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Издание
содержит
материалы
социологического
исследования, проведенного ГБУК РТ «Республиканская
юношеская библиотека» в 2020 году, посвящѐнного 100 –
летию со дня образования ТАССР. Анализ уровня знаний
молодѐжи о своем крае, его истории, культуре, традициях,
литературном наследии помог сделать определѐнные выводы
и дать рекомендации в краеведческой работе библиотек.
Материалы адресованы библиотекарям, преподавателям
средних школ, лицеев, колледжей, вузов и всем
заинтересованным лицам.
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Социологическое исследование
«Татарстан – ты Родина любимая моя»
«Любовь к родному краю, родной культуре, к родному селу
или городу, к родной речи начинается с малого – с любви к
своей семье, к своему жилищу. Постепенно расширяясь, эта
любовь переходит в любовь к своей стране, к еѐ истории, еѐ
прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству,
к человеческой культуре».
Д. С. Лихачев.
2020 год ознаменован в Республике Татарстан важным
событием 100 – летием со дня образования Татарской
Автономной Советской Социалистической Республики. В
связи с этим президент Р.Н.Миннеханов объявил этот год в
Татарстане Годом столетия ТАССР. Это событие оказалось
решающим для принятия решения об организации с 1 марта
по 1 июня 2020 года в Республиканской юношеской
библиотеке
республиканского
социологического
исследования «Татарстан – ты Родина любимая моя».
Краеведение как наука занимается всесторонним
изучением своего родного края, то есть того места, где
человек родился, живет, считает своей Родиной. Объекты для
краеведческого изучения – природа, история, население,
хозяйство, культура, искусство и другие стороны жизни края.
Также мы можем сказать, что краеведение – это значимая
часть человеческой культуры, объединяющая людей разных
поколений в единое пространство с именем Родина, Отчизна,
Отечество.
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Краеведение, как дисциплина, воспитывает у детей и
подростков причастность к истории своих предков, заставляет
задуматься о прошлом и настоящем через поиск,
исследования, изучение традиций и обычаев родного края,
познание
своих
корней,
неразрывной
связи
с
предшествующими поколениями, т.е. формирует те ценности,
которые необходимы именно сегодня: патриотизм,
духовность, национальное самосознание.
На сегодняшний день роль библиотек в краеведческом
информировании трудно переоценить: из тех учреждений и
организаций,
занимающихся
краеведением,
именно
библиотеки
являются
хранителями
информационных
краеведческих
ресурсов,
источниками
краеведческой
информации для населения, и при этом, оставаясь наиболее
доступными учреждениями для различных категорий
пользователей
Любовью к Родине, к людям, живущим на этой земле,
гордостью за свой край пронизана вся работа библиотеки.
Главным в краеведческой работе библиотеки является
выявление, сбор, изучение, сохранение документов и
предоставление их читателям.
Именно библиотека является собирателем, хранителем
и проводником культурных традиций. Познакомить читателя
с историей родного края, воспитать чувство гордости за
славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к
своим корням, культуре, традициям и обычаям – основная
задача библиотеки в краеведческой работе.
Краеведческая деятельность является одним из
главных направлений в работе Республиканской юношеской
библиотеки. Большое количество читателей обращаются в
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библиотеку с запросами по краеведению. С целью
популяризации краеведческих знаний в библиотеке
организована большая работа, включающая как современные,
так и традиционные формы проведения мероприятий. А какие
мероприятия действительно интересуют молодых людей, как
современная молодѐжь относится к проблемам краеведения
вообще и к семейным традициям в частности? Эти и многие
другие вопросы мы решили задать молодѐжи в рамках
республиканского
социологического
исследования
«Татарстан – ты Родина любимая моя».
Цель данного исследования – выявление уровня знаний
молодѐжи о своем крае, его истории, культуре, традициях,
литературном наследии, определение еѐ отношения к своим
предкам. Мы хотели, чтобы молодые люди задумались об
уровне своей информированности в вопросах краеведения,
тем самым пробудить в них интерес к изучению истории и
культуры своей малой родины.
Необходимо было также определить степень
удовлетворѐнности
пользователей
краеведческой
информацией,
предоставляемой
муниципальными
библиотеками; выявить проблемы в краеведческом
обслуживании
пользователей
библиотек;
разработать
рекомендации,
направленные
на
совершенствование
краеведческой деятельности муниципальных библиотек
районов. Республики Татарстан.
К участию в данном исследовании была приглашена
молодѐжь Республики Татарстан от 15 до 30 лет
включительно. К сведению респондентов разработана
анонимная анкета, состоящая из 20 вопросов, на которые надо
было ответить, выбрав вариант ответа или написать свой
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вариант. Социологическое исследование было организовано
среди читателей районных ЦБС Республики Татарстан, среди
читателей Республиканской юношеской библиотеки, а также
всех молодых людей, посетивших сайт нашей библиотеки.
Из-за
сложившейся
неблагоприятной
эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусом
COVID 19, сбор анкетных данных был продлен еще на месяц
до 1 июля. Однако, такая обстановка не помешала приять
участие в данном исследовании 3288 респондентам из 16
районов республики, таких как: Буинский, Альметьевский,
Бугульминский,
Менделеевский,
Камско-Устьинский,
Лениногорский,
Алексеевский,
Набережно-Челнский,
Тетюшский, Нурлатский, Кайбицкий, Нижнекамский,
Елабужский, Сармановский, Черемшанский и г.Казань.
Прежде всего, нами было проведено исследование
общих характеристик респондентов. Так в исследовании
приняла участие молодѐжь:
 от 15 до 20 лет – 49%,
 20-30 лет - 52%;
 женского пола – 61%,
 мужского пола – 39%.
Образование респондентов:
 среднее незаконченное - 23%,
 среднее - 31%,
 среднее специальное - 27%,
 высшее - 28%,
 неполное высшее - 9%.
Род их занятий:
 учащиеся - 35%,
6






рабочие - 28%,
служащие - 28%,
неработающие - 9%,
бизнесмены - 8%.

Анкета состояла из нескольких блоков, в которых
вопросы были сгруппированы по схожей тематике. Так, в
первом были собраны вопросы, касающиеся общих понятий,
определяющих отношение респондентов к таким понятиям
как Родина, родной край и др.
Что для Вас значит понятие «Родина»?
На него были получены следующие ответы:
 Страна, где я живу - 62%
 Город (село), где я родился - 49%
 Место, где я провел детские годы - 9%
 Нация, к которой я принадлежу - 4%
 Родители, родные и близкие люди, друзья - 6%
Как
видим
из
ответов,
большинство
респондентов ассоциируют
понятие
«Родина»
со
страной, в которой они
живут; почти половина из
них
ассоциируют
это
понятие с городом или
селом, где они родились, почти
десятая часть молодых людей ассоциируют это понятие с
местом, где они провели детские годы, чуть меньше(6%) - с
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родными и близкими друзьями, и немногие (4%) - с нацией, к
которой они принадлежат.
