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Справка об итогах проведения международного исследования «Великая война -  великая Победа!»

Организуя проведение исследования совместно с коллегами из Томска, Казахстана и Беларуси, мы намеривались 
узнать, что думает о ВОВ молодежь трех союзных государств, каковы сходные позиции и грани расхождения молодежи 
разных возрастов и социальных статусов по вопросам истории ВОВ и современности.

В исследовании приняли участие следующие субъекты исследования:
• ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека»,
• УК «Центральная система государственных публичных библиотек г. Могилева»,
• КГУ «Восточно-Казахстанская областная детско-юношеская библиотека»,
• ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека».

Объектом исследования стали юноши и девушки в возрасте от 15 до 24 лет. Опрос производился как в городских, так 
и сельских поселениях. Всего нами получено 865 анкет. К обработке допущено 760 анкет. (см. табл. №1). Более 100 анкет 
не были допущены к обработке по причинам несоответствия структуре и содержанию установленной анкеты, возрасту 
респондентов младше 15 лет, отсутствия необходимых данных (предусмотренных Программой исследования) в анкете 
респондента, чаще в паспортичке. Поэтому, анализировать полученные данные мы будем исходя из допущенных к 
обработке 760 анкет.

Выявить отношение к истории ВОВ разных сегментов позволила идентификация географии участников, их пола, 
возраста и социального статуса .

Табл. 1

Регион
Допущено

к
обработке

Пол Возрастные группы Социальные группы молодежи

Женский Мужской 15 -  17 лет 18-20 лет 21-24 г. Школьни
к

Студент Работ. Не/раб.

Новосибирск 180 - 24% 126 54 76 79 25 74 85-47% 20 1

Томск 209 - 27% 129 80 87 55 67 82 48 58 21

Казахстан 174 - 23% 117 57 128 - 74% 22 24 135-78% 26 13

Субъекты исследования
■ Новосибирск

■ Томск

■ Казахстан

■ Беларусь
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Беларусь 197 - 26% 120 77 69 63 65 64 83-42% 46 4

Итого 760 492 - 65% 268 - 35% 360 - 47% 219-29% 181 - 24% 355 - 47% 242 - 32% 137-18% 26-3%

Возраст участников представлен на диаграмме:
Около половины участников исследования -  молодежь в возрасте 15-17 лет. Самый 

высокий процент -  74 -  представлен Казахстаном. Ими же привлечена к опросу и самая 
большая школьная аудитория -  78% респондентов. Как свидетельствует таблица №1, самый 
высокий процент работающей и неработающей молодежи представлен Томском -  28% и 10% 
соответственно. Наиболее высокий процент студенческой молодежи среди респондентов у 
Новосибирска и Беларуси -  47% и 42%.

К вопросу №1. Назовите дату начала Великой Отечественной войны (Учитываются только неверные ответы).

Первый вопрос нашей анкеты, где следовало назвать дату начала ВОВ, является вводным, не представляет особой 
сложности. Вопрос служит «разминкой» и толчком для размышления о том времени.

Табл. 2

Варианты
ответов: Всего

Возрастные группы Пол Социальные группы молодежи

15 -  17 л. 18-20 л. 21-24 г. Женский Мужской Школьник Студент Работ. Не/
раб.

1 сентября 1939

Новосибирск 5 3 2 2 3 2 3
Томск 11 4 2 5 8 3 4 3 4

Казахстан 5 3 2 2 3 2 3
Беларусь 12 2 6 4 7 5 2 5 3 2

Итого 33 12 12 9 19 14 10 14 7 2

3 июля 1941

Новосибирск 1 1 1 1
Томск 9 7 2 6 3 7 1 1

Казахстан 1 1 1 1
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Беларусь 3 1 2 3 1 2
Итого 14 10 2 2 9 5 10 3 1

21 июня 1942

Новосибирск 2 2 2 2
Томск 5 2 3 3 2 2 2 1

Казахстан 2 2 2 2
Беларусь 6 2 1 3 4 2 2 4

Итого 15 4 5 6 11 4 4 4 6 1

Всего в 
регионах:

Новосибирск 8 - 4% 4 4 4 4 3 5
Томск 25 - 12% 13 4 8 17 8 13 4 7 1

Казахстан 8 - 5% 4 4 4 4 3 5
Беларусь 21-11% 5 7 9 14 7 5 7 7 2

Итого: 62 - 8% 26 - 7% 19 - 9% 17 - 9% 39 - 8% 23 - 9% 24 - 7% 21 - 9% 14 - 10% 3

Подавляющее большинство респондентов ответили на данный вопрос 
верно. Ошиблись в ответе 62 человека -  8%. Свыше половины из них (33 чел.) 
очевидно перепутали дату начала ВОВ и Второй мировой войны. Другая 
половина, возможно, в ответах ориентировалась на месяц и год начала войны.

