
 
 

 
Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области 

У ПР АВ ЛЕ Н ИЕ  КУ Л ЬТ У Р Ы  И Т У Р ИЗ М А  
 

ПРИКАЗ 
 
23.07.2013 г.                                                                                                          № 228 

Об утверждении результатов социологических опросов населения 
 
 
 

Во исполнение приказа от 08.05.2013 г. № 138 «О проведение 

социологических опросов населения» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые результаты проведения социологических опросов 

населения по вопросам, связанным с оказание бюджетных услуг по отрасли 

«Культура». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
Начальник управления                                                                                 Л.А. Кафарова 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу управления культуры  

и туризма администрации Городецкого  
муниципального района  

от 23.07.2013 г. № 228 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 проведения социологических опросов населения по вопросам,  

связанным с оказанием бюджетных услуг по отрасли «Культура» 
 
Основная цель проведения социологического опроса населения – выявление мнения 

населения о качестве предоставляемых бюджетных услуг в сфере культуры на базе 

муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования детей в 

области культуры Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

 

1. Бюджетная услуга «Развитие самодеятельного народного художественного 

творчества и обеспечение досуга населения». 

В опросе населения приняли участие следующие учреждения культуры  Городецкого 

муниципального района:  

 МБУК «Досуговый центр «Метеор»;  

 МБУК «Районный организационно-методический центр культуры и искусства»; 

 МБУК «Центр народных промыслов, ремесел и туризма». 

В анкетировании приняли участие 476 человек. Из них 197 (41,3 %) мужчины и 279 (58,7 

%) женщины. Среди опрошенных: 15 % - учащиеся, 52 % - посетители с высшим образованием, 27 

% - со средним специальным образованием, 6 % - с незаконченным высшим образованием. 

Возраст респондентов составил: 30% - до 20 лет, 57 % - до 40 лет и 57 % - старше 50 лет. 

На вопрос «Как часто Вы посещаете учреждения культуры» были получены следующие 

ответы:  

33,8 % - 1 раз в неделю (161 чел.) 

44,3 % - 1 раз в месяц (211 чел.) 

21,8 % – 1 раз в год (104 чел.) 

На вопрос «Какие мероприятия Вы хотели бы посетить» были получены следующие 

ответы:  

14 % - детские праздники  (66 чел.) 

21 % -  концертные программы  и выставки (100 чел.) 

8,5  % - тематические вечера (40 чел.) 

22,4 % - дискотеки и танцевальные вечера (107 чел.) 

16,5 % - выступления приглашенных артистов: цирк, театр и т.д. (78 чел.) 

18 % - киносеансы (85 чел.) 

 



На вопрос «В каких кружках художественной самодеятельности Вы хотели бы 

заниматься» были получены следующие ответы:  

31 % - хореографический (147 чел.) 

22 % - вокальный (105 чел.) 

25 % - театральный (119 чел.) 

14 % - декоративно-прикладное творчество (67 чел.) 

8 % - литературно-поэтические объединения (38 чел.) 

На вопрос «Чем еще, по Вашему мнению, должен располагать Дом культуры» были 

получены следующие ответы:  

35 % - кафе (167 чел.) 

39 % - тренажерный зал (185 чел.) 

26 % - интернет-кафе (124 чел.) 

На вопрос «Из каких информационных источников вы узнаете о культурно-досуговом 

мероприятии» были получены следующие ответы: 

39 % - сеть интернет (186 чел.) 

55,5 % - печатные изданиях (264 чел.) 

5,5 % - радио (26 чел.) 

На вопрос «Как Вы оцениваете художественный уровень, проводимых учреждениями 

мероприятий» были получены следующие ответы:  

61,5 % - высокий (293 чел.) 

37,5 % - средний (178 чел.) 

1 % - низкий (5 чел.) 

На вопрос «Как Вы оцениваете уровень технического оснащения, проводимых 

учреждениями мероприятий (освещение, звуковая и иная аппаратура)» были получены 

следующие ответы:  

53 % - высокий (252 чел.) 