Родина – что же это такое? Как мы видим, каждого
респондента понятие Родины своѐ. Для кого-то есть малая
Родина – это то место, где он родился и где прошло его
детство, улица, дом, где он живет; а для кого-то есть и
большая Родина – это страна, где человек родился и вырос.
Вообще, понятие
Родины
не
зависит
от
территориальной
границы.
Для
каждого человека
понятие родины
может
быть
разное. Главное,
чтобы человек,
где бы он ни находился, знал, что он – частичка этой
местности.
Родина – то место, куда человека «тянет» всей душой и
сердцем, куда бы ему хотелось возвратиться, не взирая ни на
какие преграды и обстоятельства; то место, за которое он
стоит «горой» и стремится защитить, сохранить и сберечь его.
Родина – это понятие впитывает любовь к родной
земле, еѐ просторам, людям, которых объединяет общее
мироощущение и миропонимание; общая культура, имеющая
тысячелетнюю историю; общие традиции, любовь к своим
предкам, уважение к таким качествам своего народа, как
умение жалеть слабых, доброта, стремление всегда помочь
человеку в беде, открытость, душевность и человечность.
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Знаете ли Вы историю своего города, села, деревни?
Да - 64%
Нет - 20%
Нет, но хотел(а) бы - 18%
Не интересно - 3%
При
анализе
ответов на этот вопрос,
мы
видим,
что
большинство, почти две
трети респондентов, знает историю своего города, села,
деревни, и этот факт несомненно радует. Приблизительно
пятая часть из них не знает историю своего города, села, и
столько же не знают, но хотели бы знать, что говорит об
интересе молодѐжи к истории своего города, села, деревни. И
совсем небольшая часть (3%), респондентов отметила, что им
это не интересно.
В большинстве наши респонденты знают историю
родного края, понимая необходимость, того, что эти знания
помогают выяснить причину тех или иных событий, которые
происходили на его территории. За счет знаний о прошлом, у
человека формируется понятия об обществе в котором он
живет. Благодаря подобным знаниям, они могут узнать о
причинах дальнейшего развития общества в том или другом
направлении, откуда берет начало язык региона, религия, на
чем основана экономика и какие события способствовали
разным изменениям в историческом процессе существовании
населения.
Каждый народ имеет свою культуру, героев, память.
Сохранить и передать из поколения в поколение достижения
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и судьбу этого народа помогает история. Молодѐжь, изучая
историю родного края, искореняет в себе невежество,
формирует патриотическое сознание.
Никак нельзя ограничиваться общими знаниями об
истории страны в целом, необходимо знать историю своего
края, места, где ты родился и вырос. Важно понимать, что
наше государство с его открытиями, рекордами, победами, не
стало бы таким, без малых городков, которые ценою своего
существования выручали Россию.
В данном случае мы рассматриваем необходимость
знаний респондентов истории родных городов и поселков в
Республике Татарстан. Молодым людям необходимо знать
историю, традиции, культуру нашей республики, знать, какие
народности здесь живут, какими ресурсами богат регион,
знаменитых людей, прославивших наш родной край и др.
Татарстан по праву стал важным звеном в длинной цепи
истории развития русского государства. На современном
этане наша республика входит в топ – 5 лидеров по социально
– экономическому развитию среди регионов России и
молодѐжь должна гордиться этим.
В чем, на Ваш взгляд, проявляется любовь к Родине?
В патриотических чувствах - 32%
В интересе к истории своей страны - 32%
В знании культурных традиций - 13%
В гордости за ее ратные и трудовые победы - 15%
В охране окружающей среды - 11%
В желании сделать жизнь своей страны лучше - 17%
Нам важно было узнать, как молодые не только
рассуждают о своих чувствах к Родине, но и выяснить, могут
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ли они своими делами и
поступками проявить свои
чувства. По ответам на
этот вопрос мы выяснили,
что треть респондентов
выражают свою любовь к
Родине в патриотических
чувствах,
такое
же
количество - в интересе к
истории своей страны. Приблизительно одинаковое
количество респондентов 15% и 11% проявляют ее в гордости
за ее трудовые победы и в охране окружающей среды.
Особенно хочется отметить, что почти пятая часть
респондентов желает сделать жизнь своей страны лучше.
Анализируя эти ответы, отрадно было осознавать, что
наши респонденты обладают патриотическими чувствами,
испытывают интерес к истории соей страны. Одним из
важных показателей проявления любви к родине является
чувство патриотизма, чувство гордости за свою страну,
отчизну или тот уголок Земли, что человек считает своей
Родиной. Быть патриотом своей страны - значит принимать
близко к сердцу интересы, заботы, горести и радости,
чувствовать себя ответственным за все то, что в ней
происходит. Отношение к Родине, ее культуре, истории,
языку передается от родителей к детям.
Как мы отметили выше, треть респондентов проявляет
любовь к Родине через интересе к еѐ истории. Когда молодые
люди познают историю родного края, то это даѐт им
возможность понять, кто они есть, кто их предки, что они им
завещали, лучше оценить прошлое, понять настоящее,
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заглянуть в будущее. Знание способов решения проблем в
прошлом способно подсказать нам пути преодоления наших
сегодняшних трудностей или, хотя бы удержать от принятия
неверных решений.
Проявление любви респондентов к Родине через
познание культурных традиций своего народа это также
важно было выяснить. Эти знания воспитывают уважение и
гордость за землю, на которой ты живѐшь. Поэтому молодым
людям необходимо знать и изучать культуру и традиции
своих
предков.
Именно акцент на
знании и изучении
истории и традиции
своего
народа
поможет
в
дальнейшем
с
уважением
и
интересом
относится
к
культурным
традициям других народов.
Свою любовь к Родине респонденты проявляют и
через любовь к родной природе. Это чувство, неотъемлемое
от чувства любви к Родине. Оно проявляется в желании
охранять и заботится об окружающей среде. Желание сделать
жизнь своей страны лучше говорит об истинной любви к
своей родине, которая проявляется не только на словах, но и
на деле. Каждый человек должен решить для себя, что значит
для него Родина, полюбить еѐ. А затем совершать поступки,
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влияющие на еѐ дальнейшее развитие, это и будет настоящим
проявлением чувства патриотизма.
В следующем блоке вопросов мы хотели выяснить
отношение молодых людей к семье, семейным традициям, к
семейным реликвиям.
Знаете ли Вы историю своей семьи?
Да, знаю - 68%
Нет, но хочу знать - 35%
Знать историю своего происхождения не обязательно - 5%
Как мы видим, большинство респондентов знает
историю
своей
семьи и, что важно,
кто
ответил
отрицательно, тоже
хотят ее знать. Это
важный показатель,
говорящий
о
неравнодушии,
о
желании знать свои
истоки.
Ответы большинства респондентов убеждают нас в
том, что они понимают, что семья – это опора, семья - тепло и
комфорт, семья - любовь и забота. Слово это понятно всем,
как слова «хлеб» и «вода». Семья – это дом, это мама и папа,
дедушка и бабушка, это любовь и забота, труд и радость,
несчастья и печали, привычки, традиции и реликвии.