К вопросу №2. Второй вопрос анкеты также настроен на размышления о войне, также 
позволяет выявить знания и осведомленность юношества о событиях ВОВ.

Всего респондентами названы 40 битв, сражений и военных операций. 5 из них не 
имеют отношения к событиям ВОВ, это: Куликовская битва, Брусиловский прорыв, Русско- 
французская война, сражение под Лесной (Северная война), под Сморгонью, план 
Барбаросса. Так, Куликовскую битву назвали 17 человек (см. диаграмму).

В приведенной диаграмме указано соотношение количества названных 
битв по регионам:

Куликовская битва

10

0 5 3Л I г~

I Новое 
Томск 

I Казахст.
I Могилев

1 8

Ошиблись в ответе на вопрос № 1 (%)

1 1

4 ■ Новое

ь Томск

1 2

■ Казахст.

5 ■ Могилев
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Как мы видим, менее всего названо сражений молодыми людьми Казахстана, и напротив, больше битв назвали юные 
жители Томска и Могилева, среди ответов которых есть и не столь известные сражения, хотя часто их ответы носили 
единичный характер.

Если рассматривать ответы сегментов исследования, то чаще называют сражения девушки, чем юноши. В возрастных 
категориях большую осведомленность проявляют молодежь от 21-24 лет и работающая молодежь.

Очевидно, что информацию о войне все опрашиваемые черпают в основном в процессе обучения в образовательных 
учреждениях. Почти 60% указали в своих ответах именно это. Но очевидно также, что образовательные программы в 
каждой стране построены таким образом, что освещают события, связанные с историей, прежде всего, своего государства. 
Поэтому, например, ребята из Казахстана продемонстрировали осведомленность о сражениях, где принимали активное и 
многочисленное участие казахи. Так, в сражениях Сталинградской битвы, битвы за Москву, освобождении Ленинграда 
участвовали казахские воинские формирования. Ребята из Беларуси продемонстрировали свои знания о событиях, прежде 
всего, происходивших на территории их государства, т.к. территория Беларуси была оккупирована немцами, и именно 
здесь велась ожесточенная оборонительная, подрывная и наступательная война с захватчиками. Молодежь Сибири (и РФ) 
стала прямыми наследниками тех событий и истории некогда большой и единой страны -  СССР. Не смогли ответить на 
вопрос лишь 10% респондентов (см. диаграмму).
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Не ответили на вопрос №2 (чел.)
■ Новое

1 0
2 3  Томск

2 4  Казах
1 8  Могил

Следующий вопрос «Кого из Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной, Ваших земляков, 
Вы знаете?» является контрольным для респондентов, выявляет уровень информированности молодежи и степень 
актуальности для них знаний о героях ВОВ. Всего респондентами названо 292 имени. Количество названных героев по 
регионам приведено в диаграмме.

Следует сказать, что молодые люди в ответах вышли за условленные рамки вопроса и называли как широко 
известных героев войны: Панфилова И.В., Матросова А., Кожедуба И.Н. и др., так и героев войны, земляков, память о 
которых сохраняется и транслируется молодому поколению в небольших населенных пунктах (чаще сельских). Среди 
названных имен есть также имена видных государственных и военных деятелей, полководцев: Жуков Г.К., Сталин, «сын 
Сталина», Ворошилов К., Брежнев Л.И., Рокоссовский К.К. и др. Ряд опрашиваемых приводят имена пионеров-героев: 
Марат Казей, Леня Голиков, Зина Портнова и др. Трогательно, когда отмечают своих родственников: «Это мой дед» 
(Томск).

Не обошлось без курьеза и в этом вопросе. Так, в числе Героев ВОВ были названы: Петр I, Ленин, Суворов, Чкалов В., 
Рукавишников Н.Н.

Если составить своеобразный рейтинг героев и участников ВОВ, самых известных в среде юношества (в диапазоне от 
25 и выше упоминаний), то в него войдут имена 11 человек, что составляет 4% от числа всех названных героев (см. 
диаграмму):
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Как показано на диаграмме, подавляющее число героев 
ВОВ (с высокой степенью повторяемости), фамилии 
которых указаны в диаграмме, названы юношеством 
Казахстана (желт.). К тому же, среди них не смогли назвать 
героев только 9% опрошенных.

