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На современном этапе развития библиотечной сферы России существуют нормативы, определяющие до-

ступность публичных библиотек. Они учитывают количество и плотность населения, а также примерные 
временные затраты на перемещение до ближайшей библиотеки. Однако нет открытых измерений и нет мето-
дик, которые могли бы дать точную информацию о выполнении этих нормативов. В статье предложен анализ 
существующей проблемы, описаны методики изучения пространственной доступности публичных библиотек 
за рубежом. Исследование 2015 г. показывает, что в США среднее расстояние до публичной библиотеки со-
ставляет 2.1 мили; лучшая ситуация в мегаполисах и вдоль побережья, худшая на Аляске. В канадском горо-
де Реджина 80% жителей могут добраться до ближайшей библиотеки за 10 минут на автомобиле и 50% – на 

велосипеде. Доступность библиотек зависит не только от расстояния по карте, но и от времени суток, дня 
недели и режима передвижения. Идеи и методики исследования, описанные в статье, могут быть использова-
ны в России не только для изучения доступности публичных библиотек, но и для других организаций соци-
альной сферы. 
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Проблема изучения доступности  

публичных библиотек 

 
Публичные библиотеки – одно из учрежде-

ний, оказывающих социальные услуги населе-

нию, основная цель библиотеки – предоставить 

каждому гражданину возможность получить 

бесплатно необходимую информацию и услуги. 

Право на получение информации гарантировано 

Конституцией Российской Федерации, а Феде-

ральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ 

«О библиотечном деле» [1] делегирует эти обя-

занности библиотекам. Каждый гражданин РФ 

имеет право на библиотечное обслуживание 

«независимо от пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, полити-

ческих убеждений, отношения к религии» [1]. 

Возможность получения этих услуг, а также их 

объем и качество зависят от доступности учре-

ждений для населения, в том числе территори-

альной. И первый приход в библиотеку, и даль-

нейшая частота посещения библиотеки в значи-

тельной степени зависят от расстояния между 

пользователем и библиотекой: чем ближе к 

библиотеке он живет, тем больше вероятность 

визита, а большая удаленность от библиотеки и 

неудобная транспортная доступность значи-

тельно уменьшают желание посетить учрежде-

ние. Согласно социологическим исследованиям, 

пространственная близость библиотеки к дому 

или месту работы играет основную роль при 

принятии решения о посещении той или иной 

библиотеки. Более трети опрошенных в 2018 г. 

архангелогородцев отметили этот критерий при 

ответе на вопрос: «Почему Вы посещаете чаще 

всего именно эту библиотеку?» Среди ответов 

500 респондентов вариант «Близость к дому или 

месту работы» был самым популярным
 
[2]. 

Долгое время в российском законодатель-

стве отсутствовали какие-либо нормативы, ре-

гулирующие количество библиотек или рассто-

яние от ближайшей библиотеки до места про-

живания гражданина, однако сокращение сети 

публичных библиотек и других центров культу-

ры и отдыха в сельских районах, а также общее 

снижение интеллектуального и культурного 

уровня общества, девальвация моральных цен-

ностей вынудили государство принимать меры. 

В 2014 г. указом президента утверждены «Ос-

новы государственной культурной политики» 

[3], в которых описаны основные проблемы 

общества. В 2016 г. в целях исполнения указа 

Правительством РФ принята Стратегия госу-

дарственной культурной политики на период до 

2030 года [4], включающая подробный анализ 

ситуации в отрасли и сценарии реализации про-

граммы выхода из кризиса. В августе 2017 г. 

Министерство культуры РФ приняло Распоря-
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жение о введении в действие методических ре-

комендаций по развитию сети организаций 

культуры [5]. Предложенные в документе нор-

мативы носят рекомендательный характер и 

направлены на сохранение сети публичных 

библиотек, а также на соблюдение конституци-

онных прав граждан на получение свободного и 

равного доступа к информации. Нормативы 

рассчитываются с учетом количества и плотно-

сти населения, введен критерий для малонасе-

ленных и отдаленных пунктов проживания. 

Помимо учета статистических данных предло-

жены нормативы по пространственно-времен-

ной доступности для различных типов населен-

ных пунктов. В городских условиях это шаговая 

доступность, которая должна составлять 10–15 

минут до ближайшей библиотеки и 30–40 минут 

общественным транспортом до специализиро-

ванной или центральной. Для сельской местно-

сти норматив доступности рекомендуется в 

пределах 10–30 минут до ближайшей стацио-

нарной или мобильной библиотеки пешком или 

на транспорте. 

