
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ И ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БИБЛИОТЕКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

– ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ? 

 

Конюхова Марина Викторовна,  

руководитель Центра деловой и социально-правовой информации 

Павлова Галина Александровна, 

главный библиотекарь Центра деловой и социально-правовой информации 

СПб ГБУК «Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского» 

/г. Санкт-Петербург/ 

 

В 2012 году в рамках Международного Петербургского культурного форума состоялся 

межрегиональный круглый стол «Публичные библиотеки XXI века – старшему поколению: опыт 

работы, проблемы, перспективы», организованный Центральной городской публичной библиотекой 

имени В. В. Маяковского г. Санкт-Петербурга.  

Для подготовки доклада «Пожилые люди 21 века: нужны ли им библиотеки?» был проведен 

социологический опрос жителей Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с обращением граждан 

пожилого возраста к ресурсам и услугам общедоступных библиотек. На вопросы специально 

разработанной анкеты ответили 910 пользователей библиотек районных централизованных 

библиотечных систем. Результаты исследования были представлены на конференции.  

Спустя шесть лет сотрудники Центра деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. 

В. В. Маяковского решили провести очередной социологический опрос граждан пожилого возраста, 

предложив им снова ответить на вопросы анкеты 2012 года. Нам было интересно сравнить 

результаты опроса и понять, как именно изменилось отношение пожилых людей к библиотекам, их 

ресурсам и услугам. 

 

Опрос проводился в феврале – марте 2019 года, на вопросы анкеты ответили 1010 человек 

– пользователей и посетителей общедоступных библиотек, проживающих в 16 районах Санкт-

Петербурга: 

 

 в Василеостровском районе – 9,7 % респондентов 

 в Выборгском районе – 6 % респондентов 

 в Калининском районе – 23,7 % респондентов 

 в Кировском районе  – 4,1 % респондентов 

 в Красносельском районе – 4,8 % респондентов 

 в Кронштадском районе – 2,4 % респондентов 

 в Курортном районе – 4 % респондентов 

 в Московском районе – 4,3 % респондентов 

 в Невском районе – 6,4 % респондентов 

 в Петроградском районе – 7,9 % респондентов 

 в Петродворцовом районе – 11,5 % респондентов 

 в Приморском районе – 2,5 % респондентов 

 во Фрунзенском районе – 11 % респондентов 

 в других районах Санкт-Петербурга (Адмиралтейский, Красногвардейский, Центральный) – 

1,7 %. 
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Самое большое количество пожилых людей, принявших участие в социологическом опросе, 

были жителями Калининского (23,7%), Петродворцового (11,5%), Фрунзенского (11%) и 

Василеостровского (9,7%) районов. 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

В социологическом опросе приняли участие 

граждане в возрасте от 50 до 88 лет: 

 пользователи от 50 до 59 лет – 16% 

 пользователи от 60 до 69 лет – 39,7% 

 пользователи от 70 до 79 лет – 33,5% 

 пользователи от 80 до 88 лет – 10,8% 

Самыми репрезентативными возрастными 

группами были группы респондентов в возрасте от 60 

до 69 лет (39,7%) и от 70 до 78 лет (33,5%). 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 
РЕСПОНДЕНТОВ 

2012 2019 

% % 

от  50 до 59 лет 25,9 16 

от 60 до 69 лет 30,8 39,7 

от 70 до 79 лет 35,9 33,5 

от 80 до 88 лет 7,4 10,8 

 

По сравнению с опросом 

2012 года, в опросе в 2019 году 

участвовало больше респондентов в 

возрасте от 60 до 69 лет /на 8,9%/ и в 

возрасте от 80 лет /на 3,4%/. В то же 

время респондентов в возрасте до 60 лет среди участников опроса было существенно меньше чем в 

2012 году – на 9,9%.  
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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
 

36,8% респондентов продолжают работать - практически более трети опрошенных 

пожилых граждан.  