Только фамилии двоих (1%) участников войны назвали 
опрашиваемые всех субъектов исследования: Жукова Г.К. и 
Панфилова И.В. Еще 7 (2%) героев ВОВ названы тремя 
субъектами исследования: Кожедуб И.Н., Конев И.С.,
Космодемьянская З., Маресьев А.П., Матросов А., 
Рокоссовский К.К., Сталин В.

Информированность юношества по данному вопросу значительно ниже, чем в предыдущем вопросе. Почти каждый 
пятый респондент затруднился назвать имена героев-земляков -  19%. Самый высокий процент в этом отношении у 
респондентов из Томска -  32%.

Нельзя сказать, что информация о героях ВОВ для юношества исследуемых субъектов является актуальной, 
исключение, пожалуй, составляют Казахстан и далее Беларусь.

Следующий вопрос №4 «Считаете ли Вы необходимым сохранение памяти о событиях Великой Отечественной 
войны и почему?» помогает выявить отношение молодежи к войне, актуальность поставленной темы, гражданскую 
позицию и заинтересованность молодых людей в сохранении памяти о войне.

Подавляющее число респондентов (за исключением 2 ребят из Беларуси) согласны с утверждением о необходимости 
сохранения памяти о ВОВ. Не ответили на данный вопрос лишь 34 человека -  4%. Практически все ответы сводились к 
ключевым понятиям, они-то и были выбраны в качестве классификационных рубрик, отвечающих на вопрос «почему?» 
(см. табл. №3).

Рейтинг наиболее известных героев (чел.

Покрышкин А.И.
Астафьев И.М. 

Молдагулова А. 
Жуков Г.К. 

Момышулы Б. 
Вербицкий Т.С. 

Маметова М. 
Кайсенов К.

Фатин В.В. 
Зинченко Ф. 

Карпинская Т.

20 40 60 80 100 1200
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Классификационные
рубрики

По регионам

Новосибирск Томск Казахстан Беларусь

Знание истории 
необходимо, без 
прошлого нет будущего

Народ, забывший свое прошлое не 
имеет будущего. Хотя бы потому, 
что американцы считают победу 
во II Мировой войне своей 
заслугой.

Это поворотное событие, 
повлиявшее на судьбу всех 
народов. Это исторический 
отрезок, о котором мы 
многое не знаем. Без 
прошлого нет будущего. 
Никто не вправе 
переписывать историю.

Это наша история:
- историю нужно знать.
- без истории нет 
будущего.
- кто не знает историю, 
не имеет будущего.

Без прошлого нет 
будущего. Это уроки 
будущего. Это 
прошлое изменит 
нашу жизнь.

Воспитывать потомков Рассказывать будущим поколениям 
о войне.
Оставить накопленные знания 
следующим поколениям, чтобы 
они знали -  что такое война.

Воспитание будущего 
поколения. Формирует 
патриотизм.

Молодое поколение 
должно знать своих 
героев. Чтобы будущие 
поколения не забыли.

Рассказывать 
будущим поколениям. 
Дети должны знать 
историю. Воспитание 
молодежи на 
примерах героев.

Сохранить память и 
уважение к участникам 
и героям ВОВ, 
гордиться ими

- Не было бы неба у нас над 
головой, благодаря им, мы живем. 
Они -наша гордость. Очень скоро 
не останется ветеранов. Чтобы 
жертвы были не напрасны, мы 
всегда должны помнить. А то 
может получиться, что и 
гордиться нечем.

Те, кто был на войне, 
избавили нас от войны. 
Память о погибших. Погибли 
наши родные.

Это история наших 
предков, их мужества, 
это и есть чувство 
патриотизма Гордиться 
подвигами предков, 
чтобы не исчезли имена 
наших героев. Если б не 
ветераны, нас бы не 
было.

Сохранить память о 
войне, тех страшных 
событиях. Нельзя 
забывать.
Знать героев, которые 
пожертвовали своими 
жизнями, гордиться 
ими.



8

Не повторить войны Чем дольше помним о войне, тем 
дольше не допустим другую. Если 
мы войну забудем, то она прибудет 
вновь.

Не допустить повторения тех 
событий.
Возрождение нацизма.

Вы сами видите, что 
происходит в мире. 
Чтобы фашизм не 
проявился в будущем. 
Пока помним о войне -  
она не начнется. Так мы 
будем жить мирно.

Не повторять ошибок 
прошлого. Не 
повторить войну.

Ценить то, что есть Помнить -  любую трудность и 
угрозу можно преодолеть. 
Научиться ценить жизнь.

Потомки должны знать -  
какой ценой достался этот 
великий подвиг народа.

Так мы будем ценить 
мир.

