Вопрос №1: "Как часто Вы посещаете
наш музей?"
бываю часто
прихожу раз в год
бываю раз в два-три года
был пять-десять лет назад

не помню, когда был в
последний раз
пришел в первый раз

Вопрос №2: "Какие материалы при
осмотре музея преимущественнно
привлекали Ваше внимание?"
чучела животных и птиц
археологические древности
Тувы
одежда, утварь, орудия
труда, оружия
рукописи, письма,
документы
картины, резьба по дереву и
камню
мемориальные вещи
фотографии

Вопрос №3: "Как Вы предпочитаете
осматривать музей?"
самостоятельно

с экскурсоводом

прослушивать экскурсию,
затем смотреть
самостоятельно

Вопрос №4: "Что бы Вам хотелось
приобрести на память о музее?
путеводитель по залам музея
памятный значок
другое

Вопрос №5: "Чего бы Вам хотелось
больше увидеть при посещении музея?
больше предметов
этнографии
больше традиционных
скульптур малой формы
больше музыкальных
инструментов
больше подробностей об
истории края

Некоторые дополнительные сведения, необходимые для изучения анкет
женский
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В общем, в анкетировании принимали участие более 50 человек. Для
проведения анкетирования было разработано 9 вопросов. Проанализировав
полученные данные можно сделать следующие выводы: большинство
посетителей приходят в музей в первый раз (33%). Внимание большинства
посетителей при осмотре музея привлекали (31%) – археологические
древности Тувы, 28% - чучела животных и птиц, 19% - картины, резьба по
дереву и камню, 18% - одежда, утварь, орудия труда, оружия, 17% фотографии, 14% - мемориальные вещи. Среди опрошенных 18%
предпочитают осматривать музей с экскурсоводом, 18% прослушать
экскурсию, затем смотреть самостоятельно и 15% - самостоятельно.
Согласно проведенному опросу, большинство посетителей хотели бы больше
увидеть подробностей об истории края (23%), больше предметов этнографии
(14%), больше музыкальных инструментов (5%) и больше традиционных
скульптур малой формы (2%).
Примерно поровну разделились посетители из Тувы и Сибири по 18%,а
также из европейской части России 6%, из Дальнего Востока 3%, из другого
государства 1%. Из них мужчин 15%, женщин 36% разных возрастов.

