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Анализ исследования «Историческая литература глазами наших читателей» 
 

 

Анкетирование очередной раз показало, что более половины опрошенных составили 

женщины – 142 человека (70 %), мужчин – 61 человек. При этом все возрастные категории 

представлены почти пропорционально: 

- возрастная категория 25 – 50 лет – 60; 

- старше 50 лет- 57 человек; 

- 15 – 24 – 53 человека. 

Участвовали в анкетировании и дети до 14 лет, их было 33 человека.  

По социальному положению – самая многочисленная группа, принявшая участие в 

исследовании – школьники (58 человек), затем – прочие (53 человека), служащие – 44 

человека, рабочие – 28 человек, студенты – 20 человек.  

В библиотеках всегда были читатели, интересующиеся исторической литературой, 

поэтому первый вопрос анкеты звучал так: «Считаете ли Вы важным чтение исторической 

литературы?». Из 203 человек только 19 (9 %) не относят это чтение к числу 

необходимых. В то же время по настоящему любят читать историческую литературу 170 

человек, т. е. на 14 человек меньше, ответивших утвердительно на первый вопрос, что 

означает следующее: эти люди хотя и уверены, что получение исторических знаний 

необходимо, но читать не любят или читают от случая к случаю.   

Цифровые значения при ответе на третий вопрос: «Читаете ли Вы для «души» или 

только по необходимости?»  совпали с ответом на первый вопрос – «для души» читают  

194 человека, по необходимости – 19.  

Диаграмма 1. Положительно ответили на 1, 2, 3 вопросы по возрастным группам  
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Диаграмма 1. Отрицательно ответили на 1, 2, 3 вопросы по возрастным группам  
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Для того чтобы планировать, какими изданиями в дальнейшем пополнять фонды 

библиотек, мы задали такой вопрос: «Какой исторический период Вас интересует больше 

других?».  Оказалось, что читателей более всего интересует история 16 – 19 веков, так 

ответили 72 человека. Затем идут – история Великой Отечественной войны (26 человек) и 

история Древнего мира (22 человека) и Средних веков (21 человек). Гораздо меньше 

любителей истории ХХ века (15), совсем невелик интерес к истории советской эпохи (10 

человек). Некоторые анкетируемые отметили узкие исторические периоды, такие как – 

каменный век (4 человека), Древний Египет (2 человека), период динозавров (2 человека – 

дети до 14 лет), Древняя Русь (2 человека), до революции (4 человека). Встречались 

единичные  ответы – становление Руси, николаевская эпоха, история войн, до 1945 года. 

Среди респондентов были и те, которым неважен исторический период (18 человек).  

В ходе исследования нас интересовало, используют ли наши читатели другие 

источники информации, кроме традиционных. Голоса в ответе на этот вопрос почти 

разделились поровну – «да» ответили 104 человека, «нет» - 99 человек. Интересно, что 

чем старше анкетируемые, тем чаще звучит ответ «нет», если в возрастной группе до 14 

лет отрицательно ответили 15 человек, то в группе старше 50 лет – таких людей 39. Это 

может говорить о том, что для старшего поколения информация в интернете менее 

доступна по различным причинам. Такая же картина складывается в разрезе социального 

положения респондентов: большее количество школьников пользуются интернетом (32 

человека), а пенсионеров всего 16 человек, это притом, что общее количество 

опрошенных этих групп примерно одинаковое (58 – 53 человека соответственно).  

Основная масса респондентов предпочитают брать литературу для чтения в 

городских библиотеках – 178 человек (88 %), 44 % опрошенных покупают историческую 

литературу в магазине (45 человек) и читают в интернете (44 человека). Показательна 

цифра читающих в школьных библиотеках, из 58 школьников ими пользуются 21 человек 

(36 %), что говорит, скорее всего, о плохом комплектовании школьных библиотек. 

Некоторые из анкетируемых давали несколько вариантов ответов.  
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Для 104 человек из опрошенных историческая литература на полках библиотек 

соответствует их запросам, 75,9% (79 человек) библиотечный фонд не устраивает. 

Особенно не устраивает отсутствие нужной литературы три категории пользователей: 

студенты (из 20 человек – 12 ответили отрицательно), служащие (из 44 человек – 23), 

рабочие (из 28 – 14).  
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В ответе на восьмой вопрос: «Какую литературу по истории Вы предпочитаете 

читать?» встречались несколько вариантов ответов, 142 человека читают художественную 

литературу. Много почитателей у мемуаров, воспоминаний, исторических хроник и 

переписки – 102 человека. Учебной литературой больше пользуются школьники (21 

человек). 
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Самую мрачную картину представляют ответы на девятый вопрос, касающийся 

исторических журналов, 80% респондентов вообще не читают и не знают исторических 

журналов. Те же, кто относится к 20%, читают такие журналы, как «Родина» (18 человек), 
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«Роман-газета» (историческая проза) (9 человек), «Отечество» (8 человек). Это те 

журналы, которые выписывают городские библиотеки. Но отдельные читатели отметили 

еще журналы, которые отсутствуют в библиотеках – «Наше наследие», «Военный 

вестник», «Морской сборник», «Мир истории», «Военно-исторический журнал».  

 

Поводя итоги исследования, можно сказать, что большая часть респондентов (81%) 

считает важным чтение исторической литературы и любит ее читать. Немаловажное место 

в получении исторических знаний занимает не только книги, но и интернет. Большая 

часть из опрошенных берет книги в городских библиотеках, при этом отмечая, что фонд 

не всегда соответствует их запросам, что еще раз говорит о том, что финансирование на 

комплектование крайне бедное. Это исследование выявило пробел в нашей работе – 

недостаточная пропаганда исторической периодики.  

Наши рекомендации 

В работу библиотек необходимо включать:  

- информационные стенды и выставки, пропагандирующие историческую 

литературу; 

- рекламная продукция (закладки, буклеты, листовки о новых книгах и 

периодических изданиях); 

- пропагандировать историческую литературу, используя СМИ и сайт библиотеки; 

- подготовить обзор Интернет-ресурсов по истории;  

- работа с исторической периодикой: 

1. проводить обзоры и составить рекомендательный список по журналу 

«Роман-газета», включая произведения исторической прозы за 3 последние 

года (также публикация на сайте);  

2. организовать кольцевую выставку по журналу «Родина», обзор интересных 

публикаций; 

3. изучить ситуацию с исторической периодикой в стране, для дальнейшего 

применения в подписной кампании городских библиотек;   

4. изыскать возможности для подписки в каждой библиотеке ЦБС хотя бы 

одного издания по истории.  
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