Ценить то, что мы 
имеем. Вспоминая, 
ценим то, что есть. 
Знать -  какие ждут 
последствия. Чтоб 
потомки помнили, что 
страшнее войны 
ничего нет.

Консолидировать
народ

Сплачивает народ.

Формировать 
нравственные устои

Как в бесчеловечное время 
остаться человеком.

Без этого нельзя говорить о 
нравственности, чести, 
долге; человек перестает 
быть человеком.

Из отзывов ребят:
• «Это нужно молодым поколениям, чтобы они ценили жизнь и мир: не забывали историю своей страны и ее 

подвиги». (Новосибирск)
• «Да, чтобы не было такого, как на Украине». (Новосибирск)
• «Наш долг -  передать священную память о павших из рук в руки, от сердца к сердцу, сохранить в душе чувство 

благодарности к тем, кто отдал свой гражданский долг на войне». (Томск)
• «Конечно, да! Ведь многие солдаты пожертвовали самым ценным -  жизнью! И  будет очень печально и 

несправедливо, если мы забудем их подвиг!». (Казахстан)
• «Когда войну забывают -  начинается новая, потому что память -  главный враг войны». (Казахстан)
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• «Безусловно, потому что подвиг, совершенный нашим народом, должен напоминать о кровопролитных боях, 
массовых потерях, чтобы такого не повторилось вновь». (Беларусь)

К вопросу №5. «Принимали ли участие в Великой Отечественной войне члены Вашей семьи?»

84% респондентов ответили, что члены их семей участвовали в войне, 8% не знают об этом, 2% не ответили и только 
6% ответили «не участвовали».

К вопросу №6. «Сохраняется ли память о военных событиях в Вашей семье?»

В продолжение предыдущего вопроса на вопрос №6 «Сохраняется ли память о военных событиях в Вашей 
семье?» подавляющее большинство ответили утвердительно -  694 человека (91%). В Беларуси этот процент выше -  95% 
(см. таблицу №4).

Табл. №°4
Варианты ответов Всего

респондентов
Новосибирск Томск Казахстан Беларусь

Да 694 -  91% 162-90% 186-89% 158-91% 188-95%
Нет 57 -  8% 17- 9% 22- 11% 9 -  5% 9 -  5%

Не ответили 9 1 1 7

Как сохраняется:
ведется семейный архив (фотографии, письма 
с фронта, наградные документы и т.д.)

257 - 34% 53 -  29% 76 -  36% 73 -  42% 55 -  28%

празднуется день Победы 603 - 79% 145- 80% 169 -94% 134 -  77% 155 -  79%

ведутся беседы о войне 341 - 45% 88 -  49% 75 -  36% 79 -  45% 99 -  50%
чествуются родные и близкие люди, 
участники войны

219 - 29% 55- 30% 68 - 33% 56 -  32% 40 -  20%
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читается литература о войне 279 - 37% 59 -  33% 77 -  37% 58 -  33% 85 -  43%

просматриваются фильмы о войне 508 - 67% 115 -  64% 131 -  63% 121 - 70% 141 -  72%

обсуждается тема войны в социальных сетях 111 - 15% 27 -  15% 26 -  12% 34 -  20% 24 -  12%
посещаются памятные места, связанные с 
войной

365 - 48% 86 -  48% 106 -  51% 77 -  44% 96 -  49%

Другое: - «Посещение 
парада в городе»
- «Не напиваются 9 
мая»

- «Бабушку 
поздравляем всегда»
- «Читаю с бабушкой 
письма с фронта от 
дедушки»

Как показано в таблице самое активное участие в сохранении памяти о ВОВ респонденты выражают в праздновании 
Дня Победы. Наибольшую активность в этом случае проявляют томичи - 94% всех ответивших. Не случайно история 
проведения общественно-значимой акции, превратившейся в Общероссийское общественное гражданско-патриотическое 
движение Бессмертный полк, связана с этим городом.

Другой вопрос: какова мера участия каждого из респондентов в проводимых государствами Днях Победы, и в чем 
оно выражается? Выявить это в рамках исследования мы своей целью не ставили.

Далее в диаграмме наиболее часто упоминаются просмотры фильмов о ВОВ -  67% ответивших. Причем в 
республиках Беларусь и Казахстан процент ответивших несколько выше, чем в сибирских городах.

Почти одинаковые позиции в жизни респондентов занимают «посещение памятных мест, связанных с войной» и 
«участие в беседах о войне» - 48% и 45%. Обращает внимание также тот факт, что в семьях томичей и казахов реже 
беседуют о войне, и процент ответивших отрицательно в целом на данный вопрос анкеты у томских ребят чуть больше, 
чем в других субьектах исследования -  11%.

