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Уважаемые коллеги!
Сегодня одной из актуальных проблем является предоставление
качественных услуг клубными учреждениями, развивающих культурную
активность посетителей.
В этой связи обращаемся к Вам за содействием в проведении
социологического исследования по выявлению и поиску новых направлений и
форм деятельности в клубной сфере.
Полученные ответы и предложения помогут при разработке
методических рекомендаций, мероприятий, направленных на улучшение
работы учреждений культуры.
Заполнить анкету несложно: каждый вопрос надо дочитать до конца,
затем обвести кружком номера, выбранных Вами вариантов ответа. Если
варианты ответов не предлагаются, напишите ответ сами.
Заранее благодарим Вас за участие в исследовании!
1. Ведется ли со стороны Вашего клубного учреждения постоянное
изучение, учет социально-культурных, досуговых интересов и запросов
населения? (один ответ)
- да
- нет.
2. Каким образом Вы изучаете интересы и потребности различных
категорий населения:
а) индивидуальные беседы;
б) наблюдение;
в) выборочные опросы среди населения;
г) анкетирование (например, членов клубных объединений);
д) другое.
3. Пытаетесь ли Вы изучать и, соответственно, удовлетворять потребности
населения путём сотрудничества с другими организациями и
учреждениями:
а) педсовет школы;
б) совет ветеранов ВОВ и труда;
в) акционерное общество;
г) другое___________________________________________________________

4. С какими клубными учреждениями Вы поддерживаете отношения в целях
обмена опытом работы________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Укажите степень востребованности различных форм массовых
мероприятий, по 5-ти бальной системе:
а) концертная программа ___________________________________________
б) интеллектуально-познавательная___________________________________
в) развлекательно-игровая, спортивная__________________________________
г) вечер отдыха (для молодёжи, для тех, кому за 30, за 50 и т.п )___________
д) другое _______________________________________________________
6. Какие социальные группы населения проявляют наибольший интерес к
услугам СДК (укажите в процентном соотношении):
а) дети__________________________________________________________
б) подростки и молодёжь до 20 лет __________________________________
в) взрослое население ______________________________________________
г) люди старшего поколения _________________________________________
7. Какие виды культурных услуг, в условиях клубного учреждения, могут
заинтересовать различные категории населения?
а) неформальная форма общения и отдыха;
б) услуги игровых развлекательных программ с участием семей села;
в) услуги ритуально-обрядовых праздников;
г) любительские клубы (объединения);
д) услуги компьютерных технологий;
е) услуги электронно-досуговых технологий;
ж) камерные фестивали, конкурсы в сфере самодеятельного художественного
творчества, молодежных, подростковых развлекательных, спортивных
программ;
з) другое:__________________________________________________
______________________________________________________________
8. Что на Ваш взгляд, надо сделать, прежде всего, для дальнейшего
совершенствования работы клубных учреждений? (отметьте столько,
сколько нужно)
а) расширить и укрепить материальную базу клубных учреждений;
б) постоянное изучение культурных потребностей населения;
в) создавать клубы, где можно было бы не только участвовать в массовых
мероприятиях, но и проводить время в кругу друзей;
г) внедрять новые формы работы: видеосалоны, игротеки, конкурсы, аукционы
и т.п.;
д) лучше пропагандировать, рекламировать деятельность клубных
формирований;
е) создание в клубах центров консультаций, с участием ведущих специалистов
по различным вопросам
ж) другое________________________________________________________

9. Как Вы относитесь к тому, что работа клубных учреждений должна
финансироваться только за счет платных услуг и предпринимательской
деятельности?
- Да (почему?) _________________________________________________
- Нет (почему?) ________________________________________________
10. По Вашему мнению, какие мероприятия и клубные формы работы
необходимо включить в муниципальные программы Вашего района по
совершенствованию культурно-досуговой деятельности учреждений
культуры клубного типа? (перечислите)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
11. Ваш возраст ___________________________________________
12. Ваше образование______________________________________
13. Занимаемая должность__________________________________
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