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Текст основан на социологических исследованиях, прове'
денных Социологическим научно'исследовательским центром
(СНИЦ), по заказам Института культурных программ: 1. «Посе�
тители учреждений культуры Санкт�Петербурга о каче�
стве и разнообразии предоставляемых услуг», раздел
«библиотеки» (2007 г., сплошной опрос посетителей, опроше'
но 400 человек в четырех районных библиотеках Петербурга);
2. «Приобщенность населения Санкт�Петербурга к куль�
турной жизни города» (2008 и 2009 гг., телефонные опросы,
1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше) и заказу
ЦГПБ им. В.В. Маяковского «Чтение в жизни населения Пе�
тербурга» (2007 г., телефонный опрос, 1003 респондента в
возрасте от 18 лет и старше). Использованы также данные мо'
ниторинговой исследовательской программы «Приобщен�
ность населения Санкт�Петербурга к культурной жизни
города», которую СНИЦ реализует с 1991 года. Во всех теле'
фонных опросах контроль выборки осуществлялся по полу и
возрасту. Отклонения характеристик выборочной совокупно'
сти от генеральной по контролируемым параметрам во всех
опросах не превышает 3%.

Взаимосвязь посещаемости библиотек 
с включенностью в культурную жизнь города

Традиционно посещение библиотек и проблемы чтения в
целом, рассматриваются и как самостоятельные области чело'
веческого поведения в сфере культуры, и как самостоятельные
отрасли научного знания. Мы говорим о социологии литерату'
ры и, отдельно, о социологии художественной культуры или
искусства. Вместе с тем, на уровне здравого смысла, очевидно,
что в реальной жизни большинства людей интерес к книге
(речь, конечно, об «изящной словесности», о беллетристике, а
не о научной или технической литературе) не стоит особня'
ком, и человек, любящий читать, скорее всего, интересуется и
театром, и живописью, и всеми другими видами и жанрами ис'
кусства. В социологии, однако, обыденное знание не может
быть критерием истинности, необходимы факты, подтвержда'
ющие суждения здравого
смысла. Поэтому обратимся к
анализу посещаемости петер'
буржцами различных учреж'
дений культуры, в том числе и
библиотек, как центральному
элементу книжной культуры. 

Начиная с 2005 года, Со'
циологическим научно'ис'
следовательским центром в
программу исследования при'
общенности петербуржцев к
культурной жизни города был
включен показатель посещае'
мости библиотек, что позво'

ляет увидеть динамику их посещаемости в сравнении с други'
ми учреждениями культуры. 

В таблице 1 приведены данные о включенности петербурж'
цев в культурную жизнь города. Цифры показывают достаточ'
но стабильную картину посещаемости по большинству анали'
зируемых видов и жанров искусства. Только посещение кино'
театров имеет в последние годы устойчивую тенденцию роста
аудитории. По количеству горожан, побывавших где'либо в те'
чение года не менее двух раз, библиотеки занимают середин'
ное положение, уступая кинотеатрам, музеям и драматическим
театрам, но опережая в последние годы все виды и жанры му'
зыкального искусства. 

В таблице 2 представлены расчетные данные о средней
посещаемости культурных мероприятий по социально'демо'
графическим группам респондентов. Заметим, что характери'
стики аудиторий устойчивы во весь период наблюдений и ре'
зультаты исследования 2009 года мало чем отличаются от пре'
дыдущих исследований. Итак, мы видим, что за исключением
популярной музыки и кино все остальные виды и жанры ис'
кусства чаще привлекают женщин, чем мужчин. Только на кон'
церты народной музыки, музыки академических жанров и
оперные и балетные спектакли чаще ходят люди среднего и
старшего возраста; во всех остальных случаях лидирует моло'
дежь. В аудитории любого культурного мероприятия скорее
можно встретить людей с высшим или незаконченным выс'
шим образованием, причем наиболее значимо влияет на куль'
турную активность гуманитарное образование. Существенны'
ми факторами влияния на включенность в культурную жизнь
оказываются уровень образования родителей и душевой доход
респондентов. 