Еще меньше места в жизни молодых занимает чтение литературы о ВОВ. Больше, чем остальные, ей уделяют 
внимание в Могилеве, затем в Томске. Думаю, очевидно, что белорусские ребята чаще других указывают чтение 
литературы военной тематики в их семьях, имея такие талантливые и пронзительные произведения о войне писателей-
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земляков: В. Быкова, С. Алексиевич, И. Мележа, В. Короткевича, А. Адамовича, Я. Брыля и др., которых респонденты 
называют в своих ответах.

Ведут и сохраняют семейные архивы и реликвии, связанные с войной более всего в семьях казахских ребят. И меньше 
в семьях новосибирцев и белорусов. Более того, и чествуются родные, участники войны в белорусских семьях меньше, чем 
в других регионах. Возможно, это связано с тем, что ветеранов войны с каждым годом становится все меньше.

Все мы знаем, что обсуждение в социальных сетях происходит, как правило, людьми заинтересованными предметом 
разговора. В нашем случае данный вариант ответа занимает самую низкую позицию, т.е. молодые люди принимают слабое 
участие в обсуждении темы ВОВ в интернете. Можно выразить опасение, что это свидетельствует о низкой 
заинтересованности молодежи в данном вопросе. В данном случае молодежь Казахстана теме войны в сетевом общении 
уделят больше внимания.

К вопросу №7: «В каких случаях респонденты обращаются к  материалам о войне?»

Треть молодых людей -  33% интересуется данной темой с учебной целью. Чуть выше этот процент у юных 
сибиряков -  36% и 37%. Более, чем в два раза (вопреки нашим ожиданиям) ребята обращаются к подобной информации с 
целью удовлетворить свое любопытство и расширить кругозор -  69%. Больше всего это проявлено в ответах Казахстана - 
76%, а также у девушек -  71%, против 66% у юношей. А вот случайно на эту информацию чаще выходят юноши. В целом 
же, получается, что молодежь интересуется темой ВОВ больше для себя, для собственного саморазвития, чем в учебных 
целях, что нас, признаемся, удивило.

Но какими источниками при этом пользуются и откуда 
черпают информацию наши респонденты? (См. диаграмму 
«Источники информации»).

К вопросу №8: «Откуда Вы черпаете информацию о 
Великой Отечественной войне?» Беседы с родными 

Учебные занятия 
Рассказы ветеранов 

Газеты и ж-лы 
Из книг

Из интернета 
Из ТВ и кино

70%

Самым распространенным источником информации о 
ВОВ из ответов респондентов -  книги 70%. Немногим

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Источники информации
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уступают книгам Интернет, а также телевидение (ТВ) и кинофильмы -  64% и 65%. Думается, что столь высокий процент 
трех названных выше источников все же больше обусловлен учебным процессом, который составляет 59% ответов.

Военная тематика может стать предметом разговора для молодых людей преимущественно в беседе со старшими
людьми. Это могут быть ветераны войны -  50%, родные -  47%. Но предметом разговора у юношества со своими
ровесниками тема ВОВ становится редко. Аналогично, как и общение в социальных сетях.

Рассматривая полученные данные по гендерному признаку (см. диаграмму: дано в %), отмечаем, что девушки, в 
поисках информации о ВОВ, чаще обращаются к книгам и периодике.

Ими больше усваивается информация из 
рассказов ветеранов, в ходе учебных занятий, в
беседе с родными. Паритет между девушками и
юношами в источниках информации наступает при 
использовании ТВ, радио и просмотре 
кинофильмов -  66%. Но юноши, в поисках
информации о войне, чаще используют интернет и 
общаются со сверстниками.

К вопросу №9: «Какие литературные произведения, отражающие события Великой Отечественной войны, Вы 
читали?»

Данный вопрос анкеты задан с целью узнать: читается ли художественная литература о ВОВ и насколько она 
популярна среди молодежи? Ребятами названо 164 произведения художественной (в подавляющем большинстве) и в том 
числе несколько изданий научно-познавательной литературы историко-публицистического характера («Битва за 
Сталинград», «Вперед к Победе», «Великая Война 41-45»). Соотношение количества названных произведений субъектами 
исследования показано на диаграмме ниже.
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Разброс художественной литературы достаточно большой. В 
перечне названной литературы о войне можно встретить произведения, 
не относящиеся к рассматриваемой нами теме ВОВ, такие как:
Л. Толстой «Война и мир», К. Воннегут «Бойня номер пять, или 
Крестовый поход детей», М. Лыньков «Миколка-паровоз», 
М. Лермонтов «Герой нашего времени», С. Кинг «Туман» и др., что 
составляет 7 % от числа назвавших произведения.

