
СПРАВКА 
об удовлетворенности качеством и доступностью представленной услуги бюджетным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Музей геологии, нефти и газа» за 1 полугодие 2015 года 

На основании приказа Департамента культуры автономного округа от 09 декабря 
2014 г. № 425/01-09 «Об утверждении государственного задания бюджетному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти 
газа» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры» информирование потенциальных посетителей 
музея осуществляется посредством размещения информации: 

1) в сети Интернет: 
- сайт Музея геологии, нефти и газа (по разделам) http:/www.гоuzgeo.ru: 

официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации 
http:/www.mkrf.ru; 

- сайт «Музеи России» http://www.museum.ru; 
субпортал «Портал культуры и искусства» сегмент Информационно-

просветительского портала Югры http://www.eduhmao.ru: 
- объединенный ресурс «Музеи Югры» http://www.hmao-museums.ru; 
- официальный сайт администрации ХМАО-Югры http://www.admhmao.ru; 
- официальный информационный портал органов местного самоуправления г. 

Ханты-Мансийска http://www.admhmansy.ru; 
- городской портал HmCITY http://www.hmcity.ru; 
- портал города Ханты-Мансийска http://hm86.ru; 
- справочная система 4geo http://hm.4geo.ru; 
- информационный портал РИЦ «Югра» http://informugra.ru ; 
- туристический портал Югра Трэвел http://www.ugra.travel; 
- общественно-политическая Интернет-газета http ://ugrainform.ru; 
- портал новостей «БезФормата» http://hantimansiysk.bezformata.ru; 
- социальные сети «В контакте», «Фейсбук» 
Веб-сайты основных СМИ-партнеров: 
- ОТРК «Югра» http://www.ugra-tv.ru; 
- ГТРК «Югория» http://www.ugoria.tv; 
- газеты «Югра. Аргументы и Факты» http://www.ugra.aif.ruhttp://www.ugra.aif.ru; 
- электронное издание MK.ru http://ugra.mk.ru; 
2) Размещение информации в СМИ (радио, телевидение, печатные периодические 

издания, телекоммуникационные сети) 
- научно-популярные и информационно-аналитические журналы: «Кристалл», 

«Югра», «Мир музея», «Музей»; 
- газеты: «Музейное дело», «Новости Югры», «Югра. Аргументы и Факты»; 
- ТВ-Афиша - видеозаставка на канале ОТРК «Югра». 
Размещаются анонсы, пресс-релизы, пост-релизы; статьи по итогам мероприятий, 

выставочных проектов, экспедиций, научно-исследовательских работ; видеоинформация 
(анонсы, репортажи по итогам мероприятий, выставок, интервью, съемки экспонатов из 
фонда музея в рамках тематических телевизионных программ). 

3) Размещение информации в справочниках, буклетах, афишах. 
Все! выставочные проекты и мероприятия Музея геологии, нефти и газа 

сопровождаются афишами и информационными буклетами. В буклетах представлена 
основная информация о выставке или мероприятии, а также время работы выставки или 
проведения мероприятия. 
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В 1 полугодии 2015 года музей активно сотрудничал с рекламно-информационным 
изданием «Сити», в котором размещалась информация в рубрике «Улица нефти и газа», а 
также публиковались фотографии конкурса «Музейное селфи». 

4) Размещение информации у входа в здание Музея геологии, нефти и газа. 
У входа в здание, на фасаде, постоянно размещаются два больших баннера, 

которые информируют о наиболее крупных выставочных проектах или мероприятиях 
музея. 

Во входной зоне установлено программное обеспечение для информирования 
посетителей и навигации по зданию музея (информационный сенсорный киоск). Это 
позволило расширить перечень услуг, повышающих качество представлениямузейного 
предмета. В информационном сенсорном киоске размещён интерактивный логотип с 
возможностью выбора меню: сувенирная продукция музея, услуги, перечень выставок, 
виртуальное путешествие по выставке «Победители и покорители», видео-презентация 
мультимедийной книги. 

Кроме того, информация размещается на информационных стендах и на 
указателях, расположенных в экспозиционных залах музея. 

Одним из эффективных информационных ресурсов музея является официальный 
сайт учреждения. На сайте действует услуга подписки на новостную рассылку с сайта. За 
первое полугодие 2015 года число подписчиков - 738, что говорит о заинтересованности 
населения в получении информации. 