На региональном уровне в октябре 2017 г. 

принято аналогичное Распоряжение об утвер-

ждении методических рекомендаций органам 

местного самоуправления Архангельской обла-

сти по развитию сети организаций культуры 

Архангельской области и обеспеченности насе-

ления услугами организаций культуры. Учиты-

вая большую протяженность и малую плотность 

населения области, региональный норматив ре-

комендован в объеме 1 библиотека на 1000 че-

ловек [6]. 

В 2020 г. Российская библиотечная ассоциа-

ция (далее – РБА) разработала проект докумен-

та «Методические рекомендации по формиро-

ванию базовых нормативов обеспеченности 

населения общедоступными библиотеками в 

субъектах Российской Федерации» [7]. Доку-

мент базируется на указанных выше методиче-

ских рекомендациях Министерства культуры, 

содержит аналогичные нормативы, а также иные 

меры по сохранению сети публичных библиотек 

России. Обсуждение и принятие документа ожи-

дается на конференции РБА, которая планирова-

лась в мае 2020 г. в Петрозаводске. 

Таким образом, нормативные показатели по 

количеству публичных библиотек будут приня-

ты и на государственном уровне, и на уровне 

профессионального библиотечного сообщества. 

Каждый руководитель муниципального образо-

вания, представители депутатского корпуса или 

общественность могут использовать эти реко-

мендации для регулирования деятельности биб-

лиотечной сферы конкретного населенного 

пункта, района или региона, планировать выде-

ление финансирования или проведение модер-

низации, как минимум увидеть, выполняются 

ли в данном месте изложенные в официальных 

документах нормативы. 

Появление в стране такого рода документов 

еще не гарантирует исполнения всех рекомен-

даций, однако возникает необходимость прово-

дить оценку соблюдения нормативов. И если 

количество библиотек по плотности населения 

еще можно как-то посчитать по данным пере-

писи населения, то анализ шаговой или транс-

портной доступности требует от исследователя 

нетривиальных решений. Среди почти 200 ис-

следований, проводимых в России библиотека-

рями и отображенных на сайте Центра чтения 

Российской национальной библиотеки [8], нет 

описаний исследований физической территори-

альной доступности библиотек, нет и разрабо-

танных методик для таких измерений. Подоб-

ные исследования невозможно провести в оди-

ночку, для их организации необходимы значи-

тельные технические, технологические и фи-

нансовые затраты. 

Среди косвенных оценок пространственной 

физической доступности библиотек можно вы-

делить исследования, которые измеряют такой 

социологический параметр, как удовлетворен-

ность библиотечным обслуживанием. Но поня-

тие удовлетворенности включает в себя не 

только оценку доступности самой библиотеки 

по территориальному принципу, но и оценку 

качества фонда, спектр услуг, организацию об-

служивания. Однако именно физическая до-

ступность, прежде всего, определяет, насколько 

часто читатель будет приходить в библиотеку, 

чтобы воспользоваться документным фондом 

или посетить мероприятие. Термин «доступ-

ность библиотечных услуг» традиционно ис-

пользуется и в качестве оценки адаптации про-

странства библиотеки для посещения маломо-

бильных групп населения. К этой группе отно-

сятся люди с нарушениями зрения, слуха, опор-

но-двигательного аппарата, а также пожилые 

люди. Описанные в статье исследования не вы-

деляют данную категорию граждан из общего 

населения. 

Исследование территориальной доступности 

публичных библиотек является актуальным и 

необходимым для развития библиотечной сфе-

ры на современном этапе. Наличие таких мето-

дик позволит не только оценить состояние биб-

лиотечного обслуживания в населенных пунк-

тах, но и выявить наиболее предпочтительные 

места для постройки новых зданий библиотек. 

За рубежом такие исследования проводятся, 

есть разработанные методики и описаны ре-

зультаты. 
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В данной статье приводится пример двух ис-

следований территориальной доступности пуб-

личных библиотек, проведенных в последнее 

время. Обе статьи опубликованы в журнале 

Library & Information Science Research [9], об-

щая тематика статей которого посвящена ис-

следовательскому процессу в области библио-

течного дела и информационных технологий. 

Журнал входит в коллекцию Elsevier – одного из 

четырех крупнейших издательских домов мира, 

который ежегодно выпускает около четверти 

всех научных статей, публикуемых в мире. 