Возрастные группы работающих респондентов:  
 

 30,4% от количества работающих респондентов - до 60 лет 

 46,5% от количества работающих респондентов – от 60 до 69 лет 

 18,8% от количества работающих респондентов – от 70 до 79 лет 

 4,3% от количества работающих респондентов – от 80 лет и старше 

Самому старшему респонденту, продолжающему работать, несмотря на возраст – 88 лет. 

 

За 6 лет количество работающих граждан от общего количества респондентов 

практически не изменилось – в 2019 году численность работающих увеличилась всего на 0,5%. 

Но весьма существенно изменилось соотношение количества работающих пожилых людей 

внутри возрастных групп.  

В 2012 году больше всего работающих граждан было в возрасте от 50 до 60 лет – 40,7% от 

количества респондентов данной возрастной группы, в 2019 году численность работающих граждан 

данного возраста уменьшилась на 10,3%.  

В то же время значительно увеличилось количество работающих пожилых людей в возрасте 

от 60 до 70 лет  - на 15,9% по сравнению с 2012 годом. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ РЕСПОНДЕНТОВ 

Образовательный уровень респондентов достаточно высок - 60,7% респондентов от 

общего количества опрошенных пожилых людей имеют высшее образование.  

 

 

 

   

  

По сравнению с данными 

социологического опроса 2012 года 

количество респондентов с высшим или неоконченным высшим образованием почти не изменилось; 

но на 4,4% уменьшилось количество респондентов со средним образованием и на 4,1% увеличилось 

количество респондентов со средним специальным образованием. 

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТАЮЩИХ 

РЕСПОНДЕНТОВ 
ПО ВОЗРАСТНЫМ 

ГРУППАМ 

ОТ ОБЩЕГО 
КОЛИЧЕСТВА 

РАБОТАЮЩИХ 
ГРАЖДАН 

2012 2019 

% % 

от  50 до 59 лет 40,7 30,4 

от 60 до 69 лет 30,6 46,5 

от 70 до 79 лет 24,2 18,8 

от 80 до 88 лет 4,4 4,3 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ РЕСПОНДЕНТОВ 

2012 2019 

% % 

среднее 10,7 6,3 

среднее специальное 25,4 29,5 

неоконченное высшее 4,8 3,5 

высшее 59,1 60,7 
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УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 

В 2019 году из 1010 опрошенных граждан 

пожилого возраста от 50 до 88 лет большинство 

респондентов /707 человек/ - 69,5% от общего 

количества респондентов - умели работать на 

персональном компьютере и в сети Интернет.  

308 человек – 30,5% от общего количества 

респондентов – отметили в анкетах, что современными компьютерными технологиями не 

владеют. 

Четко прослеживается тенденция увеличения количества граждан, не умеющих 

работать на компьютере и в сети Интернет пропорционально увеличению возраста, 

особенно она заметна в старших возрастных  группах. В каждой последующей возрастной группе 

увеличивается процент респондентов, не владеющих компьютерной грамотностью – от 7,4% в 

возрастной группе 50-59 лет до 59,6% в самой 

старшей группе от 80 до 88 лет. Данная 

тенденция прослеживалась и в ходе 

социологических опросов населения Санкт-

Петербурга в 2011, 2014 и в 2015 гг. 

  

 

 

Анализируя результаты социологических опросов 2011, 

2014, 2015 и 2019 гг., можно сделать вывод о том, что 

количество граждан пожилого возраста, умеющих 

работать на компьютере, постепенно увеличивается; соответственно уменьшается количество 

тех, кто компьютерными технологиями не владеет. В 2019 году количество граждан от 50 лет и 

старше, не владеющих основами работы на компьютере, уменьшилось по сравнению  с 2011 

годом на 14,2%. 

Тем не менее, и в 2019 году самое большое количество граждан пожилого возраста, не 

владеющих компьютерными технологиями, приходится на старшую возрастную группу –        

45% респондентов в 

возрасте старше 70 не 

умеют работать на 

компьютере и в сети 

Интернет.   