Для удобства поиска необходимой информации, ее глубокого и всестороннего 
освещения сайт постоянно дополняется новыми вкладками и разделами. Вкладка «О 
музее» с 2015 года включает в себя и такие разделы как «Сувениры», «Нормативные 
документы», «СМИ о нас». Во вкладке «Посетителям» отдельным разделом вынесена 
информация о музейной программе «Папина школа». Вкладка «Коллегам» пополнилась 
на 2 раздела: «Государственная услуга», «Результаты контрольных мероприятий». 

В 2015 году была запущена кнопка «70 лет», содержащая проекты, посвященные 
Победе в Великой Отечественной войне. Информация представлена в виде видеосюжетов, 
календарных дат, информационного блока. Информация меняется и дополняется 
ежемесячно. Так же на сайте появился красочный баннер, информирующий посетителей о 
днях бесплатного посещения музея. Системно ведется работа в разделах «Выставки», 
«Календарь знаменательных дат». 

По данным информационного портала «Музеи России» (http://www.museum.ru) 
сайт Музея геологии, нефти и газа занимает 150 место из 1092 электронных ресурсов 
музеев России (рейтинг по голосам посетителей) и является лидером среди музеев Югры; 
также сайт музея входит в число 190 из 1092 участников рейтинга «Отборные» (рейтинг 
по мнению экспертов) - 119 место, по количеству посещений - 23 место. 

Еженедельно ведется анализ посещаемости сайта. За отчетный период количество 
просмотров - 57 000, посетителей - 15 000. Наиболее посещаемые разделы: «Главная», 
«Выставки», «Посетителям». 

Помимо сайта для распространения информации о деятельности музея в сети 
Интернет используются социальные сети, порталы, сайты других учреждений 
(информационных партнеров). В социальных сетях («ВК», «Фейсбук») размещается 
начальное, предложение новости, продолжение - по ссылке на сайт. Это увеличивает охват 
проинформированной аудитории (посредством репостов) и количество посещений сайта. 
Средний охват проинформированных посетителей в сети «Фейсбук» - 50-60 человек, 
«ВК» - 192 подписчика. 

В 2015 году музей зарегистрировался на информационных порталах 
«Национальный календарь событий» (http://www.xn--80aadkevhbkvnxnq8km.xn--
plai/ru/question-answer/), ИА «Афиша ПроАртИнфо» (http://proartinfo.ru/), АИС «ЕИПСК» 
(http://all.culture.ru/intro), где открыт доступ к размещению информации, что позволяет 
оперативно извещать посетителей о мероприятиях. Эти информационные партнеры 
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активно сотрудничают с туристическими фирмами. Ведущий туроператор ISCtravel всем 
туристам, въезжающим на территорию РФ, предоставляет информацию о нашем музее. 
Публикуется информация и на сайтах давних информационных партнеров: официальный 
сайт Министерства культуры РФ http:/www.mkrf.ru; сайт «Музеи России» 
http://www.museum.ru; официальный информационный портал органов местного 
самоуправления г. Ханты-Мансийска http://www.admhmansy.ru; портал города Ханты-
Мансийска http://hm86.ru; информационный портал РИЦ «Югра» http://informugra.ru; 
Интернет-газета «Югра-Информ» http://ugrainform.ru; городской портал HmCITY 
http://www.hmcity.ru; справочная система 4geo http://hm.4geo.ru; туристический портал 
Югра Трэвел http://www.ugra.travel; социальные сети «В контакте», «Фейсбук»; 
электронное издание «MK.ru» http://ugra.mk.ru и др. 

В течение I полугодия 2015 года проводилась работа с электронными базами: 
проверяется достоверность информации о музее на различных порталах и в справочниках. 
Актуализирована информация на сайте «101 отель», «Путеводитель по городам и странам 
«Rutrevveler», справочник предприятий Ханты-Мансийска, «Марка туриста», Яндекс-
карты, 4 geo. 

На территории музея посетителям предоставляется возможность выхода в интернет 
через Wi-Fi. Для удобства посетителей на сайте музея работает электронная запись на 
посещение экскурсий, занятия. 

