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2015 год для всех нас проходил под знаком 70-летия 

Великой Победы. Мы много знаем о войне, искренне 

чтим память о ней. Того же ждем и от молодого 

поколения наших читателей. Но это поколение, 

выросшее без войны в новой стране, в другом времени. 

Какое представление они имеют о Великой 

Отечественной войне? В какой форме лучше 

воспринимают героическую историю нашей Родины? На 

что нам, библиотекарям, стоит обратить первостепенное 

внимание в данной области?  

Ответить на эти и другие вопросы нам помогло 

социологическое исследование «Чтобы помнить, 

нужно знать», подготовленное методико-

библиографическим отделом Центральной городской 

библиотеки им. М. Горького МБУК «ЦБС г. Ельца». 

Цель социологического исследования – изучить, как 

дети и молодежь оценивают Великую Отечественную 

войну и Победу в ней по истечении 70 лет, как 

сохраняется и воспроизводится историческая память о 

событиях Великой Отечественной войны, о выдающихся 

ее участниках, героических поступках наших 

соотечественников, горечь от понесенных огромных 

утрат, стимулирование интереса к изучению истории и 

чтению литературы о Великой Отечественной войне. 
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В анкетировании приняли участие 327 читателей 

библиотек ЦБС в возрасте от 10 до 28 лет. Из них 43,1% 

(141) – дети до 14 лет, 53,5% (175) – молодежь. 3,4% 

(11) респондентов не указали свой возраст. 

 

Таблица 1. Участники исследования 
 

№п/п Б-ка Кол-во 

респ. 

Дети до 

14 лет 

15-20 

лет 

21-28 

лет 

Не указ. 

возраст 

1. БФ№1 29 3 16 7 3 

2. БФ№2 33 4 28 1  

3. БФ№4 31 10 16  5 

4. БФ№5 30 8 22   

5. БФ№6 30 15 14  1 

6. БФ№7 30 18 11 1  

7. БФ№8 17 10 6  1 

8. БФ№9 30 4 26   

9. БФ№10 18 9 9   

10. ДФ№1 30 20 8 1 1 

11. ДФ№2 29 24 5   

12. ДФ№3 20 16 4   

Итого   327 141 165 10 11 
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Самыми активными участниками опроса стали 

респонденты в возрасте 13-17 лет – 79,2% (259) 

опрошенных, из них дети – 40,2% (104). 
 

Диаграмма 1 
 

 
 

Участникам исследования предстояло ответить на 

15 вопросов анкеты. Из них 4 вопроса – вопросы-тесты – 

предлагали варианты ответов, 9 вопросов  требовали от 

респондентов знания ключевых моментов истории 

Великой Отечественной войны, 2 вопроса анкеты были 

направлены на выявление интереса опрашиваемых к 

теме исследования (чтение книг и просмотр фильмов). 
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Ответы на первый вопрос-тест анкеты помогли 

выяснить, где участники исследования получили первые 

знания о Великой Отечественной войне. Как показывает 

анализ, большинство опрошенных – 65,1% (213) – 

получили их в семье, 24,5% (80) – в школе, 5,5% (18) – в 

библиотеке, 2,8% (9) респондентов – в семье и в школе. 

2,1% (7)  опрошенных дали другие ответы: по 

телевизору, в детском саду, во дворе, на занятии кружка, 

через игры, в Интернете (2). Большинство своих ответов 

дали респонденты в возрасте 16-20 лет. 
 

Диаграмма 2 
 

 

 
Во втором вопросе анкеты участникам опроса было 

предложено указать даты начала и конца Великой 

Отечественной войны. Правильные ответы на 

поставленный вопрос дали 96,0% (314) участников 

исследования.  
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При этом полные ответы (с указанием дня, месяца и 

года) дали только 33,9% (111) респондентов. Больше 

половины опрошенных (59,0%, 193) указали только 

годы. 3,1% (10) опрошенных указали только одну 

полную дату (50% – начала Великой Отечественной 

войны, 50% – ее конца).  

4,0% (13) респондентов в своих ответах в дате 

начала Великой Отечественной войны указали: 1939 г, 

1 сент. 1939, 12 июня, 19 июня, 1940 г., 17.10.1941, 1 

июня 1941, 1939-1945, 1942-1943. 

 

На вопрос «Кто был главным противником нашего 

государства в этой войне?» ответили все респонденты 

исследования. Были получены ответы разной 

формулировки.  

