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Задачи исследования:

 выявить уровень исторической культуры молодых

читателей Тамбовской областной библиотеки им.

А. С. Пушкина;

 определить круг их читательских интересов и

потребностей;

 совершенствовать работу областной библиотеки в

этом направлении.



Возраст Количество %

16 лет 59 15,8

17 лет 42 11,3

18 лет 104 27,9

Распределение 373 респондентов по 

возрасту

19 лет 86 23,1

20 лет 61 16,4

21 год 14 3,8

22 года 6 1,6

23 года 1 0,3



По полу и учебным заведениям

Пол Количество %

Юноши 165 44,2

Девушки 208 55,8

Учебное 
заведение

Количество %

Вузы 212 57

Сузы 161 43



ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Историческая

память
Историческое

сознание

Неосознанные 

образы, мифы

Рефлексия

Структура феномена исторической 
культуры



Как вы оцениваете собственные 
исторические знания?



Насколько необходимым является для 
вас расширение исторических знаний?



Являетесь ли вы членом исторического 
клуба?



С каким высказыванием по поводу 
истории вы бы согласились? 

№ Высказывание Автор

1 Первая задача истории – воздержаться от лжи, вторая – не утаивать 

правды, третья – не давать никакого повода заподозрить себя в 

пристрастии или в предвзятой враждебности.

Цицерон

2 В  истории мы узнаем больше фактов и меньше понимаем смысл 

явлений. 
В. О. Ключевский

3 История – это философия в примерах. Фукидид

4 История – это ложь, с которой все согласны. Вольтер



С каким высказыванием по поводу 
истории вы бы согласились? 



Из каких источников чаще всего Вы 

получаете необходимые сведения (в 
том числе по истории)? 



Потребности студентов в исторической 

литературе ТОУНБ им. А. С. Пушкина



Чем Вы руководствуетесь при 
выборе исторической литературы?



Структура запросов респондентов –

молодых пользователей ТОУНБ



В какой форме вы бы хотели получать 
историческую информацию?



Формы массового обслуживания  

(в оценке респондентов)



Рекомендации коллегам:

 Комплексные выставки

 Читательские конференции и дискуссии по книгам в жанре

исторической фантастики и фэнтези

 Исторические библиоквесты

 Рекламная продукция (закладки, листовки, флаеры)

 Продвижение книг по истории через социальные сети ВКонтакте и 

Фейсбук

 Конкурсы по историческому краеведению

 Проведение блиц-опросов, бесед для выявления эффективности в 

массовом обслуживании по формированию исторической культуры



Группа «Моя главная библиотека в Тамбове»

#виртуальныедневники





Спасибо за внимание!