Издания Музея геологии, нефти и газа были представлены, на стенде «Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра» на фестивале «Книги России», который 
проводился 24 - 28.06.2015 на Красной площади в г. Москве. 

Мониторинг удовлетворенности посетителей бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти и газа» доступностью 
и качеством предоставляемой услуги осуществлялся на основе анкетного опроса, 
проводимого среди посетителей выставочных проектов музея, музейно-педагогических 
занятий. 

Услуга оказывалась по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9, БУ «Музей 
геологии, нефти и газа». 

В 2015 году проводилось анкетирование. Посетителям было предложено два вида 
анкет: для взрослых и юных посетителей. 

Посетителям, пришедшим на экскурсии, выставки и музейно-педагогические 
занятия предлагалось оценить работу музея, ответив на вопросы. В каждом вопросе 
предложены варианты ответов. 

В ходе анкетирования в 1 полугодии 2015 года было опрошено 73 человека. 
Получены следующие результаты (указан в количестве опрошенных и % от общего числа 
опрошенных): 
1. Ваш пол: 

мужской - 22 (30%) 
женский - 51 (70%) 

2. Вам: 
менее 18 л е т - 2 5 (34%) 
от 18 до 50 л е т - 3 6 (49%) 
более 50 л е т - 1 3 (18%) 

3. Вы бываете в нашем музее: 
сегодня первый раз - 61 (83%) 
чаще одного раза в месяц - 2 (3%) 
один раз в пол года - 10 (14%) 

4. В музее Вас интересуют: 
выставки - 34 (46%) 
массовые мероприятия - 14 (19%) 
музейно-педагогические занятия - 15 (20%) 
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лекции-18 (25%) 
5. Вы узнаёте о мероприятиях нашего музея через (возможно несколько вариантов 
ответов): 

интернет - 27 (37%) 
газеты, журналы -3 (4%) 
телевидение, радио - 8 ( 1 1 % ) 
от друзей и знакомых - 32 (44%) 
через электронную рассылку - 3 (4%) 
два варианта ответа выбрали - 7 (9%) 
три варианта ответов выбрали и более - 4 (5%) 

6. Вы приходите к нам, чтобы узнать (возможно, несколько вариантов ответов): 
об истории округа - 24 (33%) 
об истории развития геологии - 12 (16%) 
об истории развития нефтяной и газовой промышленности - 9 (12%) 
интересно провести время - 8 (11%) 
выбрали все варианты ответов - 2 (3%) 

7. Знаете ли Вы об электронной записи на экскурсии и занятия в музее? 
д а - 1 7 (26%) 
н е т - 5 1 (74%) 

8. Хотели бы Вы получать новостную рассылку о мероприятиях в музее? 
да(укажите свой e-mail) - 10 (14 %) 

9. Что понравилось в музее (возможно несколько вариантов ответов): 
выставки- 12 (16%) 
экспонаты - 14 (19%) 
обслуживание (работа сотрудников музея) - 11 (15%) 
лекции, музейно-педагогические занятия - 8 (11%) 
все.варианты ответов выбрали - 12 (16%) 
два варианта ответов выбрали - 26 (36%) 
три варианта ответов выбрали - 7 (10%) 

10. Придёте ли Вы в наш музей ещё раз? 
д а - 4 7 (64%) 
может быть - 25 (34%) 

нет - 1 (1%) 
Из общего числа опрошенных 30% - мужчины, 70% - женщины. 
По возрастному признаку: 

- менее 18 лет - 34% 
- от 18 до 50 лет - 49% разделение как в анкете 

- более 50 лет - 18% 

Для 83% респондентов посещение выставочных экспозиций музея осуществлялось 
впервые, 14% от общего числа опрошенных - один раз в пол года. 

46 % посетителей больше интересуются выставками, 10% предпочитают посещать 
мероприятия, 20% опрошенных приходят в музей, посетить музейно-педагогические 
занятия, 25 % предпочитают лекции. 

Историей округа интересуются 33% от общего числа опрошенных, историей 
развития нефтяной и газовой промышленности-12%, «Интересно провести время в 
музее» предпочитают 11% от общего числа опрошенных, об истории развития геологии 
заинтересованы 16%, Выбрали несколько вариантов ответов 3 % опрошенных. 