В своих ответах большинство респондентов– 77,4% 

(253) – указали Германию (Германия – 175, фашистская 

Германия – 37, Гитлер, Германия – 24, нацистская 

Германия – 8, Германия и союзники – 4, нем.-фаш.  

Германия – 2, Гитлеровская германия – 1, национально-

соц. Германия – 1, фашистская Германия, Румыния, 

Венгрия, Италия, Испания, Япония, Финляндия – 1). 

Мнения остальных респондентов (22,6%, 74) 

распределились так: 23 – немцы, 19 – Гитлер, 20 – 

фашисты, Гитлеровские войска – 3, третий рейх – 2, 

нем.-фаш. захватчики – 4, немецкие войска – 1, 

германская армия – 1, фашизм – 1.  

 

Организаторы исследования в четвертом вопросе 

анкеты предложили участникам назвать 

главнокомандующего нашими войсками. Не смогли 

этого сделать 10,7% (35) опрошенных. Больше всего 

затруднений при ответе на этот вопрос испытали 
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респонденты в возрасте 13, 14, 15 лет (62,9% анкет без 

ответа на вопрос).  

Более половины респондентов исследования 

(59,0%, 129 чел.) считают, что главнокомандующим 

нашими войсками был И. Сталин, третья часть (26,3%, 

86) думает, что Г.К. Жуков. 2,8% (9) считают, что это 

Сталин и Жуков. 4 респондента (1,2% участников) дали 

неправильный ответ. Трое из них считают, что им мог 

быть Калашников, а один респондент даже думает, что 

главнокомандующим нашими войсками в годы Великой 

Отечественной войны был М.И. Кутузов. 
 

Диаграмма 3 
 

 

Детальный анализ полученных ответов также 

показал, что из тех, кто ответил (292 респондента), 

третья часть не только помнит фамилии, но и указали в 

анкетах инициалы, имя или имя и отчество Жукова и 

Сталина. 
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Боевые награды — ярчайшие памятники нашей 

военной истории, напоминающие о славных страницах 

борьбы с врагами Отечества. Медаль «За отвагу» с 

момента своего появления стала особо популярной и 

ценимой среди фронтовиков, поскольку ей награждали 

исключительно за личное мужество и отвагу. Знает ли об 

этом нынешнее поколение детей и молодежи? Выяснить 

это нам помог анализ ответов на следующий, пятый, 

вопрос анкеты. 
Как показал анализ, участники опроса плохо знают, 

за что вручали самую известную медаль Великой 

Отечественной войны.  

Назвали действительные награды в годы войны («За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне» 

и др.) только 48,3% (158) респондентов, совсем не 

ответили на этот вопрос анкеты – 16,2% (53), остальные 

35,5% указывали личные качества человека (мужество, 

героизм, храбрость, смелость и их сочетание, или отвагу 

в сочетании с другими качествами) или предположения: 

за победу, за подвиги, за воинскую доблесть. 

Назвали медаль «За отвагу» только 33,7% (122) 

участников анкетирования, в том числе все респонденты 

в возрасте 10 лет, 52,2% респондентов 14-ти лет, 

половина семнадцатилетних участников и третья часть – 

в возрасте 14 лет. В остальных возрастных категориях 

процент ответивших низкий. 

 

История Великой Отечественной войны 

складывается из битв: больших и маленьких. Среди 

городов, где проходили крупные сражения, были 

Москва, Ленинград, Севастополь, Одесса, Сталинград, 

Курск. Организаторов опроса интересовали знания 
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читателей о великих битвах. Этому были посвящены 6-9 

вопросы анкеты. 

 

На вопрос «Как называлась пограничная застава 

(крепость), которая одна из первых приняла на себя удар 

фашистской армии?» не смогли ответить 24,4% (80), т.е. 

каждый четвертый участник исследования. Самый 

высокий процент не ответивших у детей в возрасте 

10,11,12 и 13 лет. Не смогли ответить на данный вопрос 

и респонденты самого старшего возраста: каждый пятый 

(по 20,0%) в возрастных группах 18-20 и 21-28 лет.  

72,5% (237) респондентов знают, что этой заставой 

была Брестская крепость (80,6% ответивших в своих 

ответах написали «Брестская крепость», 19,4% – 

«Брест»). 3,1% (10) дали другой ответ (Воронежская, 

Красная стена, дзот «Бункер», железный занавес, 13-я 

застава, погранзастава №1 им. Героя Сов. Союза В. 