Посмотрим теперь более внимательно на связь социаль'
но'демографической структуры респондентов с показателем
посещаемости библиотек. Данные таблицы 3 еще раз показы'
вают, что большинство социально'демографических характе'
ристик респондентов, влияющих на их активность в посеще'
нии учреждений культуры, так же характерны и для посетите'
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Таблица 1. 
Доля респондентов, посещавших различные учреждения культуры 

и культурные мероприятия не менее двух раз в год в 2005!2009 гг.,%
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лей библиотек. 
Среди них тоже преобла'

дает молодежь, люди с выс'
шим (незаконченным выс'
шим) образованием, особен'
но гуманитарным, специали'
сты'гуманитарии. Сущест'
венное влияние оказывает
также и уровень образова'
ния родителей респондента.
Меньше всего среди читате'
лей библиотек рабочих (95%
респондентов этой социаль'
но'профессиональной груп'
пы ни разу в течение года не
были в библиотеке), пенси'
онеров, но именно эти кате'
гории населения наименее
представлены и среди посе'
тителей театров, концертов
и т.д. Несколько больше сре'
ди посетителей библиотек
женщин, но они также ак'
тивнее и при посещении
большей части учреждений
культуры. Единственное от'
личие посетителей библио'
тек от посетителей других
учреждений культуры связа'
но с незначительным влия'
нием финансового положе'
ния семьи. То есть представ'
ление о том, что библиотеки
посещают в основном мало'
обеспеченные граждане, в
Петербурге не соответствует
действительности, наоборот,
среди наиболее финансово
благополучных респонден'
тов мы видим наименьшую
долю людей, вообще не по'
сещающих библиотеки.

Особый интерес для по'
ставленной нами проблемы
выяснения включенности
библиотек в контекст куль'
турной жизни города пред'
ставляет анализ связи посе'
щаемости музеев, театров,
концертов с посещаемостью
библиотек. Таблица 4 демон'
стрирует нам, что частота
посещения горожанами всех без исключения анализируемых
учреждений культуры (культурных мероприятий) непосредст'
венным образом связана и с частотой посещения библиотек. За
исключением концертов народной музыки (что объясняется
отсутствием интереса к этим концертам у подавляющего боль'
шинства населения) коэффициент Kendall’s tau'b  показывает
хоть и небольшую, но статистически значимую связь посеща'
емости анализируемых учреждений культуры. 

Анализ процентных распределений показывает, что подав'
ляющее большинство респондентов, ни разу не побывавших в
течение года в музеях, театрах, на различных концертах не бы'
ли ни разу и в библиотеках, и чем чаще петербуржцы бывают
где'либо, тем больше среди них доля горожан, регулярно посе'
щающих библиотеки. Так, например, среди горожан, ни разу не
побывавших в драматическом театре, 86% ни разу не были и в
библиотеках и только 9% посещали библиотеки четыре и более

раз в течение года. Среди петербуржцев, посмотревших не ме'
нее четырех спектаклей в течение года, ни разу не были в биб'
лиотеке 66% и 28% респондентов входят в число активных чи'
тателей библиотек – они были в них не менее четырех раз в
год. Если посмотреть на частоту посещения библиотек и кон'
цертов академической музыки, то связанность этих показате'
лей предстает еще более наглядно.

Любопытную картину показывают нам результаты фактор'
ного анализа посещаемости учреждений культуры (культур'
ных мероприятий). Мы видим, что в первый фактор с наиболь'
шими нагрузками входят посещение кинотеатров и концер'
тов популярной музыки, это позволяет нам предположить объ'
единение в этом факторе публики, ориентированной при по'
сещении учреждений культуры, в основном, на развлечение.
Достаточно большие нагрузки в этом факторе показателей ча'
стоты посещения музеев, выставок и драматических театров

Таблица 2. 
Среднее количество посещений в год в расчете на одного человека

по группам респондентов (2009 г.)
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вряд ли могут опровергать
этот вывод, поскольку со'
временный репертуар мно'
гих театров и организато'
ры многих выставок также
все больше стараются при'
влекать публику обещания'
ми, что скучно уж точно не
будет. Второй фактор про'
тивоположен первому –
здесь наибольшие нагрузки
имеют посещение концер'
тов академической и на'
родной музыки, музыкаль'
ного театра. Следователь'
но, можно сказать, что этот
фактор объединяет рес'
пондентов, ориентирован'
ных в первую очередь на
«серьезное» искусство. Но
самое интересное, что по'
сетители библиотек не по'
падают ни в один, ни в дру'
гой фактор, стоят особня'
ком. Мы только что при
анализе таблицы 4 выяви'
ли связанность посещения
библиотек с активностью
населения в других сферах
культурной жизни города,
следовательно автоном'
ность третьего фактора го'
ворит нам о том, что среди
пользователей библиотек в
равной степени представ'
лены люди ориентирован'
ные в искусстве и на раз'
влечение, и ищущие в ис'
кусстве чего'то большего,
чем просто развлечение. 

Заканчивая рассмотре'
ние вопроса о включеннос'
ти библиотек в культурное
пространство города, обра'
тимся к еще одному пока'
зателю, подтверждающему
ранее сделанные выводы. 