Основным информационным каналом, по которому респонденты получили 
информацию о музее, являются представители ближайшего окружения посетителей -
друзья и знакомые, коллеги по работе, сотрудники музея - 44% и Интернет ресурсы -
также 37% от общего числа опрошенных. В качестве дополнительного источника 



информации были названы средства массовой информации: газеты, журналы - 4%, 
телевидение, радио - 11%. 56% анкетируемых получают информацию из одного 
источника, 9% - из двух, 5% - из трех. 

По результатам анкетирования выявлена высокая степень удовлетворенности 
посетителей оказываемыми музеем услугами, формами их подачи, порядком и условиями 
их предоставления. Среди опрошенных не было ни одного человека, который бы 
отрицательно высказался о работе музея. 16% опрошенных посетителей заинтересовались 
выставками и 19% экспонатами музея, 15% посетителей отметили высокий уровень 
обслуживания, 11% из анкетируемых- лекции, музейно-педагогические занятия. Выбрали 
2 варианта ответа 36% опрошенных посетителей, 3 варианта ответа- 10%. Выбрали все 
варианты ответов 16 % опрошенных. 

Об электронной записи знают 26% опрошенных, хотели бы получать новостную 
рассылку 14% анкетируемых. 

На вопрос «Придете ли Вы еще раз в наш музе?» 64% посетителей ответили 
положительно. «Может быть» ответили 34%. 

Детям дошкольного и школьного возраста, посещавшим занятия и экскурсии 
также было предложено участие в опросе. Всего проанкетировано 30 детей. 

1. Ты: 
мальчик - 11 (37%) 
девочка - 19 (63 %) 

2. Тебе: 
Менее 7 л е т - 3 (10%) 
от 7 до 12 лет - 22 (73%) 
от 12 до 15 лет - 5 (17%) 

3. Ты пришел в Музей геологии, нефти и газа: 
впервые - 10 (33%) 
вторично - 15 (50%) 
посещаю регулярно- 5 (17%) 

4. Откуда ты узнал(а) про музей? 
от учителей - 8 (27%) 
от родителей - 14 (47%) 
от друзей - 2 (6%) 
другое- 6 (20%) 

5. С кем ты приходишь в музей? 
с родственниками - 1 (3%) 
с классом - 0 
с друзьями - 2 (6%) 
самостоятельно - 2 (6%) 
несколько вариантов ответа - 0 

6. Знаешь ли ты о сайте музея (www.inuzgeo.ru) ? 
д а - 1 1 (37%) 
нет - 19 (63%) 

7. Что для тебя самое интересное в музее? 
выставки- 25 (83%) 
музейно-педагогические занятия - 2 (7%) 
другое - 3 (10%) 

8. Хотел бы ты еще раз прийти в музей? 
да-29 (96%) 
нет - 1 (4%) 

Участниками данного анкетного опроса стали учащиеся дошкольных и школьных 
общеобразовательных учреждений, всего опрошено 30 детей. 
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Из общего числа опрошенных 37 % - мальчиков, 19 % - девочек. 
По возрастному признаку: 
- менее 7 лет - 10 % 
-от 7 до 12 лет - 22 % 
-от 12 до 15 лет - 5 % 

17 % респондентов регулярно посещают выставочные экспозиции музея, для 50 % 
посещения осуществлялись вторично, а 33 % от общего числа опрошенных посетили в 
музее впервые. 

На вопрос «Откуда ты узнал(а) про музей?» 27 % опрашиваемых ответили, что 
узнали про музей от учителей, 47 % узнали о музее от родителей, 6 .% узнали от друзей и 
20 % выбрали другой вариант ответа. 

Из числа опрошенных 37% знают сайт музея. 
83 % посетителей больше интересуются выставками, 7 % предпочитают посещать 

музейно-педагогические занятия, 10 % написали свой вариант. 
На вопрос «Хотел бы ты еще раз прийти в музей?» утвердительно ответили 96 % 

респондентов. 
Результаты мониторинга за I полугодие 2015 года свидетельствуют о высокой 

степень удовлетворенности посетителей оказываемыми музеем услугами, формами их 
подачи, порядком и условиями их предоставления. В книге отзывов и предложений 
посетители отмечают высокий профессионализм лекторов (экскурсоводов), разнообразие 
и творческий подход к созданию экспозиций выставочных проектов и заинтересованность 
в развитии учреждения у сотрудников музея. 