Как показало исследование, чаще называются произведения, знакомство с которыми происходит в учебных 
заведениях. Ниже на диаграмме приведены эти произведения. Самым читаемым и называемым произведением всеми 
субъектами исследования является повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие». Нетрудно заметить, что знание этой 
литературы у новосибирского юношества чуть выше. Белорусские ребята, естественно, лучше знают литературу своей 
республики.

Количество названных произведений субъектами
исследования

61 7 7  62 7 4
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В таблицу №5 вошли произведения, названные представителями разных субъектов исследования и количеством более 
1 респондента.
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Названные произведения

Вс
ег

о:

Я
ю
5  5Й
°  йМ О. о
И

То
мс

к

К
аз

ах
ст

ан

Бе
ла

ру
сь

Пол Возрастные группы Социальные группы 
молодежи

Жен Муж. 15-17 18-20 21-24 Шк. Сту
д.

Раб. Н/
р.

«А зори здесь тихие» Васильев 171 54 43 24 50 140 31 70 55 45 71 61 38 1
«Альпийская баллада» 26 2 1 23 18 8 7 12 7 8 12 5 1

Бабий яр (Т) 2 2 2
Батальоны просят огня 9 3 4 7 2 2 4 3 1 5 3

Битва за Сталинград 10 8 2 5 4 1 9 1
«Блокадная книга» Д. Г ранин, 
О. Адамович

5 2 3 4 1 1 1 3 1 2 2

«Брестская крепость» С. Смирнов 15 3 2 1 9 7 8 8 1 5 9 2 4
«Василий Теркин» 62 32 19 7 4 42 20 24 21 17 24 18 16 2

«В августе 44-го» 15 2 7 6 13 2 2 5 8 3 4 8

В окопах Сталинграда. Некрасов 10 4 4 1 1 9 1 2 4 4 1 3 6

Вечный зов 17 17 5 12 15 1 1 15 2
«Война и мир» 25 7 3 9 6 20 5 19 3 2 20 3 2
«В списках не значился» 20 8 7 2 3 14 6 7 6 7 7 7 6
«Г орячий снег» 29 4 17 4 4 25 4 8 9 12 7 9 13
«Дожить до рассвета» 5 1 4 5 1 3 2 3 1 1
Жамбыл Жамбаев (стих) 5 5 5 3 1 1 4 1
«Живые и мертвые» 50 5 13 9 23 40 10 17 9 24 17 16 16 1
Жизнь и судьба 3 2 1 1 1 1 2 2
«Журавлиный крик» 26 26 16 10 16 3 7 12 12 2
«Завтра была война» Б. Васильев 33 12 12 3 6 28 5 15 9 9 10 17 5 1
«Звезда» 6 1 4 1 5 1 2 2 2 1 2 3
«Знак бяды» 25 1 24 16 9 10 7 8 11 6 6 2
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«Иван» 8 5 1 2 7 1 3 3 2 6 1 1
Ленинградцы -  дети мои 7 7 5 2 5 1 1 6 1
«Матерь человеческая» В. Закруткин 5 4 1 4 1 1 2 2 2 1 2

«Молодая гвардия» 60 30 15 9 8 41 19 33 15 12 30 17 9 4
На Западном фронте без перемен» 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
Ночевала тучка золотая. Приставкин 4 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1

Обелиск» 13 5 5 6 12 4 4 6 6 4 4 6 2
«Они сражались за Родину» 27 11 4 5 7 18 9 7 12 8 11 9 6 1
Офицеры. Б.Васильев 5 1 2 2 4 1 2 1 2 2 1 2

Пакахай мене, солдатик 9 9 1 7 1 1 8
Повесть о настоящем человеке» 46 15 20 8 3 35 11 19 16 11 22 15 9
Русский характер. А. Толстой 5 5 1 5 1 1 4
Рядовые 5 5 3 2 5 5

Сашка. Кондратьев В. 13 4 13 4 6 9 2 10 5 2
«Сын полка» 36 14 14 8 28 8 120 8 8 120 9 7

Судьба человека» 83 34 27 16 6 69 14 45 23 15 48 21 12 2
Сотников” 41 11 9 21 27 14 21 9 11 20 12 7 2
Сын полка. В. Катаев 41 13 15 5 8 33 8 17 7 17 17 11 12 1
Тимур и его команда 5 4 1 2 3 2 1 2 4 1
У войны не женское лицо» 14 3 2 2 7 13 1 6 3 5 7 1 6
«Убиты под Москвой» 17 4 13 9 8 5 7 5 9 5 3
Уха без соли. К. Воробьев 5 5 4 1 4 1 5
Четыре танкиста и собака. 
Я. Пшимановский