Мы живем в большом многонациональном мире.
Каждая семья является частью этого мира со своими
национальными традициями и обычаями, имеет свою
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неповторимую историю и особенности. Нашим предкам было
очень сложно передавать информацию о своей родословной
следующим поколениям, но они старались, насколько это
было возможно, отразить в письменности. В наш век научнотехнической революции это стало намного проще, было бы
желание.
Знать историю своей семьи и передавать еѐ по
наследству просто необходимо, иначе мы потеряем свои
корни и подвергнемся духовной деградации.
Во все времена людей интересовала история их семьи.
А не знать ее - это признак низкой культуры. Мы плохо знаем
свои корни, и это наша беда. Ведь фамильная гордость и
интерес к истокам собственной родословной - это две ветви
одного дерева. Нельзя жить, не зная родства, нельзя изучать
историю Родины в отрыве от истории родного края, от
истории своей семьи. Семейная память важна для воспитания
чувства гордости за свой род. Мы не всегда можем рассказать
о своих прабабушках и прадедушках, не говоря уже о более
ранних предках, поэтому те рассказы, которые мы слышим в
семье, необходимо запоминать, записывать и рассказывать
своим потомкам.
Из истории отдельных семей складывается история
страны. Человеку необходимо знать и чтить своих предков.
Это дань памяти и благодарность старшему поколению. Ведь
семья - это главное в жизни человека. Не зная прошлого, мы
не построим будущее. Уважать и чтить историю своей семьи
и передавать еѐ по наследству – вот истинная сила общества,
страны и мира в целом.
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Есть ли в Вашей семье традиции, которые передаются из
поколения в поколение?
Да, есть - 54%
Нет - 30%
Хотел(а) бы, чтобы они были - 18%
Не интересно - 4%
Из
ответов
респондентов
мы
выяснили, что у
половины из них
есть
в
семье
традиции,
передающиеся
из
поколения
в
поколение, у трети
опрошенных их нет,
пятая
часть
респондентов хотели, чтобы они были и это, несомненно,
положительный факт.
Во многих семьях наших респондентов есть семейные
традиции, а отношения в таких семьях между близкими
людьми становятся более открытые и искренние. Общие
традиции соединяют семью, поддерживают, успокаивают,
делают жизнь предсказуемой.
Благодаря семейным
традициям появляется желание возвращаться домой,
принимать участие в жизни семьи, возникает ощущение
большего смысла от происходящего, возникает чувство
уверенности в завтрашнем дне, что особенно важно для
мироощущения подростков.
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К сожалению, история нашей страны отнюдь не
способствовала сохранению связи между поколениями.
Массовые переселения, войны, репрессии и другие перипетии
последнего столетия разрывали кровные узы. Семьи
распадались, контакты утрачивались, и сейчас немногие
смогут назвать хотя бы фамилии, имена и отчества своих
прабабушек и прадедушек. Между тем, знание собственных
корней, истории рода - важнейшая основа представлений
личности о самой себе. С этой точки зрения, семейные
традиции - удивительная живая ниточка, связывающая
настоящее одновременно и с прошлым, и с будущим. В
семейных ценностях и традициях кроются глубинные
смыслы, которые мы впитываем с детства и проносим потом
через всю жизнь.
Самые
распространѐнные
традиции,
которые
существуют в семьях, это совместные празднования дней
рождения
и
других семейных
дат и праздников,
сбор и хранение
фотографий,
которые надолго
оставляют память
о дорогих людях,
о
событиях
семейной жизни всѐ это поводы для сплочения, разделения и умножения
радости для семьи. Особенно важно сохранять традиции в
семье в наше время всевозможных гаджетов и в огромном
потоке информации и вечной нехватке времени. Общее
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времяпрепровождение поможет забыть обо всем этом и
насладиться семейным общением.
Есть ли в Вашей семье реликвии (книги, предметы быта,
искусства), которые вы храните в память о ваших
предках?
Да - 57%
Нет - 36%
Не знаю - 15%
Больше половины
респондентов ответили на
этот
вопрос
положительно, у трети
опрошенных
семейных
реликвий
нет,
меньшее
количество (15%) ответили, что не знает.
Во многих семьях есть своя реликвия, т.е. предмет,
особо чтимый и хранимый как память о прошлом, который
достался в наследство от уже ушедших предков и хранящая
светлую память о них. Семейные реликвии — документы,
предметы, принадлежащие семье или роду и передающиеся
по наследству из поколения в поколение. Семейные реликвии
ценны вдвойне. Они помогают понять, что жизнь человека
бесконечна, если о ней помнят потомки, позволяют
прикоснуться к истории семьи и почувствовать, что она нам
близка, что она затрагивает и нашу жизнь, влияет на всѐ
происходящее сегодня. Все мы знаем о великих религиозных
и исторических реликвиях, но преступно мало уделяем время
семейным реликвиям.
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Практически в каждой семье есть вещи, которые
передаются из поколения в поколение. Это может быть
картина, статуэтка, старинный шкаф или пианино, фамильные
драгоценности, часы, ордена, боевое оружие, документы,
посуда, предметы быта, книги, дневники, письма, открытки,
игрушки и многое другое. Это любая вещь, доставшаяся нам
от предков и хранящая память о них. Хранить семейные
реликвии – это замечательная традиция, которая есть во
многих семьях.
Многие люди хранят семейные реликвии и порой даже
не представляют себе истинную ценность «бабушкиного
наследства», которое выражается не материальным
эквивалентом, а прежде всего историческим и моральным.
Семейные реликвии – это частицы семейного единения,
связующие звенья
между
поколениями. Во
многих
семьях
передача
семейных
реликвий
от
родителей к детям
является
сложившейся
традицией,
которая длится многими веками и служит для того, чтобы
память о предках была постоянно жива.
Отношение респондентов к краеведческой книге, цели,
тематика чтения мы выясняли в следующем блоке вопросов.
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Есть ли у Вас домашняя библиотека?
Да - 55%
Нет - 35%
Нет, но хотел(а) бы иметь
-14%
Чуть больше половины
респондентов сообщили о
наличии
домашней
библиотеки, треть сообщили об
еѐ отсутствии, небольшое количество (14%) опрошенных еѐ
не имеют, но хотели бы домашняя библиотека была.
Наличие домашней библиотеки говорит не только о
культурном уровне в семье, но и о возможности сохранять и
передавать определенный литературный багаж своим
будущим поколениям. Любовь к чтению, книге прививается с
раннего детства. Если родители читают книги, собирают
библиотеку, то ребѐнок невольно втягивается в этот процесс.
Когда дети видят эти книги, видят, как родители их читают, а
тем более читают эти книги детям, то это формирует
привычку к чтению.