Усова, Кремль(2), блокпост).  
 

Диаграмма 4 
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Уровень знания респондентов исследования 

показывает средний коэффициент знания. Для данного 

вопроса он равен 0,72. Чтобы узнать степень 

информированности респондентов разного возраста, 

также был рассчитан их коэффициент знания.  
 

Таблица 2 
 

Возраст  Все 10 11 12 13 14 15 16 17 18-

20 

21-

28 

Респ. 327 5 8 24 58 46 63 50 42 10 10 

Ответы  237 2 5 16 37 36 47 39 31 7 8 

Коэф-т 0,72 0,4 0,63 0,67 0,64 0,78 0,75 0,78 0,74 0,7 0,8 

 

Из данных, внесенных в Таблицу 2 видно, что 

уровень знания выше среднего показали участники 

исследования в возрасте 14, 15, 16, 17 и 21-28 лет.  

 

Блокада Ленинграда вошла в историю Великой 

Отечественной войны как самое трагическое событие и 

как пример массового героизма и мужества защитников 

блокадного Ленинграда. Городу присвоена высшая 

степень отличия — звание Город-герой, а 27 января 

является Днём воинской славы России — Днем полного 

снятия блокады города Ленинграда (1944 год). 

Сколько дней длилась блокада? Участникам 

исследования был предложен тест-вопрос. 

На него не ответили (не выбрали ни одного из 4-х 

предложенных вариантов) всего 3 респондента (1,0%). 

Но среди тех, кто ответил, мнения разделились. 

Большинство (81,3%, 237) отметило вариант «900 дней». 

1,0% анкетируемых считают, что блокада длилась 1 

месяц, 7,0% (23) – 1 год, 9,7% (32) считают, что 200 

дней.    
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Диаграмма 5 
 

 

Средний коэффициент знания в этом вопросе равен 

0,81. Коэффициент знания по возрастным группам – в 

таблице 3 
 

Таблица 3 
 

Возраст  Все 10 11 12 13 14 15 16 17 18-

20 

21-

28 

Респ. 327 5 8 24 58 46 63 50 42 10 10 

Ответы  266 5 8 22 46 43 45 39 34 9 9 

Коэф-т 0,81 1,0 1,0 0,91 0,79 0,93 0,71 0,78 0,81 0,9 0,9 

 

Самый низкий уровень знания в этом вопросе 

показали пятнадцатилетние подростки, коэффициент 

знания которых равен 0,71. Уровень ниже среднего 

также у тех, кому 13 и 16 лет. Средний уровень знания у 

17-летних респондентов. Уровень знаний участников 

остальных возрастов в данном вопросе выше среднего. 
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Немного ниже уровень знаний показали участники 

исследования в следующем, восьмом тест-вопросе 

анкеты. Им было предложено из четырех вариантов битв 

Великой Отечественной войны указать правильный 

ответ, вспомнив, как называлась величайшая битва 1942-

1943 годов, которая длилась 200 дней и ночей и стала 

тяжелым поражением для Германии и величайших побед 

для России. 

Не смогли определиться с ответом 2,8% (9) 

опрошенных. В основном это участники опроса 

возрастных групп 14, 16 и 17 лет. Правильный ответ 

(Сталинградская битва) указали 77,7% (254) 

анкетируемых. Остальные 19,5% (64) респондентов 

выбрали другие варианты. 6,1% (20) считают, что это 

битва за Москву, 3,7% (12) отметили вариант «Битва за 

Берлин», 9,7% (32) решили, что речь идет о Курской 

битве. 
 

Диаграмма 6 
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Средний коэффициент знания в этом вопросе 

составил 0,78. В каждой возрастной группе он разный: 
 

Диаграмма 7 
 

 

 
Уровень знаний выше среднего показали участники 

из возрастных групп 10, 11,12, 13,14, 17 и 21-28 лет. 

Самые низкие знания у респондентов 15 и 18-21 лет. 

 
Завершил группу вопросов о великих битвах 

Великой Отечественной войны девятый вопрос анкеты: 

«Назовите самое крупное танковое сражение, 

состоявшееся 12 июля 1943 года». 

