
B
ib

li
o

th
è

q
u

e
 d

e
 P

a
ri

s 
8

Enquête de satisfaction auprès 
des publics

Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis
Service commun de la Documentation
Département des services au public

Responsables du projet : Laure Combes
Eric Dufils

Avec la participation de : Bernadette Furcy
Brigitte Goffart
Mélanie Hutin
Ihya Id Guinous
Luc Lagarde

15 mars 2010 - 16 avril 2010

Carine Lavigne
Victor Moisan
Christophe Poret
Marie Quitral



ENQUETE DE SATISFACTION AUPRES DES PUBLICS

Table des matières

���������	��
�
�����	��
��
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��
���	�����	��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��
�����
�
��
� 
�
���
����	���
��
!��	����
�"��#������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������$

����������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������	����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

%�
&���������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%

����������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����������	�!����"�������		���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$

'�
���#	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

%�����&�	����������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'
%�����&��(�)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%�������	�������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%��%��*�)��+���	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%��#��*�)������,���	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%��'����-���(����������������	�������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%��$��.��������(������	�( �����(��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%��/���������	�����������������
�����������(��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%
%�����0���������1���(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#

(�
)����*���
�	����
�	�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�

��
+������	���
��
�"��*�,��
��
!���!���	#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%-

����.�
�
/����	����	���
����	�
��.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'0

�
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1. Satisfaction générale
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2. 1. Satisfaction
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2. 2  Horaires de fréquentation de la BU
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Fréquentation de la BU le samedi
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3. Documentation

3. 1. Satisfaction
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3. 2. Recherche de livres : taux de réussite
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3. 3. Documentation électronique
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4. Services

4. 1. Les ordinateurs de la BU
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4. 2. Le prêt
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4. 3. Réservations
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4. 4. Prêt à distance
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4. 5. Prêt en libre service
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4. 6. Boîte pour le retour des  livres
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4. 7. Matériel pour les photocopies
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4. 8. Services d'accueil et d'information du personnel 

&�	��������	�������1�	���
���������
��
����	��
���	���	��
��
����?
���	���	��
��
!��������
��
��
� 
��
��
���
���#	���
:��
��5����9
-74
�"�����
��.;��&��(�������	���	
�����������
��12�������������	������	���	�(�	��	�!����	���	
�������	���
(���(��	������������������������������	(��,��������
(��	����7��A����(������(�	�	���	
���	4���������A��������
�������������$A���	���	��1����	8��C�� ����������	����	���	4
���+���A���	��������	�����(�	���(����7	������Q�����?5����
���������	���4�$A���	��������	�	��������	��,	�����4������
(�2	����#�A���	��������	������?5�8�

�%

���#	���
��
!��������
�
*�����
���	�����	��
F
:���!���	���;

:������	����
�
$(%;

$%A/�A/�A

��A
$A�A ��A��A��A

�A

��A

��A

��A

%�A

#�A

'�A

$�A

/�A

��A

����������������(��	��� ��	���	��1����	����	
(������(��	���

��������	(��,��������
(��	���

����	
����=��		�O�	���	
��� *���=�(�	�	���	
��� ��	���(�	�

���	�����	��
����������
���
���#	���
��
!��������
�

��5����
���
��!�����


:������	����
 �
$(%;

#�A

�/A

$A

�A

��A

����	
���

C		�O�	���	
���

*���	���	
���

*�	�	���	
���

��	���(�	�



4. 9. Travail en groupe
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5. Remarques libres finales 
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6. Conclusions de l'enquête et perspectives
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