43 % - средний (205 чел.) 

4 % - низкий (19 чел.) 

На вопрос «Устраивает ли Вас разнообразие тематической направленности 

проводимых мероприятий» были получены следующие ответы: 

90,5 % - да, устраивает (430 чел.) 

9,5 % - не устраивает (46 чел.) 

На вопрос «Устраивает ли Вас цена билетов на платные мероприятия» были получены 

следующие ответы: 

86 % - да, устраивает (410 чел.) 

14 % - нет, цена слишком высока (66 чел.) 

 



На вопрос «Что имеет на Ваш взгляд наиболее важное значение для хорошего 

восприятия посетителями учреждения культуры» были получены следующие ответы:  

34 % - хорошее состояние здания и помещений (162 чел.) 

27 % - наличие комфортной мебели, оборудованных мест для просмотра мероприятий (128 

чел.) 

39 % - доброжелательность и высокая квалификация обслуживающего персонала (186 чел.) 

На вопрос «Как Вы оцениваете в целом качество предоставляемых услуг» были 

получены следующие ответы:  

79 % - хорошо (376 чел.) 

20 % - удовлетворительно (95 чел.) 

1 % - плохо (5 чел.) 

Оценка организации культурно-досуговой деятельности на базе муниципальных 

учреждений района и иных организаций клубного типа положительная. Спектр предлагаемых 

услуг учреждениями культуры достаточно высок, о чем свидетельствует высокий показатель 

посещаемости. Выбранные для организации формы досуговой деятельности являются 

актуальными и в целом соответствуют потребностям населения. Однако, для повышения уровня 

качества предоставляемых услуг необходимо   привлечение молодых квалифицированных кадров 

в сферу организации культурно-досуговой деятельности, а так же повышение уровня 

материально-технической базы учреждений. 

 

2. Бюджетная услуга «Обслуживание жителей Городецкого района межпоселенческими 

библиотеками».  

В социологическом опросе населения приняли участие следующие учреждения культуры 

Городецкого района:  

 МБУК «Городецкая централизованная библиотечная система»; 

 МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система»; 

В анкетировании приняли участие 417 читателей из них 215 мужчин (51,5 %) и 202 

женщины (48,5 %). 

Среди опрошенных: 57 % - учащиеся, 17 % - посетители с высшим образованием, 16 % - со 

средним специальным образованием, 10 % - с незаконченным высшим образованием. Возраст 

респондентов составил: 75% - до 20 лет, 15 % - до 40 лет, 7 % - до 50 лет и 3 % - старше 50 лет. 

На вопрос «Как часто Вы посещаете библиотеку» были получены следующие ответы:  

20 % - один раз в месяц (84 чел.) 

68 % - чаще 1 раза в месяц (283 чел.) 

12 % - реже одного раза в месяц (50 чел.) 

На вопрос «Как давно Вы являетесь читателем нашей библиотеки» были получены 

следующие ответы:  

50 % - более 5 лет (208 чел.) 



21 % - более 3-х лет (87 чел.) 

25 % - более 1 года (104 чел.) 

4 % - менее 1 года (17 чел.) 

На вопрос «Удовлетворяет ли Вас тематический состав книжного фонда и фонда 

периодических изданий» были получены следующие ответы:  

56 % - удовлетворяет полностью (233 чел.) 

44 % - удовлетворяет частично (184 чел.) 

На вопрос «Какая тематическая направленность Вас больше интересует» были 

получены следующие ответы: 

7,7 % - деловая литература (32 чел.) 

7,8 % - художественная литература (33 чел.) 

0 % - периодические издания (0 чел.) 

23 % - юриспруденция (96 чел.) 

61,5 % - детская литература (256 чел.) 

На вопрос «Как часто Вы посещаете мероприятия, которые проводятся на базе 

библиотек» 

 50 % - 1 раз в месяц (208 чел.)    

