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Интерес к истории и культуре
мест проживания в различных ре�
гионах России в последние годы
заметно растет как среди населе�
ния, так и среди представителей
властных структур. Это связано не
только с традиционным стремле�
нием лучше знать историю своей
малой родины, старанием сохра�
нить памятники культуры и исто�
рии, но и с таким новым явлением,
которое получило название марке�
тинг территорий. Привлечение в
регион инвесторов, рост доходов
от туризма требует поиска культур�
ных, исторических, природных и
прочих особенностей региона, ко�
торые могут повысить интерес к
территории, создать благоприят�
ный образ города.

В Петербурге (Ленинграде) ин�
терес к истории города никогда не
исчезал. Выходит огромное коли�
чество краеведческой литературы,
работают различные клубы, секции, проводятся конференции
и семинары, посвященные городской проблематике. Достаточ�
но массовый характер приобрело и общественное движение за
сохранение исторического облика Петербурга. Но при всем
при этом специалисты�краеведы очень мало знают о том, на�
сколько глубок интерес петербуржцев к истории и культуре
города, каким образом они реализуют свои потребности в этой
сфере, какова роль различных организаций в удовлетворении
этих потребностей.

Для того, чтобы хотя бы отчасти найти подходы к поиску
ответов на эти вопросы, социологический научно�исследова�
тельский центр (СНИЦ) провел по заказу Центральной госу�
дарственной публичной библиотеки им. В.В. Маяковского пи�
лотажное исследование с целью выявления интересов и ин�
формационных потребностей населения Санкт�Петербурга в
области истории и культуры города, некоторые результаты ко�
торого представлены в этом тексте.

Уличный опрос населения Санкт�Петербурга в возрасте 16
лет и старше проведен в период 10�12 июня 2014 года. Объем
выборки — 300 респондентов. Опрашивались жители двух рай�
онов: Васильевский остров и Купчино. В соответствии с усло�
виями договора в каждом районе опрошено 150 человек, в их
числе респондентов в возрасте 16�24 года — 50 чел.; 25�40 лет
— 50 чел.; 41 год и старше — 50 чел. Мужчин и женщин на каж�
дой территории опрошено поровну.

Оценка территории проживания
Одной из задач исследования являлось выяснение удовле�

творенности респондентов местом непосредственного про�

живания респондентов. Поскольку опрос проходил в Василео�
стровском районе (идентифицировался как центр) и в Купчи�
но (спальный район города), то мы предполагали зафиксиро�
вать существенно меньше удовлетворенных респондентов в
спальном районе Петербурге по сравнению с центром города.
Но оказалось, что и в Купчино, и на Васильевском острове
большинство людей находят чему радоваться условиям своей
жизни. Но положительные оценки заметно разнятся. Жители
Васильевского острова, прежде всего, довольны тем, что живут
в центральном районе и им, как отмечали многие респонден�
ты, все близко, а купчинцы рады тому, что у них много зелени,
хорошее транспортное обеспечение, спокойно, много детских
площадок (см. табл. 1), о чем редко упоминали жители В.О. За�
то среди них мы зафиксировали эстетические оценки — каж�
дому десятому респонденту на В.О. нравится жить в красивом
месте. 

Отрицательные характеристики своего места жительства
назвали в два раза меньше респондентов, по сравнению с по�
ложительными оценками ( табл.2). Много недовольных в каж�
дом из районов большим количеством мигрантов, на Василь�
евском острове часто жалуются на большое количество машин
и перегруженное метро, а купчинцы говорят о нехватке парко�
вок. 

Далее мы спросили о любимых местах отдыха респонден�
тов. Этот вопрос также был ориентирован на выяснение отно�
шения к непосредственному месту проживания. Опять были
ожидания, что жители Купчино будут гораздо реже выбирать
места отдыха в своем районе, и чаще будут выбирать центр
Петербурга. Отчасти ожидания оправдались, поскольку люби�
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Таблица 1. Положительная характеристика территории проживания по
районам, чел.