Например, Пётр Байбаков, правнук министра нефтяной промышленности СССР, 
Председателя Госплана СССР написал: «Экскурсия довольно интересная. Понравилась 
книга - проектор в качестве интерактивного использования. Тематика охватывает 
довольно большой спектр информации. Минералы и различные горные породы 
впечатляют». 

Ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий 
Орджоникидзе 08.06.2015 оставил отзыв: «Чрезвычайно познавательная экспозиция! 
Особая благодарность сотрудникам музея за сохранение памяти о героическом прошлом 
нефтяников региона, сражавшихся как на фронтах войны, так и на трудовом фронте в 
тылу» 

19 и 25 июня Музей геологии, нефти и газа посетили учащиеся православных 
гимназий, .. воскресных школ; студенты теологи и религиоведы, воспитанники 
Православной Духовной семинарии и духовенство Тобольско-Тюменской епархии. 
Участники экспедиции «Славянский ход» познакомились с выставками музея и оставили 
отзывы, один из которых: «Фантастика! Превосходная коллекция руд, минералов и 
самоцветов. Уральский горный хрусталь завораживает взор, пленяет сердце красотой 
Божьего мира. Замечательно рассказывает сотрудник музея, словно сам там был, когда 
Земля рождала эти чудеса. От всех участников миссионерской экспедиции «Славянский 
ход -2015» благодарю и желаю музею максимальной полноты как природных, так и 
любознательных гостей!!! Священник Евгений Пуртов. г. Тобольск, 25 VI2015» 

Во 2 квартале 2015 года были подведены итоги V окружного конкурса «Музейный 
олимп Югры». Выставочный проект, посвященный 180-летию со дня рождения Д.И. 
Менделеева «Тобольский гений России» стал победителем в номинации «Выставка года». 
Экспозиция, открытая в сентябре 2014 года, до сих пор пользуется неизменным интересом 
у посетителей музея. Представленные на выставке экспонаты интересны и разнообразны: 
190 предметов рассказывают о многогранной личности, жизни и деятельности великого 
русского ученого. 



28 мая 2015 года и.о. первого заместителя Директора Департамента культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры И.А. Кибкало в официальном письме на 
имя директора музея отметила: «Выражаю Вам и возглавляемому коллективу 
благодарность за участие в международной акции «Ночь музеев 2015». 

Яркая программа акции, ответственность и профессионализм сотрудников, 
позволили провести мероприятие на высоком уровне и поставили его в перечень ключевых 
событий 2015 года в сфере культуры». 

1 июня 2015 года директор Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Н.М. Казначеева выразила благодарность директору музея 
Т.В. Кондратьевой: «Благодарю Вас и Ваш коллектив за подготовку и проведение 27 мая 
2015 года на высоком профессиональном уровне ежегодного конкурса Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музейный олимп Югры» и 
научно-методического совещания руководителей государственных и муниципальных 
музеев автономного округа «Музеи Югры: вызовы и современности. 

Знаковые мероприятия для музейного сообщества автономного округа, 
прошедшие на базе Музея геологии, нефти и газа, высоко оценены коллегами. 
Показательным было применение в музейном пространстве и в презентации музея, как 
методического центра, современных информационных мультимедийных технологий. 

Яркая церемония награждения лауреатов и участников конкурса «Музейный олимп 
Югры» стала достойным завершением подведения итогов 2014 года». 

В отчётный период Музей геологии, нефти и газа был удостоен благодарственными 
письмами от партии «Единая Россия», от конно-спортивного клуба «Мустанг». 

В учреждении музейные услуги оказываются на высоком уровне. В музей хотят 
возвращаться, готовы рекомендовать своим друзьям, знакомым, коллегам его посещение, 
готовы платить за получаемые услуги. Большинство опрошенных пришли в музей по 
рекомендации знакомых и друзей, говорит о его высоком авторитете в культурной 
общественной среде города и округа 

Удовлетворенность доступностью и качеством услуг учреждения за отчетный 
период составляет 99%, является выше запланированного показателя - 95%. 

Исполнители: 
Комиссарова Екатерина Александровна, 
и.о. заведующей отделом по работе с посетителями; 
Якупова Ирина Григорьевна, 
учёный секретарь 
(3467)333272 (103), info@muzgeo.ru 
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