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Великая Отечественная война глазами читателей
В библиотеках МКУК «Черепановская ЦБС» регулярно проводится работа
по сохранению и транслированию исторической памяти о войне 1941-1945гг.
К юбилейному Дню Победы организационно- методическим отделом МКУК
«Черепановская ЦБС» был подготовлен онлайн-опрос в виде электронной анкеты
«Великая Отечественная война глазами читателей».
Целью данного электронного анкетирования стало изучение читательского
интереса населения района к истории Великой Отечественной войны и
привлечение внимания пользователей библиотеки к военной книге.
Анкета состояла из 7 вопросов, в исследовании приняло участие 22 человека.
Целью первого вопроса электронной анкеты было получение информации о
том, что значит Великая Отечественная война в понимании современного
общества. Этот вопрос предполагал несколько вариантов ответов. Участники
интернет-опроса не ограничились только одним пунктом, отметили несколько
вариантов. Полученные ответы на этот вопрос отражены в диаграмме:
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Из представленной диаграммы видно, что большинство респондентов
испытывают гордость за свой героический народ. Для многих Великая
Отечественная война – это великий подвиг советского народа, который нельзя
забывать. И примерно на одинаковое количество голосов разделились респонденты
на тех, кто испытывает уважение к ныне живущим ветеранам и участникам войны
и тех, кто скорбит по погибшим в этот страшный для нашей страны период.
Следующим вопросом интернет-анкеты предполагалось выяснить источники
информации о Великой Отечественной войне. Самым распространённым
источником знаний о войне оказались книги, газеты, журналы; далее идут радио- и
телепередачи, кинофильмы.
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Одинаковое количество голосов у тех, для кого основным источником
информации о Великой Отечественной войне является школа (техникум, колледж,
институт) и тех, кто черпает необходимую информацию в сети Интернет.
Радует тот факт, что респондентами был отмечен и вариант «библиотечные
мероприятия», т.к. в библиотеках МКУК «Черепановская ЦБС» непрерывно
ведется работа, направленная на патриотическое воспитание населения с
применением различных форм и методов библиотечной деятельности.
На вопрос «Читаете ли вы книги о Великой Отечественной войне?» все
респонденты дали утвердительные ответы, отметив варианты «да» и «иногда».
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Следующий вопрос показал с какой целью люди читают о войне. Ответы
распределились следующим образом:
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Несмотря на небольшое количество респондентов, на вопрос «Какие книги о
Великой Отечественной войне Вы можете назвать?» был получен список
литературы, состоящий из 35 произведений различных авторов. Данный список
был обобщен и проанализирован. По степени популярности (в скобках указано
количество упоминаний данного произведения), полученный список можно
распределить следующим образом:
Б.Л. Васильев "А зори здесь тихие..."(16),
М. Шолохов «Они сражались за Родину» (11)
Ю. Бондарев «Горячий снег» (10)
К. Симонов "Живые и мертвые"(9),
Б.Л. Васильев "В списках не значился"(7),
М. Шолохов «Судьба человека» (7)
А. Твардовский «Василий Теркин» (6),
В.П. Катаев «Сын полка» (6)
Б.Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке» (4),
Ю. Бондарев «Батальоны просят огня» (4)
Эммануил Казакевич «Весна на Одере» (4),
В.Г. Распутин «Живи и помни» (4),
Юлиан Семёнов «Семнадцать мгновений весны» (3)
В.О. Богомолов. «Момент истины» (2),
В. Некрасов «В окопах Сталинграда» (2),
Г. Черкашин «Кукла» (2),
С. Алексиевич «У войны не женское лицо» (2)
Г. Брянцев «Конец "Осиного гнезда"» (2)
Адамович, Гранин «Блокадная книга» (2),
В.В. Быков «Знак беды» (2),

В.В. Быков «Альпийская баллада» (2)
Г. Бакланов «Навеки девятнадцатилетние» (2)
А. Ананьев «Танки идут ромбами» (2),
А.А. Фадеев «Молодая гвардия» (2);
Б.Л. Васильев "Завтра была война"
В.О. Богомолов. «В августе 44-го»,
В.О. Богомолов. «Иван»
Егор Яковлев «Война на уничтожение»
Бакланов Г. «Навеки девятнадцатилетние»,
А.С. Иванов «Вечный зов»,
Л.С. Соболев «Батальон четверых»;
Мустай Карим «Радость нашего дома»
Н. Барабанов «Служил в полку мальчишка»
Е. Ильина «Четвёртая высота»
В.В. Быков «Знак беды»
На вопрос «Какие книги о Великой Отечественной войне Вы прочитали?»