Если в доме есть домашняя библиотека, этим самым
создается образовательное пространство, создается среда,
которая, так или иначе, влияет на воспитание детей и
подростков в семье. Наличие домашней библиотеки в доме
ребѐнка во многом зависит от родителей, их культуры,
образованности. Если в доме, в квартире, в комнате находится
место для книг – значит, родители уже ввели ребенка в
волшебный мир книг, литературных героев. Тысячи книг,
записанных в памяти нашего домашнего компьютера, не
могут сыграть такой роли по определению. Гораздо приятней
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открыть книгу с белоснежными страницами и аккуратно
напечатанными буквами. Книгу всегда приятнее держать в
руках, чем тот же КПК или мобильный телефон, который
необходимо щелкать через каждые пять секунд клавишами,
чтобы перевернуть страницу. Сейчас большинство людей
предпочитает создавать электронные библиотеки. Но буквы
на экране монитора никак не могут заменить книжных
страниц.
Есть ли в Вашей домашней библиотеке книги
краеведческой тематики?
Да - 41%
Нет - 48%
Нет, но хотела бы иметь 15%
В
процессе
анкетирования
хотелось
выяснить наличие среди
книг
в
домашних
библиотеках респондентов книг краеведческой тематики.
Примерно равное количество ответило как о наличии книг,
так и об их отсутствии. Однако радует тот факт, что немалая
часть респондентов хотела бы иметь такие книги
краеведческого содержания в своей библиотеке.
Молодые люди должны ориентироваться в понятии
«краеведческая литература». Основным источником сведений
о крае служат книги, периодические издания, брошюры,
листовки, картографические материалы, публикации в
журналах и газетах. Большую ценность представляют
краеведческие энциклопедии. В качестве отличительного
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признака, выделяющего краеведческую литературу из общей
массы произведений печати, является то, что в них
рассказывается о различных сторонах развития края – его
истории, экономике, культуре, природных богатствах,
достопримечательностях, экологической обстановке. К
краеведческой литературе также относятся произведения
уроженцев края или об их жизни и деятельности независимо
от места и языка издания.
Набор читаемых книг, несомненно, говорит о взглядах
и
характере
людей. Так и
домашняя
библиотека
сможет
рассказать
об
увлечениях
и
предметах,
которыми
они
интересуются.
Ребенок начинает
знакомство с детскими книгами в семье. Большинство
родителей читают детям книги, и если в этом списке будут
присутствовать национальные сказки, книги о героях земляках, об истории края, его традициях, то у ребенка с
детства возникнет интерес к литературе краеведческого
характера. Краеведческие книги помогают пробудить интерес
у молодых людей к своей малой родине, сохранить их
духовно – нравственное здоровье, развить их интерес к
чтению книг данной тематики.
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Читаете ли вы краеведческую литературу?
Да
49%
Нет 43%
Хотел(а) бы 12%
Как мы видим
из
ответов,
почти
половина
респондентов ответила
положительно на этот
вопрос,
но
почти
столько же ответили и отрицательно. Отрадно, что некоторые
из опрошенных, все-таки, хотели бы читать краеведческую
литературу, но видимо в силу определенных обстоятельств у
них это не получается.
Важно не только иметь книги краеведческой тематики,
но и обращаться к ним, читать. Читая книги по краеведению,
молодые люди могут пополнить свои знания сведениями по
данной тематике, тем самым развивая свои не только
интеллектуальные способности, но и обогащаясь духовно.
Чем больше читать, тем больше можно узнать и тем больше
начинаешь любить свой край. Однако тот факт, что половина
респондентов не читает литературу краеведческого характера,
заставляет задуматься и обязывает специалистов библиотек
организовать более активную еѐ популяризацию, внедрять
новые формы и методы работы.
С какой целью Вы читаете книги по краеведению?
Для учебы 28%
Для расширения кругозора - 26%
Знать историю своего края
19%
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Знать, чем живѐт мой край сегодня
23%
В процентном
соотношении
цели
чтения
книг
по
краеведению
у
респондентов
распределились почти
одинаково: почти треть
интересуется данными
книгами
для
учебы,
четверть - для расширения кругозора, и чуть меньшее
количество - для того, чтобы знать, чем живет их край
сегодня. С целью изучать книги по истории своего края среди
данных респондентов не пользуются особой популярностью,
ими интересуется только пятая часть опрошенных.
Учебный процесс является одним из основных в целях
чтения
краеведчес
кой
литературы
у
наших
респондент
ов.
Он
включает в
себя
обязательн
ое
изучение
краеведени
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я и, конечно же, способствует к обращению к данной
тематике и тем самым стимулирует изучение краеведения.
Респонденты понимают необходимость чтения книг
краеведческого характера для расширения кругозора – одного
из основных показателей, характеризующих эрудированного
человека. Знать историю родного края, традиции, литературу,
искусство, известных людей края, быть в курсе происходящих
событий на современном этапе - без этих знаний мы не
можем говорить о культурном, образованном молодом
человеке сегодня. Все это говорит об интересе молодѐжи к
тому, что происходит в республике сегодня, о желании быть в
курсе последних событий.
Назовите темы по краеведению, которые вас интересуют?
Исторические книги о крае - 17%
О природе 16%
Литература 14%
Искусство 10%
Фольклор: обычаи, праздники
20%
О знаменитых земляках
27%
Современные общественно - политические события 14%
Быть в курсе литературных новинок
5%
В данном исследовании мы хотели бы конкретно
выяснить, какие темы
по краеведению больше
всего
интересуют
наших респондентов.
Так,
наибольший
интерес, почти у трети
опрошенных, вызывает
тема о знаменитых
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земляках, тема фольклора интересует пятую часть
респондентов, исторические книги и о природе родного края
набрали примерно одинаковое количество - шестую часть.
Чуть меньше количество респондентов интересуют
темы о литературе (14%) и искусству (10%). Современные
общественно - политические события интересуют 14%
респондентов, быть в курсе литературных новинок хотят
только 5% респондентов.
Тематика книг о знаменитых земляках интересна
нашим респондентам, что не удивительно, т.к. многие
подростки любят героические истории, хотят походить на
сильных личностей, создавать себе кумиры, а таких
интересных личностей в истории Татарстана немало.
Тема фольклора также интересует молодых людей.
Много интересного об обычаях и традициях нашего народа
можно найти, читая книги по этой тематике. К примеру, как
проходили старинные свадебные обряды, в какие костюмы
были одеты люди, какие песни они пели и др.
Наших респондентов занимают исторические книги и
это понятно. Необычайно интересна история возникновения
нашей республики – одного из сильнейших государств тех
времен. Как это происходило, каких героев того времени мы
знаем и уважаем сейчас – все это в книгах по истории нашего
края. Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не
знающий своего прошлого, не знает ничего». Без знания
своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать
полноценного человека, любящего своих родителей, свой
дом, свою страну, с уважением относящегося к другим
народам.
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Краеведение знакомит молодых людей не только с
историей, традициями, но и с миром природы родного края.
Книги писателей-земляков раскрывают красоту окружающей
природы, жизнь которой молодые люди познают
непосредственно во время экскурсий и походов по родному
краю. Близость к природе убеждает беречь ее богатства,
сохранять и приумножать созданное усилиями поколений.
Молодые люди становятся ее добрыми друзьями и
защитниками. Любовь к природе у людей, способных
понимать ее живую красоту, постепенно сливается с чувством
Родины, переходит в глубокие патриотические убеждения.