Вопрос вызвал затруднение во всех возрастных 

группах исследования. На него не смогли ответить 

28,1% (92) респондентов, т.е. практически каждый 

третий из участников опроса. 
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Дали ответ на вопрос 71,0% (232) анкетируемых. Из 

них 73,3% (170, 52,0%) написали в ответе, что это 

Курская битва (дуга), 26,7% (62, 19,0%) – сражение у 

Прохоровки. При этом каждый четвертый из 

опрашиваемых давал двойной ответ: Курская дуга у 

деревни Прохоровка или У Прохоровки на Курской дуге. 

Другие варианты ответа (Коренной перелом, сражение 

«Черный день», битва за Сталинград) дали 0,9% (3) 

респондентов. 

Диаграмма 8 
 

 

Творцом победы в Великой Отечественной войне 

являлся советский народ. Но для реализации его усилий, 

для защиты Отечества на полях сражений требовался 

высокий уровень военного искусства Вооруженных Сил, 

который поддерживался полководческим талантом 

военачальников. В советское время их имена были 

известны каждому гражданину СССР. Знает ли их имена 

современное молодое поколение?  В виде открытого 

вопроса (десятый вопрос) респондентам предлагалось 
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написать известных им полководцев времен Великой 

Отечественной войны.  

Как показал анализ, 74,0% (242) участников 

исследования назвали 34 фамилии, дав в анкетах 566 

ответов. Почти все ответившие на этот вопрос назвали 

Г.К. Жукова (41,9% от всех ответов, 237). Не зависимо 

от возраста участников часто называли 

К.К. Рокоссовского (17,3%, 98 ответов), И.С. Конева 

(6,9%, 39), К.Е. Ворошилова (5,1%, 29). Называли также 

И.В. Сталина (3,5%, 20), Р.Я. Малиновского (16), 

С.К. Тимошенко (15), А.М. Василевского (15), 

Н.Ф. Ватутина (14), А.И. Еременко (7), В.И. Чуйкова (7), 

И.Х. Баграмяна (4) и др. Среди вариантов ответов 

подростки указали полководцев, связанных с 

освобождением Ельца в декабре 1941-го: 

Ф.М. Черокманова (6) и Ф.Я. Костенко (3).  
 

Диаграмма 9 
 

 
 

Не ответили на этот вопрос 26,0% (85) 

респондентов. Больше всех не ответили на этот вопрос 

респонденты возрастных групп 13,14,15 лет. 
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Средний коэффициент знания в этом вопросе равен  

1,73, при этом каждый ответивший респондент знает в 

среднем 2-3 (2,33) полководца Великой Отечественной  

войны. 

Самый высокий коэффициент знания в этом 

вопросе у респондентов исследования (см. таблицу 4)  в 

возрастных группах 16,17, 18-20, 21-28 лет. 
 

Таблица 4 
Возраст  Все 10 11 12 13 14 15 16 17 18-

20 

21-

28 

Респонденты 327 5 8 24 58 46 63 50 42 10 10 

Ответы  566 6 12 40 83 78 101 109 76 19 20 

Коэф-т 1,73 1,2 1,5 1,67 1,43 1,7 1,6 2,18 1,81 1,9 2,0 

 

Память народа хранит историю своего Отечества, 

которая складывается из отдельных историй рядовых и 

сержантов, офицеров и генералов, принимавших участие 

в той далекой войне – каждый в силу своих 

возможностей вносил свой вклад в победу, сражаясь на 

фронте или работая в тылу. Среди тех, память о ком мы 

бережно храним, – водрузившие Знамя Победы над 

Рейхстагом в мае 1945 в Берлине. Знает ли молодое 

поколение, кто это сделал?  

Как показывает анализ, этого не знают (не написали 

никаких вариантов) 40,4% (132) респондентов, из них не 

ответили на вопрос анкеты половина участников 

исследования из возрастных групп 18-20, 13 и 15 лет, 

более 30% – в возрасте 14, 16, 21-28 лет. 
 