Наряду с анализом час'
тоты посещений горожана'
ми различных учреждений
культуры, мы фиксируем и
интегральный показатель,
который условно называет'
ся индексом приобщенно'
сти к культурной жизни.
Индекс получен в результа'
те суммирования посеще'
ния населением музеев,
концертов различного ти'
па, театров и кинотеатров.
Выделяются четыре группы
респондентов по критерию
приобщенности: 1. нулевой
уровень приобщенности –
группу образуют респон'
денты, которые не были ни
разу или были только один
раз в течение года в теат'

Телескоп / №3 (81) / 2010

Таблица 3. Посещение библиотек по группам респондентов, 
% по строке (2009 год)по группам респондентов (2009 г.)

Таблица 4. Взаимосвязь посещения библиотек с посещением театров,
концертов, музеев и кинотеатров, % по строке (2009 год)
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рах, на различных концертах
и выставках; 2. низкий уро'
вень – в группу входят рес'
понденты, побывавшие в те'
чение года где'либо от двух
до четырех раз; 3. средний
уровень – от пяти до девяти
посещений; 4. высокий уро'
вень – группу образуют рес'
понденты, побывавшие в те'
чение года где'либо десять и
более раз. В индексе не учи'
тывается посещение библи'
отек; поскольку посещае'
мость библиотек анализиру'
ется только с 2005 года, а
расчет индекса приобщен'
ности ведется с 1991 года. 

В таблице 6 мы наблюда'
ем вполне ожидаемые ре'
зультаты связи индекса при'
общенности населения к
культурной жизни Петербур'
га с частотой посещения
библиотек. Чем выше уро'
вень приобщенности петер'
буржцев к культурной жизни
города, тем меньше среди
них тех, кто вообще не посе'
щает библиотеки и тем боль'
ше тех, кто является их ак'
тивными читателями. Среди
петербуржцев с нулевым
уровнем приобщенности бо'
лее 90% респондентов ни ра'
зу не были в течение года и в
библиотеке, а среди актив'
ных участников культурной
жизни примерно каждый
четвертый горожанин посе'
щал библиотеки не менее че'
тырех раз в год.

Таким образом, приведен'
ные данные убедительно сви'
детельствуют о включеннос'
ти библиотек в общее куль'
турное пространство Петер'
бурга. Суждение здравого
смысла о том, что в реальной
жизни большинства людей
интерес к книге не стоит
особняком, и человек, любя'
щий читать, интересуется и
другими видами и жанрами
искусства, нашло свое эмпи'
рическое подтверждение. Су'
ществует единый культурный
комплекс, наличие которого
у человека ведет его и в теат'
ры, и в концертные залы, музеи, библиотеки. Потребности, ко'
торыми он руководствуется, идя на концерт, или беря в руки
книгу, могут быть самыми разными: желание отдохнуть, раз'
влечься, уйти от повседневности или получить эстетическое
удовольствие, но удовлетворение этих потребностей только в
редких случаях связано с каким'то одним видом или жанром
искусства. Это, конечно, не означает, что всякий театрал обяза'
тельно регулярный читатель какой'либо библиотеки. Но это
говорит о том, что среди активных участников культурной жиз'

ни города вероятность встретить читателей библиотек сущест'
венно выше, чем среди горожан, предпочитающих проводить
свой досуг дома, смотря телевизор или, может быть даже, читая
книгу. 

Пользование библиотеками
Теперь посмотрим внимательнее, в какой мере городские

библиотеки востребованы взрослым населением Петербурга. В
рамках мониторинга приобщенности петербуржцев к культур'
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Таблица 5. Результаты факторного анализа показателей посещаемости
культурных мероприятий и учреждений культуры (2009 г.)

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser
Normalization. (представлены значения с коэффициентом выше 0,2)

Таблица 6. Взаимосвязь посещения библиотек с индексом приобщенности
к культурной жизни Петербурга, % по строке (2009 год)

Рисунок 1. "Сколько раз за последние 12 месяцев Вы были в библиотеке?", 
% от всех опрошенных (2009 г.)

Таблица 7. Динамика посещаемости библиотек, %
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ной жизни города мы спраши'
ваем респондентов, сколько
раз за последние двенадцать
месяцев они были в различ'
ных учреждениях культуры.
На рисунке 1 и таблице 7
представлены данные о посе'
щаемости библиотек за 2005
— 2009 годы. 