21 % - 1 раз в год (87 чел.) 

29 % - не посещаете (121 чел.) 

На вопрос «Как Вы считаете, достаточно ли библиотека получает новой литературы» 

были получены следующие ответы:  

50 % - да (208 чел.) 

50 % - нет (208 чел.) 

На вопрос «Устраивает ли Вас срок пользования библиотечной литературой» были 

получены следующие ответы:  

91 % - да (379 чел.) 

9 % - нет (38 чел.) 

На вопрос «В каком виде Вам более удобно получать литературу, информацию» были 

получены следующие ответы:   

81,5 % - печатном (в библиотеке) (340 чел.) 

18,5 электронном (сети интернет) (77 чел.) 

На вопрос «Удовлетворяет ли Вас состояние получаемой литературы» были получены 

следующие ответы:   

46 % -  удовлетворяет полностью (192 чел.)   

50 % - удовлетворяет частично (208 чел.)   

4 % - не удовлетворяет (17 чел.)   

 



На вопрос «Удовлетворяет ли Вас техническое состояние и обеспечение библиотеки 

(освещение, оборудование, интерьер и т.д.)» были получены следующие ответы: 

Городские библиотеки 

80 % - да устраивает (333 чел.) 

20 % - не устраивает (84 чел.) 

Сельские библиотеки  

34,6 % - да (144 чел.) 

7,6 - нет (32 чел.) 

На вопрос «Устраивает ли Вас качество обслуживания сотрудниками библиотеки» 

были получены следующие ответы: 

100 % - да устраивает (417 чел.)  

На вопрос «Как в целом Вы оцениваете качество предоставляемых услуг» были 

получены следующие ответы:  

91 % - хорошо (379 чел.) 

9 % - удовлетворительно (38 чел.) 

В целом читатели дают положительную оценку данной услуге, однако 50 % респондентов 

считают, что библиотеки получают недостаточное количество новой литературы. 20 % 

респондентов дают отрицательную оценку технического состояния библиотек. В целях 

повышения уровня технической базы библиотек необходимо проведение ремонтных работ, для 

чего необходимо дополнительное финансирование. 

 

3. Бюджетная услуга «Историко-культурное и нравственно-эстетическое просвещение 

населения на базе музеев района». 

В социологическом опросе населения приняли участие следующие учреждения культуры 

Городецкого района:  

 МБУК «Городецкий историко-художественный музейный комплекс»; 

 МБУК «Центр народных промыслов, ремесел и туризма»; 

 МБУК «Город мастеров». 

В анкетировании приняли участие 271 человек из них 118 мужчины (43,5 %), 153 женщин 

(56,5 %). Среди опрошенных: 54 % - посетители с высшим образованием, 15 % - со средним 

специальным образованием, 31 % - с незаконченным высшим образованием. Возраст 

респондентов составил: 14,8 % - до 20 лет, 47,6 % - до 40 лет, 21,8 % - до 50 лет и 15,6 % - старше 

50 лет. 

Условно респонденты были разделены на 2 группы: жители г. Городца и Городецкого 

района, и приезжие граждане. 

На вопрос «Как часто Вы бываете в музеях» были получены следующие ответы:  

18,6 % - пришли в первый раз (42 чел.) 

45,7 % - посещали ранее (98 чел.) 



35,6 % - посещаете музеи регулярно (72 чел.) 

На вопрос «Из каких информационных источников вы узнали о нашем музее» были 

получены следующие ответы: 

56,8 % - от друзей, близких (113 чел.) 

10,7 % - сеть интернет (42 чел.) 

5,3 % - телевидение (20 чел.) 

13,7 % - печатные издания (26 чел.) 

0,5 % - радио (2 чел.) 

12,5 % - туристические фирмы (45 чел.) 

На вопрос «Какое общее впечатление оставили о себе выставки музея» были получены 

следующие ответы: 

93 % - очень хорошее (185 чел.) 

