
 С 13 февраля по 12 марта центральной библиотекой проводилось анкетирование «75 книг о 

войне», в котором приняли участие 550 респондентов, проводилось в 17 библиотеках Усть-

Куломского района. 

 Цель анкетирования: выявление и поддержка интереса населения к чтению военно-

патриотической литературы.   

  

Состав респондентов представлен следующим образом: 

Возраст: 

15-18 лет - 55 

19-30 лет -72 

31-55 лет - 215 

56 лет и старше - 208 

Образование: 

неполное среднее - 55 

среднее - 107 

среднее специальное - 217 

высшее - 171 

Социальный статус: 

школьник - 85 

студент - 162 

работающий - 203 

другое - 100 

   

На вопрос «Читаете ли Вы книги о Великой Отечественной войне?» было несколько 

вариантов ответов: 

- Да, читаю часто, потому что 

o хочу лучше знать историю своей страны, правду о войне 196 

o просто люблю читать о подвигах и боевых действия 110 

o интерес к книге связан с недавним просмотром фильма о войне 64 

o есть необходимость, связанная с программой обучения 17 

            -  Иногда  98 

-  Не читаю 65 

          Большинство  респондентов (36%) хотят лучше узнать историю своей страны и 12% - не 

читают книги о войне. 

         

        На второй вопрос «Какие книги о войне Вы предпочитаете?» отвечали так:  

-  художественные 292 

-  исторические 165 

-  документальные 59 

        Большинство респондентов (53%) предпочитают художественную литературу. 

 

       Третий вопрос предполагал развернутый ответ.  

       «Творчество  какого автора  о Великой Отечественной войне наиболее близко Вам?»  

Ответы распределились таким образом: 

Б. Васильев - 12%, В. Катаев, Б. Полевой - 11%, М. Фадеев, В. Быков - 10%, М. Шолохов –  9%, 

К. Симонов, Ю. Семѐнов, - 7%, А. Твардовский, - 5%, Ю. Бондарев, - 4%, В. Богомолов - 3 %, 

С. Алексеев - 2%, Е. Ильина - 2%, В. Астафьев - 2 %, И. Стаднюк - 2%, Д. Медведев - 2%, А. 

Митяев - 2%, А. Солженицын - 1%, Э. Казакевич - 1%.  

 

«Назовите книги о войне, которые Вам запомнились и произвели наибольшее 

впечатление?» 

Самой запомнившейся книгой для респондентов стала повесть В. Катаева «Сын полка», еѐ 

назвали 6% анкетируемых.  На втором месте - К. Симонов «Живые и мѐртвые», М. Фадеев 

«Молодая гвардия», Б. Васильев «А зори здесь тихие», А. Твардовский «Василий Тѐркин», Б. 

Полевой «Повесть о настоящем человеке», Ю. Бондарев «Горячий снег» - 5%. 

М. Шолохов «Судьба человека», М. Зусак «Книжный вор», А. Чаковский «Блокада» - 4 % 

М. Глушко «Мадонна с пайковым хлебом», В. Богомолов «Иван», А. Толстой «Русский 

характер», Д. Медведев «Сильные духом», Д. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме» -3% 

А. Еременко «На западном направлении», М. Сухачев «Дети блокады» - 2% 

М. Шолохов «Поднятая целина», В. Титов «Всем смертям назло», Л.Космодемьянская «Зоя и 

Шура», Б. Васильев «Завтра была война», М. Шолохов «Они сражались за Родину», Н. Куратова 

«Повесть об отцах», С. Алексиевич «У войны не женское лицо», Е. Кошевая «Повесть о сыне», Р. 

Аронова «Ночные ведьмы», Э. Казакевич «Звезда» - 1 %. 

 

«Что привлекает Вас в этих книгах?» 



-  яркие характеры, необычные судьбы -  285    

-  преодоление человеком трудностей, становление характера - 169  

-  сюжет - 66       

-  изображение исторических событий и деятелей - 36   

-  психология героев - 38      

-  описание военного быта - 46       

          другое - 35  

 

       «Что повлияло на выбор книги военной тематики?» 

- совет товарища - 142 

         - информация из сети Интернет - 50 

         - библиотечные мероприятия - 264 

         другое - 94 

 

«Присутствовали ли вы на мероприятиях военно-патриотической тематики в библиотеке?» 