Открытый вопрос, респонденты могли назвать любое количество ответов; приведены ответы,
которые назвали не менее двух человек
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Ответ на этот вопрос выявил безусловного фаворита —
это Эрмитаж, который назвали 60% респондентов, и от которо�
го Петергоф, занимающий второе место в нашем рейтинге, от�
стает более чем в два раза. Далее следуют Невский проспект,
Дворцовая площадь, центр, Петропавловская крепость и Пуш�
кин — эти места назвали не менее 10% респондентов. Если по�
смотреть, как отвечали на этот вопрос различные группы рес�
пондентов, то можно отметить, что женщины чаще мужчин
выбирали Петергоф, Пушкин, Эрмитаж, а мужчины — чаще на�
зывали Невский проспект. Также чаще других выбирали Нев�

ский проспект молодежь, респонденты с высшим образовани�
ем, студенты. Особенно выделяются в этом отношении миг�
ранты с небольшим сроком жизни в городе — для более чем
40% среди них Невский проспект — главная достопримеча�
тельность города (единственная группа, в которой Эрмитаж
занимает не первое место). 

Зафиксированы особенности, связанные с местом прожи�
вания респондентов: купчинцы заметно чаще, по сравнению с
василеостровцами, повезли бы гостя в Пушкин, а василеостров�
цы — на Невский проспект и Дворцовую площадь.
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Рисунок 1. Если к Вам приедет друг из другого города, который никогда не был в Петербурге, то
куда Вы обязательно его поведете, что покажете?, %.

Открытый вопрос, респонденты могли назвать любое количество ответов; приведены ответы, которые назвали не менее двух человек
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Интерес к истории Петербурга 
Теперь мы переходим к основным задачам нашего исследо�

вания и посмотрим, в какой мере горожане проявляют интерес
к истории и культуре города.

Рисунок 2 показывает,
что только примерно каж�
дый пятый респондент в
нашей выборке заявил, что
его эта тема не интересует.
Больше всего равнодуш�
ных к истории города мы
наблюдаем среди рабочих,
домохозяек, мигрантов,
живущих в городе уже не
менее пяти лет. Наимень�
шую долю не интересую�
щихся историей города
мы фиксируем среди лю�
дей с высшим образовани�
ем и студентов (учащихся).

На вопрос о том, как
реализуется интерес к ис�
тории Петербурга, боль�
шинство респондентов от�
ветило, что они ходят в му�
зеи, посещают историчес�
кие места. Чаще так отве�
чают женщины, люди с
высшим образованием,
студенты. На втором месте
просмотр телепередач на
эту тему, также так чаще
отвечают женщины, рес�
понденты с высшим обра�
зованием, люди старшего

возраста и жи�
тели Купчино.
Далее следует
поиск инфор�
мации в Интер�
нете и здесь, ес�
тественно, пре�
обладает моло�
дежь, особенно
учащаяся и миг�
ранты с неболь�
шим сроком
п р о ж и в а н и я
(тоже моло�
дежь). Пример�
но каждый чет�
вертый респон�
дент сказал, что
читает книги по
истории города,
такие ответы
п р е о б л а д а ю т
среди женщин,
людей с выс�
шим образова�
нием и респон�
дентов старшей
в о з р а с т н о й
группы. Совсем
немногие среди
нашей выборки
собирают биб�
лиотеку по ис�
тории города и
любителей слу�
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Рисунок 2. Интересуетесь ли вы историей нашего города, его культурой?
Если "да", то, что из нижеперечисленного, вы делаете?, %

Рисунок 3. Какие темы о Петербурге Вас в большей степени интересуют? 
% от числа респондентов, интересующихся историей города 

Таблица 4. Интересующие темы по группам респондентов, % по строке
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шать радиопередачи на
эту тему. 

