать другие варианты удовлетворения своих 
информационных интересов. 
Вторая причина не достаточный уровень комфорта в помещениях отдела, не 
соответствующий современным стандартам и подходам к дизайну и 
использованию пространства. 
 
Для повышения качества обслуживания в отделе и привлечения новых 
читателей, в т.ч. молодежи, необходимо: 
-  регулярно обновлять фонд отдела необходимой для читателей литературой 
учитывая их пожелания и интересы:  
(В частности приобрести - исторические книги Э.Радзинского, книги Михаила 
Задорнова, книги Агаты Кристи (в нашем фонде неполное собрание), Прокопенко 
«Пища богов». Из зарубежной литературы: Харпер Ли «Убить пересмешника», 
Ж. Сименон (в нашем фонде неполное собрание сочинений), Пауло Коэльо. 
Духовные лидеры Ошо, Вон-Кью-Кит, Дипак Чопра, Ауробиндо, Тит-Нат-Хан. По 
отраслевой литературе: психология, авторов Л.Собчик, Э. Гейдемиллер , а также 
серия  «Метры мировой психологии», литературу по медицине, технике) 
-  активизировать работу по пропаганде возможностей МБА 
- активнее представлять информационные возможности Отдела краеведения для 
потенциальных читателей. 
- повысить качество освещения в читальном зале отдела, разработать варианты 
изменения дизайна зала (по возможности приобрести мягкую мебель)   
- разработать и провести для молодёжи поселка анкету, включающую вопросы с 
целью выявить   их интересы, пожелания относительно организации работы 
отдела и библиотеки в целом и какие приоритетные задачи необходимо 
выполнить, чтобы привлечь максимальное количество молодёжи посещать 
библиотеку. 
 



2. Изучение книги отзывов. 
 

Анализ тетради отзывов и предложений Центральной библиотеки 
 

За год посетителями (читателями) сделано восемь записей.  

Все записи -это отзывы о проведенных мероприятиях. Отзывы сделаны 
читателями, посетившими мероприятия. 

Все отзывы положительные. Отмечается: 
- разнообразие тематических направлений (патриотизм, здоровый образ 
жизни, семейные ценности, профориентация и др.); 
- форм проведения; 
-информационная наполненность; 
-актуальность и познавательность. 
 
Предложений по улучшению качества предоставления услуг в ЦБ и жалоб от 
посетителей (читателей) в течении года не зафиксировано. 

 

Анализ тетради отзывов и предложений Центральной детской библиотеки 

За год посетителями (читателями) сделано пять записей. 
  
Все записи -это отзывы о проведенных мероприятиях. Отзывы сделаны 
педагогами и родителями, посетившими мероприятия.  
 
Все отзывы положительные. Отмечается:  
-уют в библиотеке и доброжелательность работников; 
-все мероприятия проходят на высоком профессиональном уровне с 
применением новых форм и методов работы; 
-продуманность построения хода мероприятий; 
-посещение мероприятий позволяет детям психологически расслабиться и 
раскрыть свои творческие способности; 
-дети получают не только дополнительные знания, но и положительные 
эмоции, впечатления, которые долго потом обсуждают. 
 
Предложений по улучшению качества предоставления услуг в ЦДБ и жалоб от 
посетителей (читателей) в течении года не зафиксировано. 
 
 