 

Региональные отличия в среднем расстоянии 

до публичных библиотек  

в Соединенных Штатах 

 
Первая статья называется «Региональные от-

личия в среднем расстоянии до публичных биб-

лиотек в Соединенных Штатах» («Regional 

variations in average distance to public libraries in 

the United States») [10], она вышла 27 ноября 

2015 г. в 37-м номере журнала. Ее автор Фрэн-

сис П. Доннелли (Francis P. Donnelly) является 

сотрудником библиотеки Нью-Йоркского го-

родского университета. В статье описано иссле-

дование по определению средневзвешенного
1 

(по населению) расстояния между жителями и 

ближайшей публичной библиотекой. В основе 

исследования лежат статистические данные пе-

реписи населения в США от 2010 г. и географи-

ческие координаты публичных библиотек. 

Исследование 2015 г. базируется на данных 

национального исследования, проведенного в 

США в 2007 г. В новом исследовании постав-

лены уточняющие вопросы: является ли рассто-

яние от одной до двух миль достаточным для 

определения области библиотечного обслужи-

вания? существуют ли региональные различия 

между штатами, которые потребуют иных ме-

тодов измерения доступности, нежели в целом 

по стране? Использованные в исследовании ме-

тоды ранее апробированы на изучении простран-

ственной доступности других общественных 

товаров и услуг. Помимо аналитической состав-

ляющей в статье описаны экономические и исто-

рические предпосылки создания именно такой 

ситуации с библиотечным обслуживанием в 

стране в целом и отдельных штатах в частности. 

 

Методика исследования 

 
В основе аналитического исследования ле-

жит сбор и дальнейшая обработка статистиче-

ских сведений в единой компьютерной базе 

данных. Анализ собранной информации прово-

дился на основе двух основных переменных – 

координатах мест расположения публичных 

библиотек и точках проживания населения 

страны. Обе характеристики имеют физическое 

измерение в мерах длины, поэтому итоговыми 

характеристиками получаются расстояния меж-

ду географическими объектами, которые можно 

нанести на карту. Измерение расстояния в США 

производится в милях
2
. 

Данные о точных координатах размещения 

публичных библиотек получены из открытых 

официальных источников, Институт музейного 

и библиотечного обслуживания США (IMLS) 

ежегодно публикует актуальную информацию, 

которая включает местоположение каждой пуб-

личной библиотеки в стране. В исследование 

вошли данные для всех центральных библиотек 

и филиалов за исключением передвижных биб-

лиотек. Таким образом, в массив данных были 

внесены координаты долготы и широты 16 720 

библиотек. Данные IMLS имеют некоторые 

ограничения – долгота и широта для 1213 биб-

лиотек даны по почтовому индексу библиотеки, 

а не по конкретному месту. После проверки 

данные еще 447 библиотек были скорректиро-

ваны, в итоге 95% библиотек имели точные 

данные по координатам. 

Информация о месте проживания граждан 

сделана на основе официальных сведений пере-

писи населения. Перепись населения в США 

проходит каждые 10 лет в год, заканчивающий-

ся на 0, Бюро переписи населения США публи-

кует данные по каждому десятилетию. База 

данных содержит долготу и широту каждого 

объекта, а также параметры численности насе-

ления. Согласно географическим координатам 

были выделены кластеры по плотности и кон-

центрации населения, в статье такие блоки 

названы центроиды (centroid). Плотность насе-

ления – это количество человек на квадратную 

милю, а концентрация – мера того, насколько 

равномерно население распределяется по всей 

области. Таким образом выделено и нанесено на 

карту страны 217 740 географических объектов – 

центроидов. Количество человек, включенных в 

такую условную область, составляет от 600 до 

3000. В расчет расстояний до библиотеки они 

входят как единый объект. 

Еще один важный фактор, который исследо-

ватели учитывали при расчете расстояний, это 

метод преодоления расстояния от условного 

гражданина до ближайшей публичной библио-

теки. В статье описаны следующие методы: ме-

тод Евклида
3 

(Euclidean), манхеттенский
4 

(Manhattan block) или вариант перемещения по 

улицам – улично-сетевой (street-network). Пер-

вые два метода исчисляются с помощью гео-

графической карты, третий метод представляет 
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собой измерение с помощью перемещения по 

улицам и может быть измерен через оценку 

времени на преодоление заданного пути. 