4 1 1 2 2 2 4 4

«Хатынская аповесць» 6 1 3 2 3 3 3 1 2 4 2
Четвертая высота. Ильина 4 3 1 4 1 3 4
«Щит и меч»
«Я убит под Ржевом»
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Часто упоминаемые фамилии писателей и исторических деятелей: Э. Асадов, Ч. Айтматов, Г. Бакланов, В. Богомолов, Ю. Бондарев, 
Я. Брыль, В. Быков, Б. Васильев, Г. Жуков «Мемуары», В. Кожевников, Б. Мамышулы, И. Мележ, Молотов «Мемуары»,
Р. Рождественский, Ю. Семенов, К. Симонов, В. Суворов.

Учебники
Книги из серии «Пионеры-герои» V V V V
«Рассказ о каком-то летчике»

Не ответили
Новосибирск 17

9%
9 8 7 6 2 7 6 1

Томск 65
31%

31 34 25 24 16 24 17 13 11

Казахстан 68
39%

46 22 55 10 3 57 10 1

Могилев 14
7%

7 7 4 5 5 4 7 3

Итого: 164 -
22%

93 71 91 45 26 92 40 18 11

В целом ответ на данный вопрос дался респондентам не просто. Об этом свидетельствует и то, что каждый пятый 
респондент не ответил на данный вопрос -  22%.

К вопросу №10. Какие фильмы смотрели молодые люди о войне?

Что касается просмотренных фильмов, то их больше -  215. В подавляющем большинстве это художественные 
фильмы, хотя отмечены фильмы и документальные. Ребятами указаны фильмы военной поры, советского и постсоветского 
периода, а также современные фильмы, вышедшие после 2000 года, преобладающие в ответах ребят -  44% от всех ответов.

Отвечая на данный вопрос, респонденты более, чем в других ответах позволяют свободную трактовку названий 
фильмов, где-то даже небрежную. Так, например, «Два товарища» вместо «Два бойца»; «Холодное лето 43-его» 
(«Холодное лето 53-его»); «Назад в будущее» («Мы из будущего»); «Штирлиц» («Семнадцать мгновений весны»).
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Ими также названы фильмы, не имеющие отношения к теме ВОВ. Такие, как: «Батальон», «Война и мир», «Герой 
нашего времени», «Не стреляйте в белых лебедей», «Три метра над уровнем неба» и др.

Самые известные фильмы в молодежной среде, названные с наибольшей частотой представленны на диаграмме ниже.

Самые известные фильмы о войне среди молодежи

А зори здесь В бой идут Сталинград Брестская Мы из 
тихие одни старики крепость будущего

Новосибирск 

Томск 

I Казахстан 

Могилев

Офицеры 17 мгновений В августе 44 Битва за Белорусский 
весны Севастопль вокзал

В целом информированность молодежи о фильмах военной тематики выше, чем в предыдущем вопросе. Не ответили 
на данный вопрос 67 человек -  9% респондентов. Субъектами исследования названо фильмов (см. таблицу №6):

Табл. №6.

Новосибирск Томск Казахстан Могилев
Кол-во названных произведений 
лит-ры 61 77 62 74
Кол-во названных фильмов 88 62 74 85
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Обращает внимание тот факт, что томские девушки и юноши проявили большую осведомленность о литературе 
военной тематики, чем о фильмах. Ими представлен более широкий и разнообразный репертуар художественных 
произведений о войне. Только они назвали такие произведения, безусловно, заслуживающие внимания, как: Гроссман 
«Жизнь и судьба» и «Герои войны», «Дневник Анны Франк», «Книжный вор» М. Зусака, «Мертвым не больно В. Быкова, 
«Ключ Сары» Т. Де Росней и др.

Более скромными выглядят ответы юношества на вопрос №11, где следовало назвать произведения литературы  и 
кино, которые произвели наибольшее впечатление на респондента. Литературных произведений названо -  54; 
фильмов -  26. Внизу на диаграмме приведены наиболее часто называемые произведения литературы и кино. Данные 
произведения названы всеми субъектами исследования. Как мы видим, в подавляющем большинстве приведенные 
произведения художественной литературы, так или иначе, входят в курс школьной программы. Единичны упоминания 
таких произведений, как: Гроссман «Жизнь и судьба», Леонов Л. «Золотая карета», Закруткин В. «Матерь человеческая», 
Алексеевич С. «У войны не женское лицо», Адамович А. «Хатынская повесть», Зусак М. «Книжный вор» и др.