6,9 % - удовлетворительное (27 чел.) 

На вопрос «Какая экспозиция (выставка) заинтересовала Вас больше всего» были 

получены следующие ответы: 

12,4 % - археология (19 чел.) 

16,8 % - крестьянский быт (20 чел.) 

18,9 % - купеческий быт (18 чел.) 

9,6 % - военный зал (19 чел.) 

23,7 % - художественные промыслы (26 чел.) 

8,6 % - православная икона (17 чел.) 

9,6 % - животный мир (31 чел.) 

На вопрос «Что Вы ожидаете от работы музея в ближайшие годы» были получены 

следующие ответы: 

71,1 % - продолжение развития «Музейного квартала», создание новых выставок (150 чел.) 

14,7 % - сосредоточение на совершенствовании имеющихся экспозиций (27 чел.) 

14 % - организация доступа к музейному фонду по средствам сети интернет (35 чел.) 

На вопрос «Как вы оцениваете состояние музейных экспонатов» были получены 

следующие ответы: 

93,6 % - находятся в хорошем состоянии (179 чел.) 

6,4 % - состояние удовлетворительное (30 чел.) 

На вопрос «Что бы Вы рекомендовали изменить в работе музея» были получены 

следующие ответы: 

14 % - график работы (39 чел.) 

86 % - расширить рекламную деятельность о музее в СМИ (173 чел.) 

На вопрос «Как часто Вы посещаете мероприятия, проводимые на базе музея» были 

получены следующие ответы: 

13,1 % - чаще 1 раза в месяц (17 чел.) 



18,9 % -  1 раз в месяц (18 чел.) 

43,7 % - 1 раз в год (92 чел.) 

24 % - не посещаете (75 чел.) 

На вопрос «Как Вы оцениваете стоимость входного билета» были получены следующие 

ответы: 

12,7 % - довольно велика, ее нужно уменьшить (34 чел.) 

38,7 % - вполне соответствует стоимости услуг в других учреждениях (105 чел.) 

27,8 % - билеты стоят дешево (75 чел.) 

21,2 % - стоимость билета не имеет решающего значения (57 чел.)  

На вопрос «Какие технические нововведения Вы ждете от музея» были получены 

следующие ответы: 

60 % - размещение мультимедийного фильма на сайте музея (162 чел.) 

40 % - ведение экскурсионного обслуживания с помощью устройства «аудио-гид» (109 

чел.) 

На вопрос «Ваши предложения по совершенствованию инфраструктуры музеев» были 

получены следующие ответы: 

41 % - организация мест отдыха (111 чел.) 

23 % - парковка (62 чел.) 

13,7 % - адаптация музея для обслуживания инвалидов (37 чел.) 

50,5 % - работа кафе в купеческом стиле (137 чел.) 

По результатам опроса можно сделать вывод, что услуга «Историко-культурное и 

нравственно-эстетическое просвещение населения на базе музеев района» удовлетворяет 

потребностям пользователей. Спектр предлагаемых услуг достаточно высок, а выбранные для 

организации формы деятельности являются актуальными.  

 

4. Бюджетная услуга «Дополнительное образование детей Городецкого района в 

области культуры». 

В социологическом опросе населения приняли участие следующие учреждения культуры 

Городецкого района:  

 МБОУ ДОД «Детская художественная школа» г. Городца; 

 МБОУ ДОД «Детская школа искусств «Центр культуры и искусства»; 

 МБОУ ДОД «Детская художественная школа» г. Заволжья; 

 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» г. Заволжья. 

В анкетировании приняли участие 463 человека из них 213 мужчин (46 %), 250 женщины 

(54 %). Среди опрошенных: 69 % - посетители с высшим образованием, 17 % - со средним 

специальным образованием, 14 % - с незаконченным высшим образованием. Возраст 

респондентов составил: 65 % - до 30 лет, 32 % - до 40 лет и 3 % - до 50 лет. 