 
 

Именно отсутствие у многих пожилые людей необходимых знаний и навыков в области 

современных компьютерных технологий является основной причиной низкого уровня 

информационной культуры, недостаточной подготовленности граждан старшего поколения к 

условиям жизни в информационном обществе и активному использованию ресурсов и услуг 

электронного государства. 

ВОЗРАСТНЫЕ 
ГРУППЫ 

% от количества 
респондентов 

УМЕЮТ НЕ УМЕЮТ 

от  50 до 59 лет 92,6 7,4 

от 60 до 69 лет 76,3 23,7 

от 70 до 79 лет 59,8 40,2 

от 80 лет и старше  40,4 59,6 

УРОВЕНЬ 
ВЛАДЕНИЯ 

ПК 

% от количества 
респондентов 

УМЕЛИ  НЕ УМЕЛИ 

2011 год 55,3 44,7 

2014 год 61,6 38,4 

2015 год 65,9 34,1 

2019 год 69,5 30,5 

УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫМИ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ 

% от количества респондентов возрастной группы 

до 60 лет 60 – 70 лет старше 70 лет 

УМЕЮТ НЕ УМЕЮТ УМЕЮТ НЕ УМЕЮТ УМЕЮТ НЕ УМЕЮТ 

2014 год 78,7 21,3 57,9 42,1 38,7 61,3 

2015 год 85,7 14,3 70,1 29,9 42,4 57,6 

2019 год 92,6 7,4 76,3 23,7 55 45 
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В 2019 году мы не задавали пожилым 

людям вопрос о целях их обращения в сеть 

Интернет, но исследования 2015 и 2017 

года, посвященные работе пожилых людей с 

современными компьютерными технологиями 

и сервисами «электронного государства», 

продемонстрировали существенный 

рост интереса граждан старшего 

поколения к использованию сети Интернет. 
 

СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ РЕСПОНДЕНТОВ  

Несмотря на то, что опрос проводился среди граждан пожилого возраста, большинство из 

которых являются пенсионерами, в 2019 году мы попросили респондентов указать свою профессию. 

Это позволило бы выяснить, специалисты каких профессий и профессиональных групп являются 

пользователями общедоступных библиотек города. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
РЕСПОНДЕНТОВ 

2019 

% 

Инженерно-технические работники 25,7 

Работники сферы образования 13,9 

Работники культуры, искусства и науки 11,3 

Работники производственной сферы 10,9 

Работники финансово-экономических профессий 10,9 

Работники торговли и сферы обслуживания 9,3 

Медицинские работники 8,7 

Работники сферы административного управления 6,1 

Работники силовых и охранных структур 1,6 

Работники юридической сферы 1,6 

 

Результаты опроса показали, 

что библиотеки активно посещают 

представители инженерных, 

технических, педагогических и 

финансово-экономических профессий; 

работники  производственной сферы, 

торговли и сферы обслуживания; 

медицинские работники; работники 

сферы административного 

управления, культуры, искусства и 

науки.  

59,6% от общего количества респондентов оказались представителями восьми профессий 

/инженер, педагог, врач, медицинская сестра, бухгалтер, экономист, продавец, товаровед/; 

практически каждый пятый респондент /21,6%/ по профессии был инженером.  

Это свидетельствует о востребованности ресурсов и услуг общедоступных библиотек у 

пожилых людей абсолютно разных профессий и профессиональных групп. 

ЦЕЛЬ ОБРАЩЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ 

% от количества 
респондентов 

2015 2017 

поиск информации 57,2 69,6 

электронная почта 40,6 43,9 

покупка товаров в интернет-магазинах 17 31,4 

запись на прием к врачу 21 54,1 

оплата услуг ЖКХ 11,8 24,7 

осуществление электронных платежей 11,8 29,2 

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИИ 
РЕСПОНДЕНТОВ 

2019 

% 

Инженер 21,6 

Преподаватель, педагог 13,7 

Врач / медицинская сестра 8,1 

Бухгалтер 5,8 

Экономист 5,4 

Продавец, товаровед 5 

Научный работник 3,3 

Библиотекарь, библиограф 2,9 

Повар 1,8 

Юрист 1,7 
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ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ БИБЛИОТЕК 

Все граждане пожилого возраста, принявшие участие в социологических опросах 2012 и 

2019 гг., являлись пользователями библиотек районных Централизованных библиотечных 

систем.  