Погрешность разных типов измерений рас-

стояний тем меньше, чем выше плотность за-

стройки, и отличается значительно лишь на 

больших территориях, где есть непроходимые 

участки, например озера или болота. Для город-

ской застройки наиболее предпочтительны мето-

ды Евклида и манхеттенский, для сельской мест-

ности эффективнее использовать улично-сетевой. 

Для расчетов на общенациональном уровне отли-

чия между расчетом по прямым линиям и улицам 

незначительны, однако для отдельных регионов 

они могут быть заметны. Несмотря на это, за ос-

нову расчета расстояния в данном исследовании 

было принято евклидово расстояние, поскольку 

это наиболее простой подход, а погрешность мо-

жет быть рассчитана отдельно для некоторых ре-

гионов. Автор статьи ссылается на прежние ис-

следования, проведенные ранее в социальной 

сфере и доказавшие, что такое приближение не 

искажает результата исследования. 

В итоговую расчетную матрицу были внесе-

ны данные о расстоянии между отдельными 

кластерами населения и ближайшей библиоте-

кой. Данные были сведены в таблицу для каж-

дого из четырех регионов США: Северо-

Восток, Средний Запад, Юг и Запад. Такое раз-

деление было сделано, чтобы получить отдель-

ные данные для страны в целом и для каждого 

штата в отдельности. 

На территории Соединенных Штатов доступ 

к социальным сервисам между мегаполисами, 

небольшими городами и сельскими поселения-

ми значительно отличается. В статье использу-

ется деление на две основные категории: 

metropolitan – крупнейшие города и прилегаю-

щие районы и non-metropolitan, которая включа-

ет micropolitan – небольшие города с прилегаю-

щими районами, а также сельские поселения. 

Для расчета числа жителей в кластерах были 

учтены четыре основных показателя численно-

сти населения: плотность населения, концентра-

ция населения, процент городского населения 

штата и процент сельского населения. 

При проведении исследования был сделан 

ряд допущений, например, что пользователь по-

сетит ближайшую к его дому библиотеку, в то 

время как на самом деле жители могут посещать 

другую библиотеку, близкую к месту работы, 

служебную или находящуюся на пути ежеднев-

ного следования. Другое допущение связано с 

тем, что расстояние является единственным кри-

терием доступности, хотя существуют другие 

факторы, такие как отсутствие свободного вре-

мени, социальные проблемы и т.д. 

Результаты исследования 
 

По итогам последней переписи населения, в 

мегаполисах (metropolitan) в среднем проживает 

примерно 85% населения США. На Северо-

Востоке и Западе этот показатель выше, 92% и 

91% соответственно, а Юг и Средний Запад 

имеют более низкий процент – 83% и 77%. При 

этом по абсолютной численности населения на 

Юге проживает большее число людей из всех 

четырех регионов, вне зависимости от размера 

населенных пунктов. 

При анализе данных шкала расстояний была 

проградуирована от 0 до 6 миль с шагом в 1 ми-

лю, все остальные расстояния помечены как 

больше 6 миль. По географической принадлеж-

ности результаты представлены для страны в 

целом, данные для отдельных четырех регионов 

(Северо-Восток, Средний Запад, Юг и Запад) и 

по каждому штату. Дополнительные результаты 

были сведены по плотности населения, где тип 

территории определен как metropolitan и non-

metropolitan. 

По итогам исследования, 65% общей чис-

ленности населения Соединенных Штатов про-

живают в двух милях от публичной библиотеки. 

Если сравнивать эти показатели между четырь-

мя регионами, то отличия достаточно заметны: 

80% населения на Северо-Востоке живет в пре-

делах двух миль от библиотеки; для Юга этот 

показатель составляет 52%; для Запада и Сред-

него Запада показатели находятся между 72% и 

67%. Распределение численности населения по 

шкале расстояний показывает, что наибольший 

процент населения живет в пределах одной ми-

ли от библиотеки. Лишь на Юге максимальный 

процент населения попадает в следующий диа-

пазон от одной до двух миль. Также на Юге вы-

явлен самый высокий процент людей, живущих 

дальше, чем в шести милях от библиотеки. 

Средневзвешенное (по населению) расстоя-

ние до ближайшей публичной библиотеки со-

ставляет 2.1 мили для территории США в це-

лом. По отдельным регионам этот показатель 

отличается существенно – на Северо-Востоке 

имеет значение 1.3 мили, на Западе – 1.9 мили и 

самый высокий показатель на Юге – 2.6 мили. 