На вопрос «С каким чувством идет Ваш ребенок в школу» были получены следующие 

ответы:  

76 % - с радостью (351 чел.) 

18 % - с чувством долга перед родителями (83 чел.) 

6 % - с равнодушие (28 чел.) 

На вопрос «Почему Вы определили своего ребенка в музыкальную/художественную  

школу» были получены следующие ответы:  

39 % - по желанию ребенка (180 чел.) 

23 % - развитие кругозора, эстетических качеств (106 чел.) 

17 % - развитие таланта (79 чел.) 

16,5 % - получение дополнительного образования (76 чел.) 

4,5 % - для общения (29 чел.) 

На вопрос «Учитывается ли при обучения Вашего ребенка его индивидуальные 

особенности» были получены следующие ответы:  

94 % - да (435 чел.) 

6 % - нет (27 чел.) 

На вопрос «В чем Вы видите основную задачу предоставления услуг дополнительного 

образования» были получены следующие ответы:  

80 % - общее эстетическое образование (370 чел.) 

20 % - повышение самооценки, занятость (93 чел.) 

На вопрос «Достаточно ли проводится конкурсов, фестивалей, смотров, выставок, 

конференций, в которых принимают участие Ваши дети» были получены следующие ответы:  

92 % - да, достаточно (425 чел.) 

8 % - недостаточно  (37 чел.) 

На вопрос «Как Вы оцениваете условия созданные в школе для занятий и 

мероприятий» были получены следующие ответы: 

78 % - хорошо (361 чел.) 

20 % - удовлетворительно (92 чел.) 

2 % - условия плохие (9 чел.) 

На вопрос «Как складываются взаимоотношения Вашего ребенка с преподавателями 

школы» были получены следующие ответы:  

89 % - хорошо (412 чел.) 

10 % - удовлетворительно (46 чел.) 

1 % - плохо (5 чел.) 

На вопрос «Устраивает ли Вас размер родительского взноса» были получены 

следующие ответы:  

94 % - да (435 чел.) 

6 % - нет (28 чел.) 



На вопрос «Готовы ли Вы оплачивать участие Вашего ребенка в областных, 

региональных и международных конкурсах» были получены следующие ответы:  

75 % - да, если стоимость участия определена в разумных пределах (347 чел.) 

25 % - нет, не готовы (116 чел.) 

На вопрос «Планируется ли дальнейшее поступление Вашего ребенка в 

профессиональные ВУЗы и СУЗы по музыкальному/художественному направлению» были 

получены следующие ответы:  

23 % - да, планируется (106 чел.) 

33 % - не планируется (153 чел.) 

44 % - еще не решили (203 чел.) 

На вопрос «Как Вы оцениваете качество имеющегося для обучения оборудования» 

были получены следующие ответы:  

59 % - хорошо (273 чел.) 

36 % - удовлетворительно ( 167 чел.) 

5 % - не удовлетворительно (23 чел.)  

На вопрос «Как Вы относитесь к качеству предоставляемых услуг» были получены 

следующие ответы:  

81 % - хорошо (375 чел.) 

16 % - удовлетворительно (74 чел.) 

3 % - не удовлетворительно (14 чел.) 

На вопрос «Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок проводил больше времени в школе» 

были получены следующие ответы:  

36 % - да (167 чел.) 

64 % - нет (296 чел.) 

Из результатов социологического опроса населения видно, что большинство опрашиваемых 

довольны качеством предоставляемых услуг по дополнительному образованию и считают, что их 

детям преподаватели  уделяют достаточно времени, учитывая при этом индивидуальные 

особенности каждого ребенка. 

 

Все предоставляемые бюджетные услуги по отрасли «Культура» получили по 

результатам социологического опроса положительную оценку. Однако требуется укрепление 

материально-технического обеспечения, развитие и совершенствование предоставления 

вышеуказанных услуг, что без соответствующего финансирования невозможно. 

 

____________________________ 

 
 
И.В. Жаркова 
9 51 25 