Во время опроса 2019 года выяснилось, что 12,6% респондентов от числа опрошенных 

пожилых людей пользовались услугами не только библиотек ЦБС, но и других библиотек 

Санкт-Петербурга.  

По сравнению с данными опроса 2012 года количество граждан, пользующихся услугами 

нескольких библиотек, незначительно уменьшилось - на 2,8%. 7,5% респондентов пользовались 

также услугами ЦГПБ им. В. В. Маяковского; 6,6% респондентов были пользователями других 

специализированных и ведомственных библиотек Санкт-Петербурга. 

Если в исследовании 2012 года 

четко прослеживалась тенденция 

увеличения количества респондентов, 

пользующихся услугами нескольких 

библиотек пропорционально увеличению 

возраста респондентов; то в 2019 

году наблюдается резкое увеличение 

данной категории респондентов в возрастной группе 60 - 69 лет – на 17,3%.  

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ БИБЛИОТЕК 

 

Среди респондентов, опрошенных в 2019 году, большинство пользовались услугами 

библиотек либо до 5 лет - 31,8% респондентов,  либо более 10 лет – 50,9% респондентов.  

Это свидетельствует о том, что с одной стороны в библиотеках появляются новые 

пользователи старшего поколения, а с другой – пожилые люди, придя в библиотеку, становятся 

постоянными пользователями на длительный период времени.   

Почти треть респондентов (30,3%) - являются пользователями библиотеки уже более 20 лет 

(в 2012 году – 34,9%).  

Среди тех пожилых граждан, кто посещает библиотеки более 25 лет – 46,4% респондентов 

старше 70 лет (на 8,4% больше, чем в 2012 году). 

КОЛИЧЕСТВО 
РЕСПОНДЕНТОВ, 

ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УСЛУГАМИ 
РАЗЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК 

по возрастным группам 

% от общего количества 
респондентов, пользующихся 

услугами различных библиотек 

2012 2019 

от  50 до 59 лет 23,1 22,8 

от 60 до 69 лет 29,2 46,5 

старше 70 лет 47,7 30,7 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ  

УСЛУГАМИ 
БИБЛИОТЕК 

% от общего количества 
респондентов 

2012 2019 

менее 1 года 8,4 9 

от 1 года до 5 лет 18,3 22,8 

более 5 лет 16,8 17,3 

более 10 лет 21,6 20,6 

более 20 лет 10,8 11,3 

более 25 лет 24,1 19 
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АССОРТИМЕНТ УСЛУГ и КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Как и предыдущее исследование, опрос 

2019 года показал, что большинство пожилых 

людей –  97,5%  - полностью удовлетворены 

ассортиментом библиотечных, информационных, 

образовательных, культурных и досуговых услуг, 

предоставляемых общедоступными библиотеками Санкт-Петербурга.  

При этом респонденты, указавшие на неудовлетворенность ассортиментом услуг в 

библиотеке, в комментариях в основном писали о недостаточном ассортименте изданий, 

представленных  в библиотеке. 

 

Качеством обслуживания в общедоступных библиотеках города в 2019 году оказались 

довольны практически все пожилые люди, принявшие участие в опросе - 99,3% респондентов.  

Сравнивая результаты опросов 2012 и 2019 года, можно сделать вывод о том, что, по 

мнению пожилых людей, за шесть лет качество обслуживания в библиотеках и ассортимент 

библиотечных услуг значительно улучшились. 