Как мы видим, не менее
81% взрослого населения го'
рода не были ни разу в эти го'
ды в какой'либо библиотеке.
В последние годы число ак'
тивных пользователей библи'
отек немного выросло – в
2009 году примерно каждый
шестой взрослый горожанин
пользуется услугами библио'
тек не менее двух раз в год. По
данным опроса 2007 года во'
обще не записанных в какую'
либо библиотеку было только
74% от всего взрослого насе'
ления, но сопоставление с ре'
зультатами ответов на вопрос
о количестве посещений за 12
месяцев показывает, что зна'
чительная часть горожан яв'
ляется пассивными читателя'
ми библиотек, поскольку они
посещают их реже, чем раз в
год. Эти цифры в целом сов'
падают с данными общерос'
сийского опроса населения,
проведенного в 2008 году Ле'
вада'центром. «В целом более
трех четвертей (77%) взросло�
го населения России не поль�
зуются сегодня никакими об�
щественными и государст�
венными библиотеками.
Больше всего не пользующих�
ся библиотеками среди са�
мых пожилых и наименее
обеспеченных россиян, людей
с образованием ниже средне�
го, принадлежащих к наиме�
нее благополучным слоям населения…»1. 

При этом нельзя не отметить противоречивость суждений
в брошюре Б.В. Дубина и Н.А. Зоркой. В начале текста они пи'
шут: «Пользователями библиотек сегодня остались почти ис�
ключительно те группы, которым по их социальным, финан�
совым, символическим ресурсам не приходится всерьез рассчи�
тывать на альтернативные источники нужных и интерес�
ных книг: у них нет денег на приобретение, они не распола�
гают большими собственными библиотеками»2. В ранее при'
веденной цитате говорится, что наоборот, меньше всего поль'
зователей библиотек среди наименее обеспеченных россиян.
В разделе, посвященном пользованию библиотек, авторы пи'
шут: «Так, среди тех опрошенных, у кого дома нет книг или, в
лучшем случае, есть лишь несколько десятков разрозненных
изданий, не пользуются библиотеками 81%, тогда как среди

обладателей домашних библиотек в 500 и более книг – за�
метно меньше (67%)»3. На странице 11 утверждалось обратное
– пользователи библиотек те, у кого нет больших собствен'
ных библиотек.

Однако, вернемся к результатам исследований в Петербур'
ге. Более активна в посещении библиотек молодежь, особенно
студенческая (см. табл. 3). Обследование в 2007 году читателей
центральных библиотек Выборгского, Московского, Централь'
ного и Приморского районов Петербурга показало, что моло'
дежь в возрасте от 14 до 29 лет составляет ровно половину
всех посетителей. Аналогичные данные получены и в ходе все'
российского опроса, проведенного в мае 2009 года ВЦИОМ:
«Посетителями библиотек чаще оказываются представи�
тели молодого поколения. Так, среди 18�24�летних россиян
доля тех, кто был в библиотеке в течение последних двух�
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1 Б.В. Дубин, Н.А. Зоркая. Чтение  в России ' 2008. Тенденции и проблемы.// М., Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2008, с. 63
2 Там же, с. 11
3 Там же, с. 66

Рисунок 2. Причины не пользования библиотеками, 
% от числа не пользователей (2007 г.)

Таблица 8. 
Вопрос: "Записаны ли Вы в какую!нибудь библиотеку?", (2007 год)

Рисунок 3. Наличие домашней библиотеки, от всех опрошенных (2007 г.)
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трех месяцев — 23%, среди 25�59�летних — 12�14%, а среди
тех, кто старше 60 лет — только 8%. Респонденты в возра�
сте от 25 лет и старше, как правило, сообщают, что послед�
ний раз были в этом заведении несколько лет назад (51�55%
против 29% среди 18�24�летних). Каждый четвертый росси�
янин в возрасте от 60 лет и старше никогда не был в библи�
отеке (25%)»4.

Таким образом, существующее распространенное пред'
ставление о мало читающей молодежи является заблуждением,
хотя, конечно, в большинстве случаев молодежь обращается в
библиотеки за учебной литературой. 

Респондентов, не пользующихся услугами библиотек, мы
спросили о причине отсутствия у них интереса к посещению
библиотек. Чаще всего горожане ссылаются на наличие боль'
ших домашних библиотек (только у 12% петербуржцев нет до'
машней библиотеки и у 15% горожан большие собрания – 1000
и более книг, см. рис. 3). По данным уже упоминавшегося обще'
российского опроса, проведенного Левада'центром, у 24% рос'
сиян нет дома книг, и только у 2% имеются большие домашние
библиотеки – 1000 и более книг5. Сравнение показывает, что
домашние библиотеки в семьях петербуржцев встречаются го'
раздо чаще, чем в семьях среднестатистического россиянина,
что, скорее всего, объясняется большой долей интеллигенции
в структуре населения Петербурга.