Данные для Среднего Запада ближе всего к 

среднему по стране – 2 мили. 

Региональные значения средневзвешенного 

расстояния для сельских районов (non-

metropolitan) значительно больше, чем для ме-

гаполисов, от 2.5 миль на Северо-Востоке до       

3 миль на Среднем Западе и 4 миль на Юге, а 

самое большое расстояние – 4.3 мили на Западе. 

По отдельным штатам минимальное средне-

взвешенное расстояние от пользователя до биб-
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лиотеки составляет 0.6 мили для штата Вашинг-

тон, а максимальное составляет 7.3 мили на 

Аляске. 
Такие отличия автор статьи объясняет гео-

графическими, историческими и экономиче-
скими причинами. Среди экономических при-
чин автор выделяет низкую концентрацию 
населения в сельской местности, особенно в 
горной, пустынной и тех землях, которые нахо-
дятся в федеральной собственности. Историче-
ские и экономические причины включают 
быстрое развитие промышленности и производ-
ства товаров и услуг в северных и западных 
территориях в конце XIX – середине XX века. В 
тот период население концентрировалось вбли-
зи городов. Южные штаты свое экономические 
и демографическое развитие получили лишь 
после середины XX века, тогда как многие биб-
лиотечные программы в США были реализова-
ны в 40-е годы XX века. Другое статистическое 
исследование показало, что развитие сети пуб-
личных библиотек США между 1875 и 1929 го-
дами было наиболее активным в штатах с боль-
шим количеством иммигрантов. Автор Ф. Дон-
нелли отмечает, что, помимо экономических 
факторов, сегрегация и страх перед усилением 
доступа к информации, возможно, сыграли за-
метную роль в медленном развитии сферы биб-
лиотечных услуг на Юге США. 

 

Картирование доступности публичных 
 библиотек в зависимости от режима  

передвижения и времени суток 
 

Для измерения доступности публичных биб-
лиотек в небольших кластерах удобнее исполь-
зовать другую методику, пример которой опи-
сан в статье «Картирование доступности пуб-
личных библиотек в зависимости от режима 
передвижения и времени суток» («Mapping dif-
ferences in access to public libraries by travel mode 
and time of day»). Статья опубликована в 41-м но-
мере журнала Library & Information Science 
Research в феврале 2019 г. [11]. Автор статьи 
Джефф Аллен (Jeff Allen), ученый из универси-
тета Торонто, Канада, имеет степень магистра 
географии, ранее работал в библиотеке универ-
ситета Торонто. Он специалист по территори-
альной доступности географических объектов, 
автор статей в области изучения туристического 
поведения. До данного исследования, по мне-
нию автора, не было опубликовано научных 
работ о пространственном доступе к библиоте-
кам в зависимости от времени суток, дней неде-
ли и режима передвижения, включая организа-
цию движения общественного транспорта. 

Описанное в статье исследование проведено 

в 2018 г. в городе Реджина, столице штата Сас-

качеван, расположенном в центральной части 

Канады на южной границе с США. Проведен-

ное исследование опирается на несколько более 

ранних работ по изучению пространственной 

доступности публичных библиотек, ссылки на 

которые даны в разделе «Обзор литературы». 

Автор перечисляет исследования, проведенные 

в Канаде и США, а также Словении, Гонконге и 

других странах мира с 1959 по 2017 г. В ряде 

исследований был использован метод картиро-

вания, изучались способы пешей и транспорт-

ной доступности до различных учреждений со-

циальной сферы. Исследователи измеряли зави-

симость посещаемости библиотек от качества 

книжного фонда и спектра предоставляемых 

услуг, а также того, насколько обеспечены биб-

лиотечным обслуживанием районы старой и но-

вой застройки в городах. Целью этого исследо-

вания стал сбор и анализ данных, определяющих 

территориальную доступность публичных биб-

лиотек в городе и пригородах Реджины. Основ-

ные переменные, использованные в исследова-

нии, являются переменными времени и измеря-

ются в минутах и секундах, результаты исследо-

вания тоже представлены в формате времени. 

