
 

Анализ качества предоставляемых услуг ГОАУК «Мурманский 

областной краеведческий музей» за 2016 год. 

 

Одной из форм работы государственного областного автономного 

учреждения культуры «Мурманский областной краеведческий музей»» является 

изучение и анализ потребителей и потребностей в музейных услугах. 

Исследование музейного посетителя является необходимым условием для 

разработки методов повышения эффективности работы музея в целом, так в том 

числе для разработки новых выставочных, культурно-образовательных проектов, 

совершенствования методики экскурсионной работы. На основании изучения 

впечатлений посетителей от музея можно говорить об эффективности его 

научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности и 

работать над её усовершенствованием. 

Мониторинг удовлетворённости посетителей доступностью и качеством 

предоставляемых услуг осуществляется на основе анкетного опроса, 

проводимого среди посетителей (индивидуальных и в составе организованных 

групп). 

Услуга оказывается по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д.90. 

В течение отчётного периода (2016 год) посетителям музея было 

предложено заполнить анкету, состоящую из 11 вопросов. В анкетировании 

приняли участие не только организованные группы, но и индивидуальные 

посетители музея. Анкетирование проводилось анонимно. Всего 120 

респондентов. 

Результаты анкетирования позволяют проанализировать 

удовлетворённость предоставляемых услуг (выполненных работ). 

1. Анкетирование музейных посетителей с целью выявления уровня 

информирования о предстоящих выставках и экспозициях музея.  

Результаты анкетирования: 

Очень хорошо  20 человек (17%) 

Хорошо 72 человека (60%) 

Удовлетворительно 28 человек (23%) 

2.Анкетирование музейных посетителей с целью определения уровня 

комфортности в музее (чистота помещений, гардероб, места сидения и др.)  

Результаты анкетирования: 

Очень комфортно 60 человек (50%) 

Комфортно 56 человек (47%) 

Некомфортно 4 человека (3%) 



3.Анкетирование музейных посетителей с целью определения уровня 

удовлетворённости дополнительными услугами в музее (сувенирный киоск, 

дополнительные мероприятия и другие сопутствующие услуги). 

Результаты анкетирования: 

Очень хорошо 4 человека (3%) 

Хорошо 88 человек (73%) 

Удовлетворительно 28 человек (23%) 

4.Анкетирование музейных посетителей с целью определения удобства 

транспортировки (пешком, на транспорте).  

Результаты анкетирования: 

Очень удобно 20 человек (17%) 

Удобно 88 человек (73%) 

Неудобно 21 человек (10%) 

5.Анкетирование музейных посетителей с целью определения удобства 

использования электронных сервисов музея. 

 Результаты анкетирования: 

Очень хорошо 20 человек (17%) 

Хорошо 52 человека (43%) 

Удовлетворительно 40 человек (33%) 

Неудовлетворительно 12 человек (7%) 

6.Анкетирование музейных посетителей  с целью выявления степени 

удовлетворённости режимом работы учреждения.  

Результаты анкетирования: 

Очень удобно 12 человек (10%) 

Удобно 100 человек (83%) 

Неудобно 8 человек (7%) 

7.Анкетирование музейных посетителей с целью определения удобства 

покупки билетов. 

Результаты анкетирования: 

Очень удобно 24 человека (20%) 

Удобно 92 человека (77%) 

Неудобно 4 человека (3%) 

8.Анкетирование музейных посетителей с целью определения уровня 

доброжелательности и вежливости сотрудников музея. 

Результаты анкетирования: 

Очень хорошо  52 человека (43%) 

Хорошо 48 человек (40%) 

Удовлетворительно 20 человек (17%) 



9.Анкетирование музейных посетителей с целью определения оценки 

деятельности музея в целом. 

Результаты анкетирования: 

Очень хорошо  40 человек (33%) 

Хорошо 72 человека (60%) 

Удовлетворительно 8 человек (7%) 

10.Анкетирование музейных посетителей с целью определения качества 

проведения экскурсий. 

Результаты анкетирования: 

Очень хорошо  56 человек (52%) 

Хорошо 44 человека (41%) 

Удовлетворительно 8 человек (7%) 

11.Анкетирование музейных посетителей с целью определения уровня 

разнообразия выставок и экспозиции. 

Результаты анкетирования: 

Хорошо  104 человека (87%) 

Удовлетворительно 16 человек (13%) 

 

В книге отзывов и предложений посетители отмечают высокий 

профессионализм экскурсоводов, разнообразие и творческий подход к созданию 

экспозиций: 

«Уважаемые сотрудники музея, примите искреннюю благодарность за ваше 

творчество и профессионализм. Много интересных и увлекательных залов. 

Каждый раз мы удивляемся новым идеям. В восторге!». 

«Невероятный музей! Совершенно не ожидала такого размаха. Экскурсия была 

впечатляющая» 

«Всё замечательно, последний раз был в 1974 году, за это время в музее стало 

ещё лучше. Спасибо всем». 

«Вы – лучший краеведческий! Посещаем вас при каждом приезде в Мурманск!». 

«Огромное спасибо за ваш труд! Прекрасный музей! Набрались положительных 

эмоций, необходимых знаний». 

В связи с изложенным показатель качества предоставляемых услуг 

«Удовлетворённость доступностью и качеством услуг учреждения» составляет 

более 90%. 

 

 

Директор                                                                                               Е.П. Химчук 


