Анализ анкетирования «Оценка качества предоставляемых библиотечноинформационных услуг для людей с ограничениями жизнедеятельности»
В целях повышения качества обслуживания и более полного удовлетворения
информационных запросов людей с ограничениями жизнедеятельности проведено
анкетирование.
В опросе приняло участие 12 человек (4 муж., 8 жен.) от 23-х до 85-ти лет. На вопрос
о видах заболевания 11 чел. не ответили, 1 чел. сообщил, что имеет нарушения опорнодвигательного аппарата. Группу инвалидности указали 10 человек: 1 гр. – 4 чел., 2 гр. –
4 чел., 3 гр. – 2 чел.
Все 12 человек являются пользователями Государственной библиотеки Югры, из
числа ответивших – 1 чел. пользуется библиотекой менее 1 года, 1 чел. – от 1-го до 3-х,
7 чел. – более 3-х лет. 1 чел. посещает библиотеку ежемесячно, 4 чел. – несколько раз в
год, 2 чел. – 1 раз в год или реже.
Целью своего посещения библиотеки 6 чел. указали расширение своего кругозора,
самообразование, 2-х чел. из опрошенных привлекает культурно-досуговая деятельность
библиотеки, 3 чел. приходят общаться.
Стационарно (в здании библиотеки) получают библиотечно-информационные
услуги 5 чел. из опрошенных, внестационарно (на дому) – 4 чел.; не ответили – 3 чел. По
видам изданий большинство участников опроса (10 чел.) предпочитают обычные книги,
1 чел. – аудио, 2 чел. – электронные книги.
В ответе на вопрос «Какие услуги вы получаете в библиотеке?» респонденты
отметили: тематический подбор литературы, составление библиографических списков
литературы, библиографические консультации – 3 чел., посещение массовых
мероприятий – 6 чел., доставка книг и периодических изданий на дом – 1 чел.,
копировально-множительные услуги – 2 чел., работа на персональном компьютере –
2 чел., обучение компьютерной грамотности – 1 чел.
Услуги
справочно-информационного
обслуживания
по
востребованности
распределились следующим образом: информирование о новых поступлениях – 6 чел.,
тематический подбор литературы – 3 чел., по 1 чел. отметили библиографические справки
и консультации и составление библиографических списков литературы.
По итогам проведённого анкетирования можно сделать вывод, что качество
предоставляемых библиотекой библиотечно-информационных услуг в полной мере
удовлетворяет потребности людей с ограничениями жизнедеятельности.
Удовлетворенность пользователей по параметрам: условия доступности (пандус,
лифт, специализированное рабочее место, персональная индукционная система,
тактильные мнемосхемы, противоскользящие ступени, тактильная противоскользящая
плитка); фонд библиотеки; издания из библиотечных фондов, получаемые на дом; спектр
получаемых услуг составляет 100 %.
Предложения: 2 чел. предложили расширить перечень технических устройств,
предоставляемых во временное пользование; 1 чел. – увеличить сроки, на которые
выдается устройство; 5 чел. отметили, что хотели бы пройти обучение компьютерной
грамотности.
Предложения по дополнительным услугам не поступили. Высказано пожелание чаще
проводить ознакомительные мероприятия (не уточнено какие) для людей с
ограниченными возможностями здоровья и своевременно информировать о новостях в
литературе.
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