Респондентам также интересны книги по литературе,
искусству. Культурные страницы нашего региона богаты
плеядой блестящих имѐн, прославивших нашу родину на весь
мир. Этот факт особенно важен, т.к. позволяет организовать
плодотворную работу по данным темам.
Далее мы включили в анкету блок вопросов, на
которые предполагались свободные ответы, из которых мы
хотели узнать конкретные знания наших респондентов, их
эрудированность.
Каких татарских писателей, поэтов вы знаете?
Выяснить уровень знаний респондентов в области
татарской художественной литературы помогли ответы на
данный вопрос. Наиболее популярными из них были
следующие: Г.Тукай, М.Джалиль, Р.Миннулин, Н.Ахмадиев,
М.Маликова,
Ф.Яруллин,
Х.Туфан,
В.Хамидуллина
Г.Ибрагимов, А.Кутуй, Т.Миннуллин, К.Насыри, Х.Такташ,
Г.Ахунов, А.Еники, А.Абсалямов, Н.Даули, А.Алиш,

26

Ф.Карим, Р.Валеев, Н.Гиматдинова, Ш.Галеев, З.Кадырова,
Р.Миннуллин, И.Юзеев, А.Гилязов, Г.Яхина и др.
Радует, что практически все респонденты знают
известных татарских писателей и поэтов. Как видим, среди
этих фамилий встречаются и классики, и наши современники.
Любовь к родному краю, красоты природы, исторические
романы, перипетии человеческих судеб, проблемы городов и
деревень и многое другое запечатлено в художественных
произведениях наших татарских и писателей поэтов.
Каких русских писателей, связанных с Татарстаном вы
знаете?
Многие русские поэты и писатели любили
путешествовать по нашему родному краю, во время которых
они писали свои художественные произведения, а также
оставляли интересные воспоминания, путевые заметки,
поэтические строки, посвященные нашей «малой родине».
Подавляющее большинство респондентов знают, что
такие известные русские писатели и поэты, как: А.Пушкин,
Л.Толстой, М Горький, М.Цветаева, Аксаков, А.Герцен,
Г.Державин, С.Аксаков, И.Гончаров, Н.Дурова, Д.Стахеев,
Е.Баратынский, В.Маяковский – действительно связаны с
нашим городом, с нашим краем. Были в ответах и такие и
фамилии наших недавних современников, такие как
Б.Пастернак, В.Аксенов, Г.Паушкин.
Перечень современных писателей мог быть гораздо
больше, но мы этого не увидели. Небольшая часть
респондентов дала неверные ответы, из которых мы
понимаем, что еще не все хорошо ориентируются в этом
вопросе.
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Назовите выдающихся личностей Татарстана (искусства,
политики, спорта и др.)
Отрадно, что большинство респондентов знают
известных людей, прославившихся в других областях знаний,
чьи имена связаны с нашим краем. Это: А.Арбузов, Р.Нуриев,
Р.Фахретдин, И.Шишкин, М.Шаймиев, К.Фукс, С.Сайдашев,
Н.Колесников,
К.Завойский,
Л.Филатов,
А.Асадуллин,
Г.Гафиатуллин
Л.Утяшева,
Б.Урманче,
Ф.Шаляпин,
Р.Нигматулли
н, А.Загитова, С.Рыжиков, Р.Яхин, Н.Лобачевский,
Р.Миннеханов, Г.Камский, Ф.Мухаметшин, А.Фатхутдинов,
Максим, Алсу, Ч.Хаматова, М.Сафин, О.Шелест М.Башаров,
Д.Гарипова, А.Кабаева, Э.Калимуллина и др.
Большой перечень этих фамилий говорит о том, что
наши респонденты знают выдающихся людей, связанных с
Татарстаном в различных областях знаний. Отрадно, также
то, что в этом списке оказалось много фамилий наших
современников.
Какую книгу краеведческой тематики вы читали
недавно? В этот перечень вошли далеко не все самые
популярные ответы, но, тем не менее, список получился
довольно большой и хочется привести его таким, чтобы
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понять спектр предпочтений респондентов в чтении книг
краеведческой тематики, это: Р.Фахрутдинов "История
татарского народа и Татарстана", С.Суслова "Татарский
костюм", Р. Уразманова "Праздничная культура и культура
праздников татар", Г.Яхина "Зулейха открывает глаза"; "На
Камских берегах", А.Абсалямов "Белые цветы", "Газинур",
Э.Маликов
"Гомер
мизгелләрә,
Энциклопедия
Альметьевска,
Кадырова
"Сюмбуль",
Бугульминцы
на
войне,
"Татарстан
новейшая
история",
"Казань",
С.Недобежкин
"Имение
Давыдовых
в
Бугульминском уезде", "Казанский альманах", Ф.Гарипова
"Рухи башкалабыз", И.Шерстнев «Бугульминцы в полиции,
угрозыске, Ф.Космачев «Возвращая добрые
имена»,
Р.Габделхакова "Тау артында кояш бар", Н.Даули "Между
жизню и смертью", "Татарская энциклопедия", "Путеводитель
по Казани", "Набережные Челны: архитектурный облик",
Б.В.Казаков "Улицы нашего города", Н. Тимербаев "Батыр
авылдашлар", "Этнография Татарстана", "Красная книга РТ",
Р.Бикбулатов "Казань и ее слободы", К.Фукс "Казанские
татары", "Нурлат 110 страниц истории", "Историкокультурный атлас Тетюшского района РТ" и др.
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Такой широкий спектр книг говорит о разнообразных
интересах наших респондентов, но преобладают все-таки
книги по истории нашего края. Наши респонденты активно
читают книги по краеведению. В перечень прочитанных книг
краеведческой направленности вошли книги на русском и
татарском языках, разной тематики и формата: это и
художественная литература, исторические, энциклопедии,
справочники, путеводители и др.
Читаете ли Вы краеведческие периодические издания,
если да, то какие?
Периодические издания краеведческого содержания
также входят в круг чтения наших респондентов. Наиболее
популярными среди них являются следующие: "Татарстан",
"Казань", "Идель", "Сююмбике", "Казан утлары", "Республика
Татарстан",
"Әлмәт
таннары",
"Бөгелмә
авазы,
"Бугульминская
газета",
"Информ-курьер",
"Ватаным
Татарстан", "Вечерняя Казань", "Городской советник",
"Шэхри казан". "Лениногорские вести", "Ярмарка",
"Менделеевские новости" и др.
Как мы видим, в этот список вошли как центральные,
так и местные периодические издания, как на русском, так и
на татарском языке.
В следующем блоке вопросов нам важно было
выяснить, как респонденты оценивают краеведческую
деятельность в библиотеках, в которые они ходят, есть ли
проблемы с фондом краеведческих изданий и др.
Достаточно ли представлена краеведческая литература в
вашей библиотеке?