 

ЦЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ / ВОСТРЕБОВАННОСТЬ УСЛУГ  

 

В 2019 году по сравнению с 2012 годом: 

 увеличилось количество респондентов, посещающих библиотеку с целью: 

 взять книги/журналы домой – на 7,1%; 

 посетить лекцию – на 6,1%; 

 посетить  концерт, спектакль, творческую встречу – на 2,5%; 

 посетить праздничное мероприятие – на 5,3%; 

 посетить занятие клуба по интересам при библиотеке – на 3,1%; 

 уменьшилось количество респондентов, посещающих библиотеку с целью: 

 получить необходимую информацию – на 10,1%; 

 почитать в читальном зале – на 16,6%; 

 посетить книжную выставку – на 0,6%; 

 посетить художественную выставку/фотовыставку – на 6,1%; 

 поработать на компьютере или в сети Интернет – на 6,9%; 

 получить бесплатную консультацию юриста – на 5,6%; 

 посетить семинар, тренинг, мастер-класс, обучающие курсы – на 1,5%; 

 научиться работать на компьютере и в Интернет – на 5,8%. 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ  % от общего количества 
респондентов 

2012 2019 

ассортиментом услуг 89,9 97,5 

качеством обслуживания 92,7 99,3 
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ЦЕЛЬ ПОСЕЩЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ / УСЛУГИ  

% от общего количества респондентов 

2012 
рейтинг 
услуги 

2019 
рейтинг 
услуги 

получить необходимую информацию  55,4 2 45,3 2 

взять книги/журналы домой  78,7 1 85,8 1 

почитать в читальном зале  35,9 3 19,3 8 

посетить книжную выставку  26,1 7 25,5 6 

посетить художественную выставку/фотовыставку  34,3 4 28,2 5 

посетить лекцию  27,5 5 33,6 3 

посмотреть кино, посетить занятие кинолектория  16,6 11 11,9 12 

посетить  концерт, спектакль, творческую встречу 27 6 29,5 4 

посетить праздничное мероприятие 19,9 9 25,2 7 

посетить занятие клуба по интересам при библиотеке  13,3 12 16,4 9 

поработать на компьютере или в сети Интернет 20,1 8 13,2 10 

получить бесплатную консультацию юриста  13 13 7,4 14 

посетить семинар, тренинг, мастер-класс, обучающие курсы 13,3 12 11,8 13 

научиться работать на компьютере и в Интернет   18 10 12,2 11 

 

 

Большинство респондентов в 

2019 году посещали 

библиотеку с целью получить 

традиционные библиотечно-

информационные услуги. 

Большой интерес у пожилых 

людей вызывали лекции, 

организованные в библиотеках 

– их посетили более трети 

респондентов.  

Почти треть 

респондентов посещали 

художественные выставки и 

выставки фотографических работ; творческие встречи, концерты, спектакли, четверть респондентов 

посещали праздничные мероприятия, организованные библиотеками; увеличилось количество 

респондентов, посещавших занятия клубов по интересам при библиотеках.  

Первое место в рейтинге услуг и в 2012, и в 2019 году занимала основная библиотечная 

услуга по выдаче изданий на дом. Более того, в 2019 году количество респондентов, посещавших 

библиотеки с целью взять  книги/журналы домой, значительно увеличилось. 
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На втором месте среди услуг, наиболее востребованных пользователями, находится услуга по 

получению необходимой информации. Но в 2019 году спрос на данную услугу у пожилых людей 

существенно снизился - на 10,1% - по сравнению  с опросом в 2012 году. Вероятнее всего, это 

связано с повышением доступности информации благодаря развитию сети Интернет  – многие 

пожилые люди теперь имеют 

возможность получать информацию, 

используя домашний компьютер. 

Следует отметить, что рейтинг 

многих библиотечных услуг в 2019 

году существенно отличается от 

рейтинга услуг в 2012 году. 

Посещение лекций в библиотеках с 8 

места в 2012 году переместилось на 3 

место, а услуги читального зала – с 3 

места на 8 место. 

 

По сравнению с 2012 годом в 2019 году возрос интерес к культурно-досуговым услугам – 

значительно большее количество 

пожилых людей посещало творческие 

встречи, концерты, праздничные 

мероприятия. Но в то же время, интерес 

к кинопоказам и занятиям кинолектория 

явно снизился.  

Но самое существенное 

изменение произошло с рейтингом 

востребованности услуг 

образовательного характера /за 

исключением лекций/.  