Таблица 5 
Возраст  Все 10 11 12 13 14 15 16 17 18-

20 

21-

28 

Респ-ты 327 5 8 24 58 46 63 50 42 10 10 

Не зают 132 2 2 8 27 18 31 18 14 5 4 

Коэф-т 0,4 0,4 0,25 0,33 0,47 0,39 0,49 0,36 0,33 0,5 0,4 
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59,6% (195) респондентов написали в анкете 19 

вариантов фамилий, из них 52,0% (170) всех 

респондентов указали Егорова (159 ответов) и Кантарию 

(148 ответов)  

Всего было получено 346 ответов, из них кроме 

Егорова (46,0% ответов) и Кантарии (42,8%) 

респондентами даны варианты (11,2% ответов): Берестов 

(11), Берест (9), Сидельников (3), их было двое, русский 

солдат, 150-я им. Кутузова, Залитов, Бобров, Лисиненко 

и даже имена полководцев: Жуков, Конев, Баграмян, 

Тимошенко. 

Диаграмма 10 
 

 

 

22 июня в 4 часа утра началась война, 

продолжавшаяся 1418 дней и ночей. Количественные 

потери в этой войне точно неизвестны и сейчас: 

приводятся различные данные, которые постоянно 

уточняются и проверяются. До сих пор остается 

огромное количество пропавших без вести, «неизвестных 

солдат».  
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Согласно статистике 1998 года, Генштаб 

Вооруженных сил России приводит такие сведения о 

погибших: общие безвозвратные потери Красной 

(Советской) Армии составили 11 944 100 человек, в том 

числе погибло 6 885 000 человек, пропало без вести, 

пленено 4 559 000. В общей сложности Советский Союз 

потерял 26 600 000 граждан. По другим сведениям, 

общие потери могут составлять 29 592 749 человек. 

Чтобы узнать, что знают участники исследования о 

наших потерях в годы Великой Отечественной войны, 

был задан вопрос-тест.  

Свой вариант ответа из 4-х предложенных выбрали 

98,5% (322) респондентов, 3 респондента не выбрали ни 

одного варианта (не ответили), 2 респондента написали, 

что «точное количество не установлено». 

Анализ полученных анкет показал, что 1,5% 

ответивших выбрали вариант А – 12 млн., вариант Б (27 

млн) выбрали 69,6% ответивших, 22,7% отметили 

вариант В (20 млн), 6,2% – вариант Г (31 млн). 
 

Диаграмма 11 
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Борис Сидельников прошел путь от Ельца до 

Берлина и вошел в историю, написав на стене 

поверженного Рейхстага фразу «Мы из Ельца», 

попавшую в ленты кинохроник. Этими словами Борис 

Михайлович увековечил вклад всех ельчан в Победу: и 

тех, кто выжил, и тех, кто погиб в боях с фашистами. В 

память о погибших в Ельце установлена скульптурная 

композиция на площади Победы. Особое внимание 

привлекает часть стены со слепком «Мы из Ельца». Это 

копия реальной надписи на стене рейхстага.  

Особое место в проводимом исследовании занимает 

«краеведческий» вопрос анкеты. Респондентам 

предложили вспомнить: «Кто написал на стене 

поверженного Рейхстага историческую надпись «Мы из 

Ельца?». 

На этот вопрос не смогли ответить 35,5% (116) 

респондентов. Высокий процент не ответивших на этот 

вопрос в возрастных группах от 13 до 17 лет. Не ответил 

каждый второй в группе 15 лет, каждый третий в 

возрастных группах от 13,14,16 и 17 лет.  

Правильный ответ дали 62,1% (203) респондентов, 

а 2,4% (8) участников опроса дали свой ответ: 

неизвестный солдат, неизвестный ельчанин русский 

солдат и «это точно никто не знает». Отвечая на вопрос 

анкеты, третья часть ответивших написали только 

фамилию, две трети – имя или имя и отчество 

Сидельникова. 

Средний коэффициент знания в этом вопросе равен 

0,6. По возрастным категориям (см. в таблице 6) самые 

высокие знания у респондентов 10 и 11лет. Коэффициент 

знания выше среднего также у участников опроса в 

группах 12, 16, 18-20, 21-28 лет. 
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Таблица 6 
 

Возраст  Все 10 11 12 13 14 15 16 17 18-

20 

21-

28 

Респонденты 327 5 8 24 58 46 63 50 42 10 10 

Ответы  203 5 7 17 37 28 32 35 22 7 7 

Коэф-т 0,6 1,0 0,88 0,71 0,64 0,61 0,51 0,7 0,52 0,7 0,7 

 

Важными для анализа отношения молодого 

поколения к героическому прошлому были два 

заключительных вопроса анкеты. 