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Да, достаточно - 59%
Нет, не хватает - 28%
Не знаю - 17%
Большинство
респондентов,
а
именно, две трети из
них отметили, что
литературы
по
краеведческой
тематике
в
библиотеках
имеется
достаточное количество, однако треть респондентов
отметила, что литературы не хватает. Приблизительно пятая
часть не ориентируется в этом вопросе, наверняка, просто не
интересуется данной проблемой.
Если в домашних библиотеках наших респондентов
недостаточно книг по краеведению или же их просто нет, то
они должны находиться в библиотеках, где ими молодые
люди смогут свободно пользоваться. Поэтому наличие
краеведческих изданий в фондах библиотек – это важный
показатель работы в данном направлении. В деятельности
библиотеки одним из основных направлений является
пропаганда своих фондов, направленных на удовлетворение
библиографических запросов, в том числе и по краеведению.
Все формы и методы библиотечной деятельности призваны в
конечном итоге пропагандировать книгу, прививать любовь к
чтению. Краеведческая книга помогает осуществлять задачи
воспитания любви к родному краю и возрождения народных
традиций, что очень важно в работе подрастающим
поколением.
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От состава, качества и полноты фонда книг по
краеведению, в большей степени зависит постановка всей
краеведческой работы в библиотеке. То, что треть наших
респондентов
отметила
нехватку книг по
краеведению
в
библиотеках,
является
негативным
фактом, которому
необходимо
уделить
особое
внимание при организации работы в библиотеках, в частности
при комплектовании книг по краеведению.
Есть ли в библиотеке Вашего города (села) краеведческий
музей (уголок)?
Да, я часто посещаю этот музей - 66%
Нет, но хотелось бы, чтоб он был - 29%
Меня это не волнует - 5%
Отрадно, что подавляющее большинство, а это две
трети
респондентов
отметили, что они
посещают
краеведческие
музеи
в
библиотеках,
а
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треть респондентов при отсутствии таковых отметили, что
хотели, чтобы они в библиотеках были. Совсем немногие,
(5%) ответили, что это их не волнует.
Как видно из ответов респондентов, если мини-музеи в
библиотеках есть, то они их посещают. Эта форма
краеведческой деятельности в основном существует в
районных
и
сельских
библиотеках
и
пользуется
популярностью.
Говоря
о
библиотеках
как
об
информационных и культурно-просветительных центрах,
площадках коммуникации, интеллектуального и творческого
досуга детей и подростков, мы не должны забывать об их
важнейшей задаче - быть собирателями, хранителями
культурного наследия. Можно со всей уверенностью говорить
о культурообразующей роли библиотек, открывающих в
своих
стенах
мини-музеи,
экспозиции.
Причина
возникновения мини-музеев в библиотеках - активизация
краеведческой деятельности. Изучая историю своего края,
города, села библиотекарь, наряду с письменными
документами, начинает собирать предметы материальной
культуры. В библиотеке вначале появляется небольшая
выставка, затем, в результате поисковой работы, она
пополняется и в итоге получается экспозиция, претендующая
на звание «мини-музея».
Музей - универсальное хранилище коллективной
памяти, а музейное творчество воспитывает историческое
сознание, приучает детей и взрослых к необходимости
оглянуться
назад,
увидеть
себя
в
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истории.
Создание музея даѐт возможность рядовой
публичной библиотеке обрести своѐ творческое лицо,
позволяет ей не затеряться на современной культурной карте,
существенно повышает ценность и востребованность еѐ
фондов. Более того, музей при библиотеке существенно
расширяет
спектр
еѐ
деятельности,
прибавляя
к
традиционным формам библиотечной работы те, которые
выходят в музейную и архивную сферы: создание экспозиций,
проведение экскурсий, собирание мемориальных коллекций и
архивных документов, исследовательскую и издательскую
работу.
В библиотеках появляются постоянные экспозиции, в
которых присутствуют старинные прялки, расшитые платья и
полотенца из «бабушкиных сундуков», георгиевские награды
прадедов, документы, старинные книги и открытки из личных
коллекций с указанием имен их создателей и дарителей. По
свидетельству самих библиотекарей, основные посетители
уголков народного быта – гости села, учителя, дети и
подростки,
которых
привлекают
необычные
для
сегодняшнего дня предметы старины.
Нельзя не упомянуть и о психологическом факторе: в
музеи ходят далеко не все, и выставляется в нѐм далеко не
всѐ. В то время как библиотека всегда рядом, доступна, и
посещают еѐ люди с разной мотивацией, всех возрастов и
профессий. Важно и то, что на сегодняшний день библиотека
осталась единственным бесплатным социальным институтом,
по-настоящему общедоступным, открытым всем и каждому.
Считаете ли вы важным изучение краеведения?
Да
72%
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Нет 4%
Не знаю

30%

Нам необходимо
было выяснить личное
отношение
респондентов
к
изучению краеведения.
Отрадно осознавать, что
большинство молодых людей осознают важность изучения
краеведения, ведь с ощущения родного края приходит и
настоящая любовь к Родине, человек начинает не только
интересоваться еѐ историей, традициями, литературой,
искусством, более бережно относиться к природе, но и ценить
культуру и традиции других народов. Тот факт, что треть
опрошенных не знают ответ на этот вопрос, а некоторые даже
считают это не нужным, говорит о необходимости
активизировать деятельность библиотек в краеведческом
направлении, в организации новых форм и методов работы.
А какие мероприятия действительно интересны самим
респондентам? Нам очень важно было это выяснить и для
этого мы задали им следующий вопрос.
Какие формы работы библиотеки по краеведению Вам
наиболее интересны?
Творческие конкурсы
12%
Встречи с известными людьми
26%
Книжно-иллюстративные выставки
20%
Интеллектуальные игры, викторины
33%
Заседания краеведческих клубов 9%
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Размещение краевед. информации на сайте библиотеки 9%
Обзоры краеведческих книг
10%
Дни информации 12%
Как видим из ответов, больше всего нашим
респондентам
было бы интересно
принимать участие
в
интеллектуальных
играх,
викторинах
– это отметили
треть опрошенных.
Встречи
с
интересными
людьми
также
является популярной формой мероприятий для молодѐжи – ей
отдают свое предпочтение четверть всех опрошенных. Одной
из самых массовых и популярных форм являются книжно –
иллюстративные выставки – пятая часть респондентов
предпочитают знакомиться с краеведческим материалом
непосредственно через книги. Обзоры книг по краеведению, а
также Дни информации, к сожалению не так популярны среди
молодѐжи, только приблизительно десятая часть хотела бы на
них присутствовать. Необходимо искать причины в
непопулярности данных форм работы и стремиться еѐ
активизировать.
Было неожиданно выяснить, что творческие конкурсы
оказались менее популярными среди респондентов, чем
ожидалось. Участвовать в них предпочитает 12%
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респондентов. В этом случае специалистам библиотек
необходимо задуматься о популяризации данной формы
массовой работы. Возможно, причина может крыться в том,
что темы конкурсов оказываются не интересными, не
актуальными, нет их эффективной рекламы, нет достаточных
стимулов для их участников.