 

Интерес пожилых людей к семинарам, тренингам, мастер-классам, обучающим курсам в 2019 

году был существенно ниже, чем шесть лет назад. На 6,9% уменьшилось количество пожилых 

людей, воспользовавшихся возможностью самостоятельно поработать на персональном компьютере 

или в сети Интернет.  

На 5,8% меньше респондентов 

занимались в библиотеке на 

специальных курсах по изучению 

основ работы на персональном 

компьютере.  

Почти в два раза меньше 

респондентов посетили библиотеки 

ради возможности получить 

бесплатную юридическую консультацию. 
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ УСЛУГ БИБЛИОТЕК У ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Участники опроса в 2019 году пользовались всеми видами услуг, предлагаемых 

библиотеками, но рейтинги востребованности некоторых услуг у респондентов трех основных  

возрастных групп были различными. 

 Респонденты всех возрастных групп практически одинаково расставили 

приоритеты в использовании ряда услуг - получения изданий на дом /1 место/,  получения 

информации /2 место/, посещения концерта, спектакля, творческой встречи, лекции /3-4 место/, 

посещения художественной выставки /4-5 место/, посещения книжной выставки /6 место/. 

Рейтинг услуг внутри возрастных групп респондентов в 2019 году 

 

ЦЕЛЬ ПОСЕЩЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ/УСЛУГИ 

% от количества респондентов возрастной 
группы 

до 60 лет 60 – 70 лет старше 70 лет 

2019 рейтинг 2019 рейтинг 2019 рейтинг 

получить необходимую информацию       52,5 2 47,1 2 40,9 2 

взять книги/журналы домой  87,7 1 85,8 1 85,2 1 

почитать в читальном зале                                                                                                                    20,4 8 15,2 9 22,6 7 

посетить книжную выставку 24,7 6 26,2 6 25,1 6 

посетить художественную выставку 27,8 5 26,7 5 29,8 4 

посетить лекцию 31,5 4 30,4 3 37,1 3 

посетить кинолекторий 8 13 11,5 12 13,7 9 

посетить концерт, спектакль, творческую встречу 32,7 3 27,9 4 29,8 4 

посетить праздничное мероприятие 24,1 7 24,4 7 26,2 5 

посетить занятие клуба по интересам  19,1 9 13,5 10 18,1 8 

поработать на компьютере или в сети Интернет 14,2 11 17 8 9,4 11 

получить бесплатную консультацию юриста  11,1 12 7,5 14 6 13 

посетить семинар, тренинг, мастер-класс, обучающие курсы 17,9 10 12,5 11 9 12 

научиться работать на компьютере и в Интернет 20,4 8 10,2 13 11 10 
 

Рейтинг услуг у пожилых людей до 60 лет:   

 посетить праздничное мероприятие - 7 место; 

 почитать в читальном зале, научиться работать на компьютере и в Интернет - 8 место; 

 посетить занятие клуба по интересам - 9 место; 

 посетить семинар, тренинг, мастер-класс, обучающие курсы – 10 место; 

 поработать на компьютере или в сети Интернет - 11 место; 

 получить бесплатную консультацию юриста -    12 место; 

 посетить кинолекторий – 13 место. 
 

Рейтинг услуг у пожилых людей от 60 до 69 лет: 

 посетить праздничное мероприятие - 7 место;  

 поработать на компьютере или в сети Интернет - 8 место; 

 почитать в читальном зале - 9 место; 

 посетить занятие клуба по интересам - 10 место; 

 посетить семинар, тренинг, мастер-класс, обучающие курсы – 11 место; 

 посетить кинолекторий -  12 место;  

 научиться работать на компьютере и в Интернет - 13 место; 

 получить бесплатную консультацию юриста – 14 место. 
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Рейтинг услуг у пожилых людей старше 70 лет: 

 посетить праздничное мероприятие - 5 место; 

 почитать в читальном зале - 7 место; 

 посетить занятие клуба по интересам - 8 место; 

 посетить кинолекторий -  9 место;  

 научиться работать на компьютере и в Интернет - 10 место 

 поработать на компьютере или в сети Интернет - 11 место; 

 посетить семинар, тренинг, мастер-класс, обучающие курсы – 12 место; 

 получить бесплатную консультацию юриста – 13 место. 
 

