
Аналитическая справка по результатам проведения НОК 

муниципальных библиотек МБУ «Бичурская централизованная 

библиотечно-краеведческая система» 

 

В анкетном опросе, проводимом в 8 библиотеках МБУ «Бичурская 

централизованная библиотечно-краеведческая система» приняли участие 269 

человек. В Центральной библиотеке опрошено 135 человек, в том числе 

путем онлайн-голосования 64 человека. В других библиотеках опрошено 134 

человека. 

 

По возрастным категориям: 

 

от 7 до 17 лет - 52 чел. 

18-29 лет - 34 чел. 

30-39 лет - 57 чел. 

40-49 лет - 56 чел. 

50-59 лет - 40 чел.  

ст. 60 лет - 30 чел. 

 

Уровень комфортности пребывания в библиотеках оценили 

положительно 98% опрошенных. 

Расположение библиотек все оценили как доступное на 98%. 

Стоимость дополнительных услуг устраивает 97,4 % пользователей. Не 

устраивает график работы библиотек 7,4% опрошенных посетителей, график 

работы библиотек оценен в 92,6%. 

Доброжелательность и компетентность сотрудников библиотек оценена 

в 98,5%. Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг в целом 

устраивает 98,5% опрошенных посетителей. 

Показатель «удобство пользования электронными сервисами в 

библиотеках» не удовлетворяет 33,5% опрошенных пользователей. 

Показатель «простота /удобство электронного каталога» имеет самый 

низкий показатель, 

65% от опрошенных посетителей не удовлетворены, электронный 

каталог имеет только центральная библиотека, в остальных библиотеках этот 

показатель равен 0. 

Рейтинг библиотек составил: 

1 место - центральная библиотека 

2 место - Билютайская б-ка 

3 место - Окино-Ключевская б-ка 

4 место - Шибертуйская б-ка 

5 место - Мало-Куналейская б-ка 

6 место - Хонхолойская б-ка 

7 место - Еланская б-ка 

8 место - Шанагинская б-ка. 
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Сумма средних баллов по всем показателям анкетирования составил 

41,9 баллов из 60 возможных. 

По результатам оценки информации о деятельности МБУ «Бичурская 

централизованная библиотечно-краеведческая система», расположенной на 

сайте bus.gov составил 6 баллов из 6 возможных, на сайте МБУ «Бичурская 

ЦБКС» - 28,5 баллов из 32,5 возможных. 

 

 

Оценка уровня удовлетворенности качеством оказания услуг 

 
Наименование 

организации культуры 

Оценка уровня 

удовлетвореннос

ти качеством 

оказываемых 

услуг, баллы* 

Оценка уровня 

открытости и 

доступности 

информации 

организации 

культуры на 

сайте 

www.bus.gov.ru 

** 

Оценка уровня 

открытости и 

доступности 

информации на 

официальном сайте 

организации, 

баллы*** 

Итоговая 

оценка 

1 2 
3 4 5 =2+3+4 

Максимально 

возможная оценка 

60 6 32,5 98,5 

МБУ «Бичурская 

ЦБКС» 

(фактическая) 

42 6 28,5 76,5 

     

* - определяется на основе Таблицы 1  

** - определяется на основе Таблицы 2  

*** - определяется на основе Таблицы 3 

 

Итоговая оценка - 76,5 баллов, (максимальная 98,5). 

 

Уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг 

библиотеками МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-

краеведческая система» составил 77%. 

 

http://www.bus.gov.ru/


Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

учреждением посетителям (в том числе и с помощью мобильных устройств) 

(62 ответа) 

 

 

 

Удобство графика работы библиотеки (64 ответа) 

 

Простота/удобство электронного каталога (62ответа; 

 

  

 

 

 



Уровень комфортности пребывания в библиотеке (места для сидения, 

гардероб, чистота помещений) 

(64 ответа) 

 

Стоимость дополнительных услуг (ксерокопирование, заказ книги в 

другой библиотеке, информирование о возврате нужной книги, возможность 

отложить книгу) 

(63 ответа) 

 

Транспортная И пешая доступность библиотеки. (63 ответа] 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейное положение (61 ответ) 

Вид деятельности (64 ответа) 