Каждый четвертый петербуржец говорит, что он предпочи'
тает покупать книги. Среди россиян в целом на эту причину
ссылаются гораздо реже, — только 12% респондентов, говорят,
что предпочитают покупать книги, а не брать их в библиотеке6.
Каждый седьмой петербуржец берет книги у родственников, зна'
комых и почти каждый пятый горожанин вообще не читает. Не
так часто, но в числе причин высказывают и претензии к собст'
венно библиотечному обслуживанию: нет библиотеки рядом с
домом, плохой выбор книг, не выдают книги на дом. Заметное
число респондентов объясняет отсутствие интереса к библиоте'
кам пользованием интернет – 4%, интересно отметить, что по
данным ВЦИОМ на эту причину ссылается уже 7% россиян7.

Три процента от всех горожан (это в основном молодежь)
заявляют, что они читают только электронные версии книг, а
вообще пользовались электронными библиотеками и прочими
информационными ресурсами интернет в 2007 году 23%
взрослого населения Петербурга, а в 2009 году, по данным ис'
следования СНИЦ, таковых уже более сорока процентов. 

Таблица 8 показывает, что 60% всех читателей библиотек
пользуются услугами районных библиотек, почти 30% записа'
ны в библиотеки по месту учебы или работы, по 2,5% читателей
среди взрослого населения города у Российской национальной
библиотеки и ЦГПБ им. Маяковского, примерно один процент
горожан – читатели Библиотеки Академии Наук. Таким обра'
зом, большинство петербуржцев пользуется услугами библио'
тек, расположенных по месту их проживания. Похожие резуль'

таты зафиксированы и в исследовании Левада'центра: «Среди
тех, кто какими'либо библиотеками все'таки пользуется, 68%
обращаются в ближайшую к ним городскую, районную, сель'
скую библиотеку»8.

Коротко остановимся на основных результатах обследова'
ния читателей четырех районных библиотек Петербурга, по'
скольку именно районными библиотеками чаще всего пользу'
ются горожане.

Основной целью посещения библиотек является получе'
ние литературы на дом (60% от всех посетителей). Немало ре'
спондентов пришли в библиотеку в поиске необходимой лите'
ратуры (18%), около 15% пришли в библиотеку для работы в
читальном зале. Шесть процентов обратились в библиотеку
для работы в интернет.

Оценка условий различных сторон обслуживания проводи'
лась по пятичленной шкале, где «1» — совершенно не удовле'
творен, «5» — полностью удовлетворен, «3» — затруднение в от'
вете. Поскольку затруднение в ответе часто свидетельствовало
о том, что респондент той или иной услугой просто не пользо'
вался, эти ответы при анализе не учитывались и шкала была
преобразована в четырехчленную: 1 — совершенно не удовле'
творен, 2 – пожалуй, не удовлетворен, 3 — пожалуй, удовлетво'
рен, 4 — полностью удовлетворен.

В целом респонденты положительно оценивают внешние
условия посещения библиотек. Оценки колеблются от 3,3 бал'
ла (стоимость платных услуг) до 3,8 балла (чистота помеще'
ний). Относительно низкие оценки получает функциониро'
вание туалета (3,3 балла), техническое оснащение (3,4), места
отдыха в залах и система вентиляции и отопления (3,5).

Оценки различных сторон обслуживания посетителей биб'
лиотек колеблются от 3,0 балла (регулярность поступления но'
вой литературы) до 3,7 балла за такие показатели, как: органи'
зация выдачи книг, информационное обслуживание, возмож'
ности ксерокопирования. Относительно низко читатели оце'
нили наличие в библиотеках необходимой им литературы (3,3
балла) и удобство работы с каталогами (3,4 балла).

Достаточно активно респонденты вносили предложения
по улучшению работы библиотек. Больше всего пожеланий,
естественно, высказано о необходимости увеличения библио'
течного фонда и регулярности новых поступлений. Многие
читатели хотели бы увеличения режима работы. Во всех биб'
лиотеках читатели также говорили о необходимости организа'
ции работы буфета и модернизации компьютерной и копиро'
вальной техники. Часто звучали и предложения о создании
или модернизации электронного каталога.

Таким образом, библиотеки в Петербурге не пустуют, они
востребованы горожанами, и увеличение числа читателей за'
висит, прежде всего, от качества библиотечных фондов, внед'
рения современных форм организации обслуживания читате'
лей, создания комфортных условий работы в библиотеках.
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