По данным статистического управления Кана-

ды, в 2016 г. в Реджине проживало 262837 чело-

век. Жители города в основном используют ав-

томобильный транспорт, а пригородное населе-

ние характеризуется низкой плотностью. В  

2018 г. муниципальное управление обеспечива-

ло транспортное обслуживание населения в ко-

личестве 21 наземного автобусного маршрута с 

ежегодным пассажиропотоком примерно 6.5 мил-

лиона поездок. 

В набор обрабатываемых данных включены 

девять финансируемых муниципалитетом пуб-

личных библиотек, оказывающих услуги або-

нирования документов, предоставляющих спра-

вочные материалы, доступ к компьютеру, раз-

личные варианты печати и инструменты для 

оцифровки, а также предлагающих населению 

клубы по интересам и другие массовые меро-

приятия. Информация о расположении и режи-

ме работы получена автором с сайта централь-

ной публичной библиотеки Реджины в январе 

2018 г. Места проживания жителей указаны 

согласно переписи населения за 2016 г. 

 

Методика исследования 

 
Совершенно новым в настоящем исследова-

нии, по мнению Д. Аллена, является разработка 

методологии сбора и обработки данных. Для 

учета расстояний используется три типа дан-

ных: пространственные координаты библиотек, 

месторасположение домохозяйств потенциаль-
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ных пользователей, географическое представ-

ление транспортной сети в районе исследова-

ния. Измерение географической доступности в 

данном исследовании учитывает сетевые гра-

фики движения транспорта для вычисления ре-

ального времени пути между домохозяйствами 

и публичными библиотеками. Виды перемеще-

ния включают пешую прогулку, поездку на ве-

лосипеде, общественном транспорте или лич-

ном автомобиле. При этом поездка на обще-

ственном транспорте включает время движения 

от дома до остановки пешком, ожидание транс-

портного средства на основе его расписания, 

затраты времени в пути, на пересадку на другое 

транспортное средство в случае необходимости 

и движение от остановки до пункта назначения. 

Расчет производился в специализированном 

программном обеспечении, учитывающем все 

вышеприведенные данные. Результатом расче-

тов стал массив данных временных затрат на 

перемещение граждан от дома до ближайшей 

библиотеки для всего города. 

Измерение временной доступности в данном 

исследовании включает учет продолжительно-

сти посещения библиотеки. Нахождение в зда-

нии библиотеки может варьироваться от не-

скольких минут для того, чтобы просто сдать 

книги, до чтения в режиме читального зала или 

присутствия в библиотеке в течение нескольких 

часов на мероприятии. Проблема заключается в 

том, что если решение принято пользователем в 

17 часов и он хочет пробыть в библиотеке в те-

чение 45 минут, но библиотека закрывается в  

18 часов, то очень многие не смогут реализо-

вать свои планы, если находятся на расстоянии, 

требующем более 15 минут, чтобы добраться до 

библиотеки. Процесс принятия решения может 

быть сформулирован через алгоритм «если, 

иначе», во время которого идет проверка, до-

статочно ли времени для поездки и посещения 

библиотеки, прежде чем она закроется, или 

прибудет ли посетитель вовремя к открытию 

библиотеки утром. 

Для обработки все данные были занесены в 

четырехмерный массив и проанализированы в 

автоматизированной системе. Четыре основные 

переменные включали: время нахождения в пу-

ти до ближайшей из девяти библиотек города 

(Ti); дату и время суток (τ); режим передвиже-

ния (µ); минимальное время посещения библио-

теки (ν). Три переменные измеряются в мину-

тах, а µ играет роль усиливающего или ослаб-

ляющего коэффициента. Результаты расчетов 

также получаются в минутах. Учитывая, что 

большинство данных являются пространствен-

ными и могут быть отображены в виде коорди-

нат, для их визуализации была использована 

технология ГИС (географическая информаци-

онная система). 

Д. Аллен отмечает, что полученный массив 

данных может быть использован для ответа на 

дополнительные вопросы, касающиеся отличий 

территориальной доступности разных мест го-

рода путем оперирования над переменными. 

Например, отличается ли доступность библио-

тек в середине дня по сравнению с вечером? 

Как меняется доступ к библиотекам в будний 

день по сравнению с выходными? Какие райо-

ны имеют наибольшее различие во время по-

ездки в ближайшие публичные библиотеки на 

автомобиле или общественным транспортом? В 

виде дополнительного критерия социальной 

составляющей может быть учтено, что поездка 

на велосипеде может быть недоступна для не-

которых лиц из-за плохого здоровья или отсут-

ствия велосипеда, а также в зимний период, ко-

торый длится в Реджине примерно треть года. 