были получены ответы от 20 респондентов. Полученный список состоит из 25
произведений и также распределён по количеству упоминаний:
Б.Л. Васильев "А зори здесь тихие..." (8)
М. Шолохов «Судьба человека» (4)
А. Твардовский «Василий Теркин» (4)
Ю. Бондарёв «Горячий снег» (3)
Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке» (3)
М. Шолохов «Они сражались за Родину» (3)
В.П. Катаев «Сын полка» (3)
Б. Васильев «В списках не значился» (2)
Б.Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке» (2)
В.Г. Распутин «Живи и помни» (2)
Ракобольская И., Кравцова Н. «Нас называли ночные ведьмы»
В.П. Астафьев «Прокляты и убиты»
А.С. Иванов «Вечный зов»
Ю. Бондарёв «Батальон четверых»;
Мустай Карим «Радость нашего дома»
Н. Барабанов «Служил в полку мальчишка»
Е. Ильина «Четвёртая высота»
Г. Брянцев «Конец «Осиного гнезда»
В.О. Богомолов «Момент истины»
А.А. Фадеев «Молодая гвардия»
К. Симонов «Живые и мертвые»
А. Приставкин «Ночевала тучка золотая»,
Г. Бакланов «Навеки девятнадцатилетние»
А. Чаковский «Блокада»,

Светлана Алексиевич «Последние свидетели»
На вопрос «Какую книгу о Великой Отечественной войне Вы бы
посоветовали прочитать?» респонденты рекомендовали прочитать наиболее
понравившиеся им произведения. Был получен 21 ответ, а список составил 16
произведений.
Книги Бориса Васильева, Б. Васильев «А зори здесь тихие», Ю. Бондарёв
«Горячий снег», Бакланов Г. «Навеки девятнадцатилетние», Анатолий Приставкин
«Ночевала тучка золотая», С. Алексиевич «У войны не женское лицо», В.П.
Некрасов «В окопах Сталинграда», В.Г. Зайцев «За Волгой для нас земли не было»,
М. Шолохов «Они сражались за родину», А.С. Иванов «Вечный зов», В. Закруткин
«Матерь человеческая», Е. Ильина «Четвёртая высота», А. Твардовский «Дом у
дороги», А. Твардовский «Василий Теркин», М. Шолохов «Судьба человека», В.О.
Богомолов «Момент истины».
Вывод:
Данное исследование показало, что Великая Отечественная война в сознании
населения нашего района воспринимается как великий подвиг народа, за который
они испытывают гордость.
Хотя в исследовании приняло участие небольшое количество респондентов,
из анализа анкет можно сделать вывод, что люди активно читают книги о войне, и
большинство к чтению побуждает собственный интерес, желание как можно
больше узнать о событиях ВОВ (66,7%).
Среди названных источников информации о войне на первом месте стоят
книги, газеты и журналы. И это очень радует, ведь за 75 лет создано огромное
количество книг военной тематики. Все произведения разные, можно подобрать на
любой вкус, от спокойных до трагических. Но все они сильные, не оставляющие
равнодушия ни у одного читателя.
Так, из полученных списков видно, что по своей популярности лидируют
произведения Б. Васильева, в частности - повести «А зори здесь тихие», «Завтра
была война». Большое количество упоминаний произведения М. Шолохова «Они
сражались за Родину», и Ю. Бондарева «Горячий снег» и др.
Следует отметить, что в списках респондентов многие из перечисленных
произведений входят в школьную программу. Поэтому библиотекари должны
работать над тем, чтобы пользователи библиотек обратили внимание и на более
современную литературу о событиях Великой Отечественной войны, находить
инновационные формы и методы привлечения их к чтению военно-исторической
литературы, поддерживать интерес и неравнодушие к событиям нашей страны.