В России нет ни одной семьи, которую не затронула 

бы Великая Отечественная война. О войне написано 

бесчисленное количество книг, сняты художественные 

фильмы, основанные на реальных событиях. Каждый год 

мы получаем новые документальные свидетельства 

военных лет, становятся доступными сведения 

секретных архивов. Все это – свидетельство 

самоотверженности простых людей, отдавших лучшие 

годы, здоровье и жизнь за Победу. 

Предложив участникам исследования назвать книги 

о войне, которые они читали, авторы исследования  

хотели узнать, насколько респонденты знакомы с 

художественными произведениями, посвященными 

событиям Великой  Отечественной войны. Все цифровые 

данные, которые мы получили, сведены в таблицу 7. 
 

Таблица 7 
 

Возраст  Все 10 11 12 13 14 15 16 17 18-

20 

21-

28 

Без 

возр. 

Респонденты 327 5 8 24 58 46 63 50 42 10 10 11 

Не ответили  64 0 1 6 14 8 19 12 2 0 0 2 

Варианты  119 3 9 20 35 34 38 35 32 19 10 12 

Проч. книг  402 5 12 35 65 65 71 75 85 26 14 14 

Читаемость 1,22 1,0 1,5 1,46 1,12 1,41 1,13 1,5 2,02 2,6 1,4 1,27 
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Анализ показал, что в 64 случаях участники 

исследования не сделали ни одной записи в этом пункте 

анкеты. А это значит, что 19,6% респондентов не читают 

или не смогли вспомнить прочитанные ранее книги о 

войне. Можно сделать вывод, что каждый пятый 

участник исследования не интересуется книгами данной 

тематики. Больше всего (до 25%) не читающих книг о 

войне в возрастных группах 13,15 и 16 лет. 

263 (80,4% опрошенных) респондента сделали 407 

записей. Среди них в перечне прочитанных книг 119 

произведений (прочитано 402), 2 записи – «много книг», 

3 записи – учебники. В перечне прочитанных книг в 

основном художественная литература, но есть и 

энциклопедии, научно-популярная литература, разного 

рода сборники. 

Наиболее читаемыми художественными 

произведением оказались: повесть Б. Васильева «А зори 

здесь тихие» (60, 18,3% от общего числа опрошенных), 

повесть В. Катаева «Сын полка» (38, 11,6%), «Судьба 

человека» М. Шолохова (30, 9,2% опрошенных), 

«Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого (28, 8,6%), 

поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин» (21, 6,4%) 

Указывали также «Горячий снег», «В списках не 

значился», «Убиты под Москвой», «Завтра была война», 

«Четвертая высота» и другие. 

В разных возрастных категориях есть свои 

предпочтения. Лидеры детского чтения – «Сын полка» и 

«Повесть о настоящем человеке». Кроме того в возрасте 

10-14 лет читали:  «Четвертая высота» Е. Ильиной, 

«Подвиг солдата» А. Митяева, «От Москвы до Берлина» 

и другие рассказы С. Алексеева, «Два капитана» 

В. Каверина, «Девочка из города» Л. Воронковой, «Час 

мужества» (стихи о войне) и др. 
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У молодежной аудитории самая читаемая книга: 

«А зори здесь тихие» Б. Васильева. Часто называли 

поэму  «Василий Теркин»,  книги «Судьба человека», 

«Горячий снег», «Убиты под Москвой», «Батальоны 

просят огня», «Завтра была война», «В списках не 

значился», «Сын полка».  К разряду книг о войне отнесли 

также «Война и мир» (10 респондентов) и «Севастополь 

в декабре» (2) Л.Н. Толстого. 

На основе полученных данных средняя читаемость 

участников социологического исследования составила 

1,22. Ниже она в возрастных группах 10, 13 и 15 лет. 

Самая высокая – в группах 17 и 18-20 лет. 

 

Сейчас многие строят своё представление о войне, 

базируясь на фильмы, потому что современный уровень 

развития индустрии кино привлекает больше, чем 

печатные издания. Авторам исследования было 

интересно узнать, какие именно художественные 

фильмы смотрят участники исследования. Полученные 

данные внесены в таблицу 8. 

 
Возраст  Все 10 11 12 13 14 15 16 17 18-

20 

21-

28 

Без 

возр. 