Сравнивая показатели спроса у пожилых людей на услуги библиотек 2012 и 2019 года, 

можно сделать ряд выводов, которые касаются как изменения спроса на отдельные услуги, так и 

изменения интересов к услугам у пожилых людей разных возрастных групп. 

 ЦЕЛЬ ПОСЕЩЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 

% от общего количества респондентов, 
которые воспользовались данной услугой  

до 60 лет 60 – 70 лет старше 70 лет 

 2012 2019 2012 2019 2012 2019 

получить необходимую информацию       26,4 18,6 39,3 41,4 34,3 40 

взять книги/журналы домой  27,6 16,4 37,5 39,7 34,9 43,9 

почитать в читальном зале                                                                                                                    24,2 16,9 38,2 31,3 37,6 51,8 

посетить книжную выставку 27,2 15,5 42,1 40,9 30,7 43,6 

посетить художественную выставку 16 15,8 41,3 37,5 34,7 46,7 

посетить лекцию 18,3 15 38,3 36 43,4 49 

посетить кинолекторий 15,3 10,9 41,7 38,3 43 50,8 

посетить концерт, спектакль, творческую встречу 17 17,8 41 37,6 42 44,6 

посетить праздничное мероприятие 22 15,4 35,6 38,6 41,4 46 

посетить занятие клуба по интересам  29,3 18,7 36,2 32,5 34,5 48,8 

поработать на компьютере или в сети Интернет 35,2 17,3 38,6 51,1 26,2 31,6 

получить бесплатную консультацию юриста  22,8 24 40,4 40 36,8 36 

посетить семинар, тренинг, мастер-класс, 
обучающие курсы 

27,6 24,4 36,2 42 36,2 33,6 

научиться работать на компьютере и в Интернет 22,8 26,8 48,1 33,3 29,1 39,9 
 

Пожилые люди в возрасте до 60 лет в 2019 году отдавали предпочтение возможности 

научиться работать на компьютере и в Интернет; посетить занятия клубов по интересам, обучающие 

курсы, семинары, тренинги, мастер-классы, а также 

получить бесплатную консультацию юриста.  

По сравнению с 2012 годом в этой возрастной 

группе существенно уменьшилось количество 

пользователей традиционных библиотечных услуг; 

посетителей желающих поработать за компьютером /в 

два раза/, посетить занятия клуба по интересам /на 

10, 6%/, или праздничное  мероприятие /на 6,6%/. 

Пожилых людей в возрасте от 60 до 70 лет 

более всего привлекали как традиционные библиотечные услуги, так и возможность получить 

бесплатную консультацию юриста, посещать обучающие курсы, семинары, тренинги, мастер-классы. 
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Как и в 2012 году именно они чаще 

представителей других возрастных подгрупп 

самостоятельно работали в библиотеке на 

персональном компьютере и в сети Интернет. Более 

половины желающих воспользоваться данной услугой – 

респонденты 60 – 69 лет. 

В то же время у пожилых людей этой 

возрастной группы в 2019 году по сравнению с 

данными 2012 года незначительно уменьшился интерес 

к посещению художественных выставок, занятий клубов по интересам, кинолекториев, концертов и 

творческих встреч. 

Пожилые люди старше 70 лет чаще других в 

2019 году предпочитали почитать в читальном зале; 

посетить художественную выставку, лекцию, 

кинолекторий, занятие клуба по интересам, 

праздничное мероприятие.  

Возрастная группа старше 70 лет является 

единственной группой, представители которой либо 

сохранили в 2019 году стабильный интерес ко многим 

услугам, предлагаемым библиотеками, либо их интерес к некоторым услугам по сравнению с 2012 

годом возрос.  