В результате нашего опроса, мы выяснили, что в
работе этих клубов хотят принимать участие только 9%
респондентов, хотя деятельность краеведческих клубов
является одной из основных форм массовой работы в
библиотеках, особенно в районных. Они проводят большую
массовую работу по патриотическому воспитанию, по
популяризации традиций и обрядов местных народностей, по
увековечению памяти своих земляков – воинов, героев и др.
Необходимо активизировать эту форму работы, наполнить еѐ
новым содержанием, привлекать к участию в них новых
членов клубов, а именно молодѐжь, которым нравятся
разнообразные активные формы организации мероприятий.
Информацией, находящейся на сайте библиотек,
респонденты,
несомненно,
пользуются,
эта
форма
приобретает все больше внимания у молодѐжи. Но
краеведческие
материалы
по
результатам
нашего
исследования, еще не совсем популярны, ими интересуется
только 9% респондентов. На сайтах библиотек можно найти
много интересных материалов: создаются разделы и рубрики
краеведческой
тематики,
в
которых
размещают
информационные ресурсы (базы данных), печатную
продукцию краеведческой тематики, виртуальные выставки
(краеведческие
выставки),
информацию
о
своем
городе/районе/селе, оцифрованные издания, информацию о
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местных поэтах/писателях и другие полезные сведения. На
сайтах
размещаются
и
краеведческие
электронные
энциклопедии, выпуски календарей знаменательных и
памятных дат и многое другое.

Необходимо больше

внимания уделять краеведческой информации на сайтах
библиотек, преподносить еѐ в более интересной форме.
Названные формы позволят углубить имеющиеся
знания и сформировать у подрастающего поколения
краеведческое мировоззрение, краеведческие умения и
навыки.
Знание предпочтений респондентов поможет в
совершенствовании работы по краеведению в библиотеках
Республики Татарстан

Основные выводы
В
результате
проведенного
анализа
анкет
республиканского
социологического
исследования
«Татарстан – ты Родина любимая моя», мы выявили основные
моменты в восприятии краеведческой информации нашими
респондентами, на основе которых можно следующие
выводы:
Большинство респондентов ассоциируют понятие
«Родина» со страной, в которой они живут; почти для
половины это понятие связано с городом или селом, где они
выросли. При анализе выяснилось, что большинство
респондентов
обладают
патриотическими
чувствами,
испытывают интерес к истории своей страны и даже полны
решимости сделать жизнь своей страны лучше.
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Историю родного края знает большинство наших
респондентов, что несомненно, радует. Эти знания
необходимы, они помогают выяснить причину тех или иных
событий, которые происходили на территории края. Именно
акцент на знании и изучении истории и традиции своего
народа поможет в дальнейшем с уважением и интересом
относится к культурным традициям других народов.
По результатам опроса выяснилось, что большинство
респондентов знает историю (родословную) своей семьи и,
что важно, кто ответил, что не знает родословную семьи, тоже
хотят ее знать. Это важный показатель, говорящий о
неравнодушии, о желании знать свои истоки, историю своих
предков.
Из ответов респондентов мы выяснили, что у
половины из них есть семейные традиции, передающиеся из
поколения в поколение, а у кого их нет, то хотели, чтобы они
были и это, несомненно, положительная тенденция. Если
традиции большой семьи оказались утерянными, забытыми
или просто неактуальными, то необходимо создавать их
самим, внося в повседневную жизнь немного праздника и
тепла. Особенно важно сохранять традиции в семье в наше
время всевозможных гаджетов и в огромном потоке
информации и вечной нехватке времени.
На вопрос о семейных реликвиях больше половины
респондентов ответили положительно. Семейные реликвии –
это частицы семейного единения, связующие звенья между
поколениями, изучая их происхождение, молодые люди
узнают много интересного не только об истории семьи, но и
страны. Каждому человеку нужно знать и чтить своих
предков.
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Домашние библиотеки есть более, чем у половины
респондентов, но у трети их нет. Наличие домашней
библиотеки говорит не только о культурном уровне в семье,
но и о возможности сохранять и передавать определенный
литературный багаж своим будущим поколениям. С помощью
домашней библиотеки взрослые формируют круг чтения
детей. Родителям необходимо формировать домашнюю
библиотеку не просто так, чтобы заполнить ими полки, не
только для себя, но и с расчетом на ребенка, формировать его
вкусы, литературные привычки, а в итоги формировать его
нравственный мир.
Книги
краеведческой
тематики
в
домашних
библиотеках есть у половины респондентов, но у половины из
них книг данной тематики нет. Краеведческие книги
помогают пробудить интерес у молодых людей к своей малой
родине, сохранить их духовно – нравственное здоровье,
развить их интерес к чтению книг данной тематики.
Из ответов выяснилось, что книги по краеведению
читает только половина респондентов, а половина не читает.
Этот факт заставляет задуматься и обязывает специалистов
библиотек организовать более активную еѐ популяризацию,
внедрять новые формы и методы работы.
Учебный процесс является одним из основных в целях
чтения краеведческой литературы у наших респондентов. Он
включает в себя обязательное изучение краеведения и,
конечно же, способствует обращаться к данной тематике и
тем самым стимулирует изучение краеведения. Расширение
кругозора, желание знать, чем живет край сегодня эти цели,
как выяснилось, являются менее популярными в чтении
краеведческой литературы. Однако без этих знаний мы не
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можем говорить о культурном, образованном молодом
человеке сегодня.
Наибольший интерес в чтении краеведческой
литературы вызывают у респондентов темы о знаменитых
земляках, по фольклору, по истории, о природе родного края.
Чуть меньшее количество опрошенных интересуют темы по
литературе, искусству и о современных общественно политических событиях.
Исследование показало, что респонденты знают
татарских писателей и поэтов, как классиков, так и
современников, таких как Г.Тукай, М.Джалиль, А.Кутуй,
Р.Миннулин, А.Абсалямов, Н.Даули, А.Алиш, Ф.Карим,
Р.Валеев, З.Кадырова, Г.Яхина. Без знания литературы
родного края нельзя сохранить традиции, воспитывать
любовь к Родине, чувство ответственности за судьбу родного
края.
Подавляющее большинство респондентов знают, также
известных русских писателей и поэтов, связанных с нашим
городом, с нашим краем, такие как: А.Пушкин, Л.Толстой, М
Горький, М.Цветаева, Г.Державин, С.Аксаков, И.Гончаров,
Н.Дурова, Е.Баратынский, В.Аксенов. Но некоторые из
респондентов дали неверные ответы, из которых мы
понимаем, что еще не все хорошо ориентируются в этом
вопросе.
Данное исследование выявило, что большинство
респондентов обладают разносторонними знаниями и назвали
известных людей, чьи имена связаны с нашим городом и
краем, это: А.Арбузов, Р.Нуриев, Р. Фахретдин, М.Шаймиев,
С.Сайдашев, Р.Нигматуллин, К.Завойский, Л.Филатов,
А.Асадуллин,
И.Шишкин,
Б.Урманче,
Ф.Шаляпин,
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А.Загитова, Р.Яхин, К.Фукс, Н. Лобачевский, М.Шаймиев,
Р.Миннеханов, Максим, Алсу, Ч.Хаматова, М.Сафин и др.