Респонденты 327 5 8 24 58 46 63 50 42 10 10 11 

Не ответили  23 0 1 2 1 4 7 5 1 0 2 0 

Названия   73 8 7 11 25 37 35 43 38 18 14 19 

Просм. 

фильмов  
715 8 8 53 122 100 128 118 107 25 19 27 

Коэф-т 

популярности 
2,19 1,6 1,0 2,21 2,1 2,17 2,03 2,36 2,55 2,5 1,9 2,45 

 

В отличие от чтения книг, фильмы о войне смотрят 

почти все респонденты. Только 7,0% анкетируемых не 

назвали ни одного фильма. Остальные респонденты 

(93,0% от всех опрошенных) назвали более 70 разных 
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кинолент и просмотрели их 715 раз. В среднем каждый 

из участников опроса просмотрел не менее двух 

фильмов. Наиболее популярны фильмы о войне в 

возрастных группах 12, 16, 17 и 18-20 лет. 

Вне зависимости от возраста, самым часто 

просматриваемым фильмом стал «Сталинград» (149, 

46,5% от всех опрошенных), далее «Туман» (69, 21,1%), 

«Мы из будущего» (61, 18,7%). Реже указывали «А зори 

здесь тихие» (42, 12,8%), «В бой идут одни старики» (41, 

12,5%), «Битва за Севастополь» (39, 11,9%). Менее 

популярными оказались фильмы «Батальон» (24, 7,3%), 

«Снайперы» (13, 4,0%), «Они сражались за Родину (12, 

3,7%). 

Среди названных респондентами фильмов есть и 

современные фильмы о войне («Прорыв», «9 рота», 

«Утомленные солнцем»), и популярные киноленты 

советского времени («Освобождение», «Аты-баты, шли 

солдаты…», «Звезда», «Горячий снег», «Батальоны 

просят огня»), и классические киноленты («Офицеры», 

«Летят журавли», «Белорусский вокзал», «Два бойца», 

«Чистое небо»). 
 

♦ ♦ ♦ 
 

Обработка полученных в ходе проведенного 

анкетирования результатов проводилась методом 

сочетания прямого и математического анализа, который 

дает более четкую картину состояния дел в 

рассматриваемой области.  

Результаты исследования, представленные с 

помощью диаграмм и таблиц с рассчитанными 

коэффициентами, наглядно свидетельствуют о среднем 

уровне знаний респондентами всех возрастных групп 

ключевых, важнейших моментов Великой 
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Отечественной войны, которые они изучали в школе и о 

которых говорили на разных по форме библиотечных 

мероприятиях. Не высок интерес участников опроса и к 

чтению книг. Значительно выше интерес к просмотру 

фильмов о войне. 

Проблема как таковая касается всех возрастных 

групп участников исследования. Но, как показывает 

анализ (коэффициенты), самые низкие знания и интерес 

к чтению у возрастных групп 13 и 15 лет.  

Полученные результаты заставляют задуматься над 

тем, что можем сделать мы, библиотекари, в этой 

ситуации.  

Частично ситуация может быть выправлена в ходе 

той большой работы, которая проводится в год 70-летия 

Великой Победы, в том числе и в библиотеках, на сайте 

ЦБС. Работу эту необходимо продолжить и в 

следующем, 2016 году, в год 75-летия со дня начала 

Великой Отечественной войны, когда мы можем 

поддержать и углубить интерес к Великой 

Отечественной войне через призму сегодняшних 

событий. 

Нужно отдавать предпочтение мероприятиям, 

которые бы воздействовали на эмоциональное 

восприятие истории Великой Отечественной войны, 

информировали читателей о военных событиях, 

проводили параллель между историей России и нашего 

города, своей семьи. Полезна работа с небольшими 

группами у книжных выставок, проведение обсуждений 

книг о войне для формирования у читателей ярких, 

запоминающихся образов, связанных с войной, создание 

информационно-познавательной медиасреды (показ 

видео, презентаций).  
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Полезно обращать особое внимание на 

микроисторию военной поры: рассказывать, как жили и 

работали люди, использовать в работе предметы той 

эпохи: газеты, фотографии, письма, награды и т.д. И, 

конечно, всячески побуждать читателей к творчеству: 

написанию стихов, рассказов, отзывов; участию в 

конкурсах, изысканиях и экспедициях. 

Задача, которая стоит перед нами: искать наиболее 

эффективные методы и приемы работы. 
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