 

Результаты исследования 
 

Для представления результатов исследовате-

ли выбрали визуализацию данных в форме кар-

тирования и таблиц. Для разных районов города 

показана зависимость времени доступа до бли-

жайшей библиотеки от режима движения одним 

из четырех видов: личный транспорт, обще-

ственный транспорт, велосипед и пешая про-

гулка. Цветовые схемы на карте показывают 

доступность услуг в зависимости от времени с 

шагом в 10 минут: от 0 до 10 минут, от 10 до    

20 минут, от 20 до 30 минут и все остальные 

зоны с доступностью свыше получаса. Таким 

образом, при передвижении на автомобиле или 

велосипеде все жители Реджины могут добрать-

ся до ближайшей библиотеки в течение 20 ми-

нут, а при перемещении на общественном 

транспорте или пешком есть зоны в южной и 

северо-западной части города, время движения 

из которых составит более получаса. Доступ-

ность публичных библиотек из окраинных зон 

тоже значительно ниже, чем в центре города. 

При расчете зависимости доступности биб-

лиотек с использованием транспорта по дням 

недели исследователи сделали расчет для четы-

рех шаблонов вместо семи, так как данные по 

некоторым дням очень похожи: среда похожа 

на четверг, вторник на пятницу, суббота на вос-

кресенье. Похожесть заключается в совпадении 

времени открытия и закрытия филиалов биб-

лиотек, так как в понедельник некоторые за-

крыты, а другие на рабочей неделе открываются 

в 13 часов, а в выходные обслуживание сокра-

щено. В выходные дни частота движения обще-

ственного транспорта значительно ниже, и 
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именно это больше всего повлияло на резуль-

тат. Если в рабочие дни доступность библиотек 

из любой части города составляла не более по-

лучаса, то в выходные, чтобы добраться до биб-

лиотеки из некоторых районов, нужно потра-

тить более получаса. Зависимость доступности 

библиотек от времени суток для разных райо-

нов города не столь существенна. 
Основные результаты исследования показы-

вают, что жители, которым для визита в биб-
лиотеку требуется общественный транспорт, 
имеют показатели доступности значительно 
ниже, чем владельцы собственного автотранс-
порта или велосипеда. Поездки в библиотеки 
утром, вечером или в выходные дни занимают в 
среднем больше времени, чем в будние дни, из-
за сокращения времени работы библиотек. Сре-
ди всех изучаемых параметров наибольшее 
влияние имеет режим передвижения. 

В итоге почти 80% жителей города живут в 
местах, где могут посетить библиотеку менее 
чем за 10 минут на машине, и только 20% живут 
в районах, где могут посетить библиотеку менее 
чем за 10 минут на общественном транспорте. 

Более 50% населения Реджины живет в 10 ми-
нутах езды на велосипеде до ближайшей биб-
лиотеки. Автор особенно отмечает, что город 
расположен в равнинной местности, что делает 
поездку на велосипеде удобным способом пере-
движения в теплое время года, поэтому муни-
ципалитету необходимо поощрять велосипеди-
стов и развивать безопасную велосипедную ин-
фраструктуру, включая выделение отдельных 
велодорожек, организацию в библиотеках пар-
ковок для велосипедов и станций технического 
обслуживания. 

Среди рекомендаций, предложенных авто-
ром учредителям библиотечной сети, есть пред-
ложение о дополнительном финансировании 
для изменения режима дня и увеличения коли-
чества часов, в которые библиотеки открыты 
для посетителей. Другим фактором, способ-
ствующим увеличению доступности, может 
стать более удобное расписание движения об-
щественного транспорта, особенно в выходные 
дни. Подводя итоги, автор отмечает, что воз-
можность посещать публичные библиотеки и 
использовать их ресурсы и услуги зависит от 
расстояния между потенциальным пользовате-
лем и ближайшей библиотекой, однако доступ-
ность измеряется не просто расстоянием по 
карте, она зависит еще и от времени суток, дня 
недели и режима передвижения. 

 

Применимость в России 
 

Учет такого важного критерия, как физиче-

ская доступность жителей населенного пункта 

до ближайшей публичной библиотеки, позволит 

правильно спланировать модернизацию сети 

публичных библиотек в России или выбрать 

место для строительства нового здания именно 

там, где можно будет максимально повысить 

доступность и снизить неравенство в обеспече-

нии информационных потребностей населения. 