Отрадно
осознавать,
что
респонденты
дали
развернутый
список
недавно
прочитанных
книг
краеведческой тематики, в котором оказались книги разного
жанра, формата, на русском и татарском языках, это и
художественная литература, книги исторической тематики,
энциклопедии, справочники, путеводители и др.: «Зулейха
открывает глаза" Г.Яхиной, "Татарстан новейшая история",
"Казань",
С.Недобежкин
Имение
Давыдовых
в
Бугульминском уезде, Ф.Гарипова "Рухи башкалабыз",
Р.Фахрутдинов "История татарского народа и Татарстана",
С.Суслова "Татарский костюм", З.Зарипов «Бугульма – наш
город», Красная книга Республики Татарстан, "Историкокультурный атлас Тетюшского района РТ" и др.
Периодические издания краеведческого содержания
также входят в круг чтения наших респондентов. Наиболее
популярными среди них являются следующие: Татарстан,
Казань, Идель, Сююмбике, Казан утлары, Республика
Татарстан, Әлмәт таннары, "Бөгелмә авазы, "Ватаным
Татарстан", "Вечерняя Казань", Идель.
Большинство респондентов отметили, что литературы
по краеведческой тематике в библиотеках имеется
достаточное количество, однако треть респондентов
отметила, что литературы недостаточно. Этот факт является
негативным, которому необходимо уделить особое внимание
при организации работы в библиотеках, в частности при
комплектовании книг по краеведению.
Отрадно, что подавляющее большинство респондентов
отметили, что они посещают краеведческие мини-музеи в
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библиотеках, остальная часть опрошенных отметили, что
хотели, чтобы они в библиотеках были. Как видно из ответов
респондентов, если музеи в библиотеках есть то они их
посещают. Эта форма краеведческой деятельности пользуется
среди молодѐжи популярностью.
Положительным фактом является, что большинство
молодых людей осознают важность изучения краеведения,
ведь с ощущения родного края приходит и настоящая любовь
к Родине, человек начинает не только интересоваться еѐ
историей, традициями, литературой, искусством, более
бережно относиться к природе, но и ценить культуру и
традиции других народов. Тот факт, что треть опрошенных не
знают ответ на этот вопрос, а некоторые даже считают это не
нужным, говорит о необходимости активизировать
деятельность библиотек в данном направлении.
Было интересно выяснить, что среди массовых
мероприятий, которые больше всего привлекают наших
респондентов это интеллектуальные игры, викторины.
Встречи с интересными людьми также является популярной
формой мероприятий для молодѐжи. Одной из самых
массовых и популярных форм являются книжно –
иллюстративные выставки, респонденты сами предпочитают
знакомиться с краеведческим материалом непосредственно
через книги. Обзоры книг по краеведению, а также Дни
информации, к сожалению не так популярны среди молодѐжи.
Необходимо искать причины в непопулярности данных форм
работы и стремиться их актуализировать.
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Рекомендации
Для активизации деятельности ЦБС РТ по
популяризации краеведческой книги и чтения среди
молодежи, согласно данным социологического исследования,
необходимо:
1. Координировать краеведческую деятельность
библиотек с организациями и ведомствами Татарстана,
занимающимися вопросами воспитания, образования,
организации культурного досуга молодежи. Проводить
крупные
комплексные
краеведческие
мероприятия
(краеведческие конференции, чтения, четверги, Дни
краеведческих знаний и др.) совместно с образовательными
учреждениями, архивами, музеями, администрацией местных
органов власти, краеведами, местными СМИ.
2. Организовать планомерную и целенаправленную
работу в библиотеках по пропаганде краеведения и
возрождению национальной культуры, оказывать содействие
в воспитании у подрастающего поколения понимания,
уважения, любви к дому и краю, в котором родился и вырос; к
родным и близким, к истории и культуре народов России, к
окружающему миру.
3.Особое внимание уделить систематическому и
полноценному комплектованию фондов библиотек ЦБС РТ
краеведческой отраслевой и художественной литературой
народов Поволжья, периодическим и электронными
изданиями краеведческой направленности.
4.
Необходимо
способствовать
формированию
ценностных
ориентиров
подрастающего
поколения,
содействовать воспитанию навыков сохранения семейных
традиций и бережного отношения к историческим
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документам и реликвиям, стимулировать интерес к знанию
своего
происхождения,
родословной
своей
семьи,
активизировать интерес к чтению книг по краеведению, как к
необходимому атрибуту современного молодого человека.
5.Способствовать просветительской деятельности
современных библиотек в организации мини - музеев,
объединяющих библиотечную и музейную деятельность,
обеспечивающих расширение и взаимообогащение единого
культурного пространства. Создание мини-музеев и уголков
народного быта способствует росту авторитета библиотек не
только в данном населенном пункте, но и в масштабе района.
6.Повысить
эффективность
мероприятий
краеведческой тематики для молодѐжи, используя в работе
активные формы проведения, способствующие развитию
устойчивого интереса к данной теме. Для этого можно
организовывать такие мероприятия, как: Краеведческие
квесты, Краеведческий вечер-познание, Игра-путешествие по
родному краю, Урок краелюбия, Краеведческий вечер славы и
признания, Литературно-историческое ревю, Краеведческая
беседа-дайвинг, Краеведческий вечер-респект, Краеведческая
интеллектуальная игра,
7.Активизировать работу краеведческих клубов,
разнообразить тематику заседаний, внедрять более активные
ее формы, что привлечет новых участников.
8. Стимулировать участников конкурсов за активное
чтение краеведческой литературы: гарантировать призы за
интенсивное чтение, организовывать розыгрыши, систему
бонусов и т.д.
9. Краеведческую информацию на сайтах библиотек
сделать более доступной и увлекательной, активнее
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продвигать ее в социальных сетях, являющимися одними их
основных источников получения информации современной
молодѐжью.
10.Способствовать
созданию
комфортной
информационной среды по краеведению, обеспечивающей
возможность самостоятельного получения краеведческой
информации для удалѐнных пользователей.
11. На библиотекарей ложится особая ответственность
в работе по краеведению с подрастающим поколением,
поэтому необходимо повышать уровень краеведческой
квалификации сотрудников библиотек, активизировать
методическую
деятельность
районных
центральных
библиотек ЦБС РТ. Следует организовывать стажировки,
методические семинары по теме «Молодежь. Библиотека.
Возрождение
национальной
культуры»;
издавать
краеведческие
материалы,
проводить
консультации,
социологические исследования среди молодѐжи по
проблемам краеведческой деятельности библиотек.
Краеведение, как никакая другая дисциплина,
воспитывает у подрастающего поколения причастность к
истории своих предков, заставляет задуматься о прошлом и
настоящем через поиск, исследования, изучение традиций и
обычаев родного края, познание своих корней, неразрывной
связи с предшествующими поколениями, т. е. формирует те
ценности, которые необходимы именно сегодня: патриотизм,
духовность, национальное самосознание.
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