Темы, интересую�
щие большинство рес�
пондентов, это исто�
рия и архитектура го�
рода. История города в
большей степени инте�
ресует людей старшей
возрастной группы, с
образованием не выше
среднего и жителей
Купчино. Архитекту�
рой Петербурга в боль�
шей мере интересуется
молодежь (особенно
учащаяся) и жители Ва�
сильевского острова.
Около трети респон�
дентов проявляют осо�
бый интерес к искусст�
ву и культуре Петер�
бурга, здесь опять же
несколько больше жен�
щин, людей в возрасте,
с невысоким уровнем
образования и купчин�
цев. В меньшей степе�
ни респондентов инте�
ресует история войны
и блокады, единствен�
ная группа, в которой
мы наблюдаем повы�
шенный интерес к
этой теме, это мигран�
ты, живущие в городе
более пяти лет (см.
табл. 4).

На вопрос, какой
информации по исто�
рии Петербурга рес�
пондентам не хватает,
преобладающими от�
ветами были — всего
хватает и все можно
найти в интернете.

Роль библиотек 
как источника 
информации 
об истории города

Как мы видим,
только 6% респонден�
тов использует хотя бы
иногда городские биб�
лиотеки для удовлетво�
рения своего интереса
в области истории Пе�
тербурга. Пользовате�
лей библиотечными
ресурсами мы наблю�
даем чуть больше сре�
ди женщин, молодежи,
учащихся, людей с выс�
шим образованием,
мигрантов с неболь�
шим сроком жизни в
городе.
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Рисунок 4. В библиотеках нашего города собрано много книг и других
публикаций по истории Петербурга. Вы берете книги о городе в библиотеке?

% от числа респондентов, интересующихся историей города 

Таблица 5. Пользование библиотеками по группам респондентов, % по строке

Рисунок 5. Знаете ли Вы о встречах, лекциях, тематических вечерах,
проходящих в городских библиотеках, связанных с историей и современностью

Петербурга? Если знаете, то бываете ли на них?
% от числа респондентов, интересующихся историей города 



44 Социокультурные исследования

Только пять про�
центов людей из на�
шей выборки, интере�
сующиеся историей го�
рода, хотя бы иногда
посещают различные
мероприятия в библи�
отеках, связанные с ис�
торией и современнос�
тью Петербурга. Это
исключительно жен�
щины, больше молоде�
жи и специалистов с
высшим образованием.
Не знают о таких лек�
циях, встречах и т.д. и
говорят, что им это все
равно не интересно
примерно 40% опро�
шенных респондентов.
Здесь немного больше
мужчин, людей со
средним образовани�
ем, две трети рабочих,
служащих без высшего
образования, домохо�
зяек и жителей Василь�
евского острова. Но до�
вольно перспективно
звучат ответы почти
каждого четвертого ре�
спондента, которые го�
ворят, что они не знали
о таких мероприятиях
в библиотеках, но им это интересно. Причем отметим, что так
отвечает достаточно много респондентов во всех социально�
демографических группах респондентов. Таким образом, по�
тенциальный резерв участников подобных мероприятий до�
вольно высок и улучшение информационного обеспечения ра�
боты библиотек, проведение различных рекламных акций мо�
жет увеличить аудиторию участников лекций, семинаров,
встреч со знатоками истории и культуры Петербурга. 

Подводя итоги, еще раз скажем, что примерно 80% опро�
шенного населения проявляет заинтересованность в знании
истории и культуры Петербурга. Этот интерес в большей мере

характерен для людей с высшим образованием, студентов, жен�
щин. Больше всего равнодушных к истории города мы наблю�
даем среди рабочих, домохозяек, мигрантов, живущих в горо�
де уже не менее пяти лет. Резюмируя анализ особенностей по�
ведения и предпочтений горожан, связанных с местом прожи�
вания, мы можем сделать вывод, что территория проживания
не является значимым фактором, определяющим удовлетво�
ренность местом проживания и влияющим на степень интере�
са к истории Петербурга. Гораздо в большей мере интерес к ис�
тории и культуре города связан с социальным статусом и уров�
нем образования респондентов. 
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Таблица 6. Знание о различных мероприятиях в библиотеках 
по группам респондентов, % по строке