Да – 54% 

Нет – 46% 

 

Таким образом, большая часть опрашиваемых посещают библиотечные мероприятия, но здесь 

библиотекарям следует более творчески и серьезно отнестись к проведению самих мероприятий и 

больше обратить внимание посетителей к самой книге. 

Свои впечатления они выражали так: «такие мероприятия помогают узнать много нового», 

«более глубоко погрузился в мир истории о войне», «было классно!», «интересно было узнать о 

подвиге героя», «очень интересные встречи, хорошие выставки», «очень много интересного и 

познавательного» и др.  

 

«Какие библиотечные мероприятия помогли Вам лучше узнать о Великой Отечественной 

войне?»  

       - книжные выставки – 28% 

       - встречи с интересными людьми, ветеранами – 26% 

       - тематические вечера – 25% 

     Свои ответы:  беседы с библиотекарем – 10%,  клубы по интересам – 3% 

 

Из ответов респондентов можно сделать вывод, на какие библиотечные мероприятия следует 

обратить внимание. 

 

«Читали ли Вы произведения писателей Республики Коми на военную тематику? Если да, 

то какие книги?» 

Популярны произведения следующих писателей: 

Г. Юшков, В. Кушманов, И.Торопов, С. Попов - 7% 

 Г. Фѐдоров, И. Изъюров, А. Размыслов, А. Ванеев, Н. Куратова - 6% 

А. Александров, Вавилин, И. - 5% 

Н. Лютоев, П. Столповский, «Бой ведѐт Невельская», «Печорский десант», «Герой Советского 

Союза Георгий Тимушев», «Кавалер трех орденов славы. Андрей Тимушев» - 4 % 

А. Клейн - 3 % 

15% респондентов не ответили на этот вопрос. Это говорит о том, что респонденты не читают 

произведения военной тематики авторов Республики Коми. Поэтому библиотекарям 

необходимо активизировать работу по продвижению произведений коми писателей.  

 

На вопрос «Какие произведения о Великой Отечественной войне, появившиеся в 

последние годы, Вы могли бы порекомендовать для чтения?» отвечали не все, но многие 

порекомендовали такие произведения: 

Глушко, М. «Мадонна с пайковым хлебом» 

Астафьев, В. «Обертон» 

Алексиевич, С. «У войны не женское лицо», «Последние свидетели» 



Азольский, А. «Диверсант» 

Ржевская, Е. «Ближние подступы» 

Бойн, Дж. «Мальчик в полосатой пижаме» 

Шишкин, Е. «Бесова душа» 

Цинберг, Т. «Седьмая симфония» 

Ардаматский В. «Ленинградская зима» 

Митяев, А. «Отпуск на четыре часа» 

Толстой, А. «Русский характер» 

Алексеев, С. «Блокадный хлеб» 

Лиханов, А. «Непрощенная» 

Панова, В. «Санитарный поезд» 

Ганичев, В. «Ходок» 

Яковлев, Ю. «Реликвия» 

Каверин, В. «Из дневника танкиста» 

 

На вопрос «Назовите книги, которые, на Ваш взгляд, незаслуженно забыты и их нужно 

переиздать?» было получено много вариантов ответов: «Василий Теркин», «Судьба человека», 

«Они сражались за Родину», «Молодая гвардия», «Живые и мертвые», «У войны не женское 

лицо», «Ивушка не плакучая», «Я очень хочу жить», Друнина стихи, «Повесть о Зое и Шуре», 

книги о пионерах-героях, детские книги о подвигах и др. 

Не ответили на вопрос 103 респондента. 

 

  На вопрос  «Достаточно ли книг о Великой Отечественной войне в нашей библиотеке» 

респонденты ответили: 

Да, достаточно – 35% 

Не достаточно – 45% 

Затрудняюсь ответить – 19% 

         

По итогам проведенного анкетирования можно сделать вывод, что военно-патриотическая 

литература по-прежнему актуальна и пользуется спросом у читателей. В круг чтения попадает не 

только российская и зарубежная литература о Великой Отечественной войне, но и произведения 

коми писателей. Однако большая часть краеведческого фонда военной тематики недостаточно 

знакома, поэтому библиотекарям необходимо активизировать работу по популяризации 

литературного наследия о Великой Отечественной войне и современной военно-патриотической 

публицистики, особенно краеведческой тематики.  

По результатам анкетирования будет создана передвижная интерактивная выставка «75 книг о 

войне» с самыми популярными произведениями среди читателей.  