Незначительно снизился интерес в 2019 году только к двум услугам - к бесплатным 

консультациям юристов /на 0,8%/ и к посещению обучающих курсов, тренингов, семинаров и 

мастер-классов /на 2,6%/. 

Если сравнивать востребованность каждой из 14 услуг библиотек в процентном соотношении 

количества обращений к данным услугам у трех возрастных групп, то в 2012 году самыми 

активными пользователями услуг библиотек были пожилые люди в возрасте от 60 до 69 лет - по 10 

услугам они занимали первое место. В 2019 году самой активной группой пользователей услуг стали 

граждане старше 70 лет с таким же результатом по 10 услугам.  

Складывается впечатление, что за шесть лет многие пожилые люди, которые в опросе 2012 

года находились в возрастной группе до 70 лет, стали старше, попали в следующую возрастную 

группу и продолжили активно пользоваться услугами библиотек. 

 ВОСТРЕБОВАННОСТЬ УСЛУГ 

 

В 2019 году 24,6% респондентов обращались в 

библиотеку за какой-либо одной услугой, 31,6% 

респондентов обращались за двумя услугами, более 

половины пожилых людей - 50,3% - пользовались 

тремя - семью услугами библиотеки.  

14,6% респондентов пользовались шестью – 

восьмью услугами, предоставляемыми библиотекой; 4,8% 

респондентов пользовались в библиотеке девятью – 

КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ,  
ЗА КОТОРЫМИ 
ОБРАЩАЛИСЬ  

% от общего количества 
респондентов 

2012 2019 

1 16,3 24,6 

2 – 3 33,8 31,6 

4 – 5 21,8 23,9 

6 – 8 17 14,6 

9 – 11 7,6 4,8 

12 – 14 3,4 1 
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одиннадцатью услугами, и только  1% 

респондентов пользовались максимальным 

количеством услуг – от двенадцати до 

четырнадцати услуг. 

 

По сравнению с результатами 

опроса 2012 года, в 2019 году 

увеличилось количество респондентов, 

обращавшихся в библиотеки за 4-5 

услугами, и сократилось число пожилых 

граждан, которые обращались в 

библиотеки за большим количеством услуг /от 9 до 14 услуг/ - на 5,2%. 

 

 Востребованность количества библиотечных 

услуг у разных возрастных групп респондентов в 

2019 году имела определенные отличия, но 

практически не изменилась по сравнению с данными 

опроса 2012 года. 

 

В 2019 году: 

 во всех возрастных группах наибольшее 

количество респондентов /от 30,3% до 33,1%/ 

пользовались 2 – 3 услугами библиотек; 

 1 услугой чаще пользовались респонденты возрастной группы от 60 до 70 лет – 25,2% 

респондентов; 

 за 4-5 услугами больше всего обращалось респондентов до 60 лет /29,6%/, за 6-8 услугами – 

респондентов старше 70 лет /16,9%/, а за 9-11 услугами – респондентов от 60 до 70 лет; 

 наибольшим количеством услуг /от 6 до 14 услуг/ по сравнению с другими возрастными 

группами чаще всего пользовались респонденты старше 70 лет - 21,7%.  

 

Результаты социологического опроса 2019 года подтверждают востребованность 

разнообразных библиотечных, информационных, образовательных и культурно-

досуговых услуг, предлагаемых 

библиотеками.  
 

И шесть лет назад, и в 2019 

году наиболее востребованными у 

граждан пожилого возраста остаются 

традиционные библиотечные и 

информационные услуги. 

 

Заполняя анкеты в районных 

библиотеках Санкт-Петербурга, многие 

пожилые люди на обороте анкет 

написали свое мнение о работе 

библиотек и их сотрудников.   

КОЛИЧЕСТВО 
УСЛУГ 

% от количества респондентов 

группы 

до 60 лет 60 – 69 лет 70-88 лет 

1 19,1 25,2 25,1 

2 – 3 30,3 33,1 30,6 

4 – 5 29,6 23 22,6 

6 – 8 14,8 11,9 16,9 

9 – 11 4,4 6 3,9 

12 – 14 1,8 0,8 0,9 