Исследование, проведенное по первой из 

описанных методик по расчету среднего рас-

стояния от каждого жителя страны до ближай-

шей публичной библиотеки, при условии орга-

низации его в общероссийском формате могло 

бы дать дополнительную информацию для реа-

лизации поставленных государством задач. Оно 

помогло бы рассчитать и сравнить показатели 

территориальной доступности публичных биб-

лиотек в разных регионах, а также ввести новые 

нормативные параметры. Использование такой 

методики целесообразно проводить на общена-

циональном уровне, для изучения ситуации в 

отдельных населенных пунктах в ней слишком 

много приближений и обобщений. Для иссле-

дований на уровне города или сельского посе-

ления больше подходит методика, учитываю-

щая транспортную составляющую, местона-

хождение библиотеки в схеме уличных развязок 

и режим работы библиотек. 

Идеи и методики исследования, описанные в 

статье, могут быть использованы не только для 

изучения доступности публичных библиотек, 

но и для других организаций социальной сфе-

ры. Территориальная и транспортная доступ-

ность объектов социальной инфраструктуры 

очень важна для реализации социальных услуг 

в любых странах, городах и, особенно, в сель-

ской местности. Наиболее интересным и прак-

тически полезным в этих статьях является ме-

тод сбора и обработки данных в виде массива и 

дальнейшее применение процедур расчета зави-

симостей между переменными. Если в одном 

случае в качестве переменных использовано 

расстояние между точками, а в другом время 

движения, то, объединив обе методики, можно 

получить более точные данные по территори-

альной доступности публичных библиотек для 

населения. 

Применение в исследовании такой совре-

менной технологии, как BigData, позволяет ана-

лизировать большие объемы разнообразных 

данных. Созданная один раз программная среда 

может быть использована для регулярных рас-

четов и мониторинга изменений не только для 

библиотек, но и для других объектов социаль-

ной сферы. Включение в общие расчеты данных 

культурно-досуговых, медицинских, спортивно-

оздоровительных и иных учреждений позволит 

увидеть общую картину качества жизни граж-



 

Исследование доступности публичных библиотек: зарубежный опыт 

 

119 

дан в конкретном населенном пункте, сделать 

сравнение между регионами, городской и сель-

ской местностью. Использование автоматизи-

рованных систем расчета снизит субъективную 

оценку и даст количественные показатели для 

понимания неравенства граждан в получении 

социальных услуг. Выработка на основе рас-

четных данных отраслевых нормативов позво-

лит принимать более взвешенные решения о 

расширении или сокращении числа объектов 

социальной сферы в каждом конкретном насе-

ленном пункте. 
 

Примечания 

 

1. Средневзвешенное – среднее арифметическое 

значение, в котором учтен вес каждого из слагаемых, 

для которых рассчитывается это среднее значение. 

2. Миля – мера длины, равная примерно 1.6 км. 

3. Расстояние Евклида – это геометрическое рассто-

яние в многомерном пространстве, вычисляется по 

теореме Пифагора, прямая линия между объектами. 

4. Расстояние манхеттенское – расстояние между 

точками, равное сумме модулей разностей их коор-

динат, т.е. расстояние, измеренное ломаной линией. 
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THE STUDY OF ACCESS TO PUBLIC LIBRARIES: EXPERIENCE ABROAD 

 

G.V. Gildebrant 

 

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov 

 

At the current developmental stage of the library field in Russia there exist norms which define the accessibility of 

public libraries. They take into account the size and density of the population and also the approximate time expenditure 

for traveling to the nearest library. However, there are no open metrics and no methodology that could provide accurate 

information on how successfully these norms are met. This article provides an analysis of this issue and describes cer-

tain methods of studying the spatial accessibility of public libraries that have been used abroad. One study from 2015 

shows that in USA the average distance to a public library is 2.1 miles. The best situation is observed in metropolitan  
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cities and along the coast, the worst – in Alaska. In Regina (a city in Canada) 80% of the population can reach the near-

est library in 10 minutes by car and 50% can do the same by bicycle. The accessibility of a library varies not only with 

map distance, but also with the time of day, weekday and travel mode. The ideas and methods described in this article 

can be used in Russia to study not only the accessibility of public libraries, but also that of the other social institutions. 

 

Keywords: territorial accessibility of public libraries, research, methodology, regulatory framework, USA, Canada. 
 