Фильмы, названные меньшим количеством респондентов, чем те, что указаны в диаграмме: «Белый тигр», 
«Блокада», «Битва за Москву», «Иди и смотри», «Летят журавли», «Мы из будущего», «На безымянной высоте», «Отец 
солдата», «Помни имя свое», «Семнадцать мгновений весны», «Туман», «Штрафбат», «Четыре танкиста и собака» 
и др.

Литературные 
произведения, произведшие 
наибольшее впечатление на 

респондентов (чел.)

Шолохов М. Судьба... 
Фадеев А. Молодая гвардия 

Быков В. Знак беды 
Кондратьев. Сашка

40
5

19
35

------

14
13

12
9
9

0 10 20 30 40 50

Фильмы, произведшие наибольшее 
впечатление на респондентов (чел.)

А зори здесь тихие 

Брестская крепость 

Битва за Севастополь 

Офицеры 

Судьба человека

43
43

29
20

11
11
11
11

60

0 20 40 60 80
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К вопросу №12. « Для чего, по-вашему, нужно знать историю своей родины?» перекликается с вопросом №4, но 
подразумевает более широкий спектр исторических событий. Здесь также, как и в вопросе №4, ответы респондентов были 
сведены к ключевым понятиям, послужившими классификационными рубриками для распределения ответов. Но в данном 
случае представлен более широкий спектр точек зрения, взглядов и мировоззренческих позиций молодежи. Следует 
отметить, что вопрос был открытым, а значит, ответы ребят были не преднамеренными, более расширенными, 
респонденты формулировали их самостоятельно. Поэтому, исходя из повторяемости тех или иных ответов, мы и 
формировали тематические классификационные рубрики, в которые сгруппировали ответы, представленные на диаграмме 
ниже:

Гордиться и уважать предков 

Не повторить прошлое 

Знание истории обязательно 

Передать грядущим поколениям 

Правильная стратегия развития 

Для общего развития 

Формирование национального. 

Духовно-нравственное воспитание 

Не проиграть в информ. войне
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Основным доводом молодых людей в пользу знания истории своего государства является дань памяти и уважения, 
чувства гордости и благодарности предшествующим поколениям за возможность жить в мирное время. Эту точку зрения 
занимают 162 человека -  22%.

Вторым доводом, исходя из многочисленных ответов молодежи, является стремление не повторить 
кровопролитных событий в истории своего государства -  129 человек -  17%. Менее всего эта позиция проявлена у ребят 
из Казахстана.

Априори для 97 человек -  13% молодежи является знание истории. Они возводят это в ранг обязанности. Особенно 
отчетливо это звучит в ответах ребят из Томска и Могилева.

Больше единодушия в ответах ребят наблюдается в том, что знание истории необходимо для передачи 
исторического опыта подрастающему поколению -  11%. Заметно, что межпоколенческая связь более сильна в Беларуси 
и Казахстане.

Следует отметить, что молодежь понимает, что от знания исторических событий прошлого зависит, насколько 
правильно будет выстроена стратегия развития современности и будущего. Выразивших данную точку зрения также 
11 %. В ответах Белорусских ребят эта точка зрения не проявлена.

Далее в нашем рейтинге по количеству ответов -  утверждение, что знание истории необходимо для общего развития 
индивида: «не быть безграмотным», «не выглядеть глупым», «для расширения кругозора», «для поддержания разговора». 
Подобных ответов -  9%.

Такое же количество ребят -  9% заявляют, что это необходимо для формирования национального самосознания и 
гражданской позиции. Резонируют с ответами других регионов ответы казахских ребят, в их ответах этот довод главный: 
«Не знать -  не патриотично; никчемный человек». Насколько можно понять, формирование национального самосознания в 
Казахстане -  одна из главных национальных идей в настоящее время, которая неразрывно связана с упрочением 
гражданского мира и межнационального согласия.

К большому сожалению, мало, но все же связывают респонденты знание истории государства с духовно
нравственным воспитанием в обществе. Таких 1,5% ответивших.

Любопытно, что еще один аспект выявляется в ответах молодых людей -  не проиграть в информационном 
противостоянии на международной арене, но только у российских ребят. Их немного, но подобные настроения в
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молодежной среде наблюдаются. Очевидно события последних двух лет, отношение к России и противостояние ее с 
другими государствами находят отражение и в сознании молодежи.

Не ответили на данный вопрос 19 % респондентов. (см. табл.№7).
Табл. №7. Н е ответили на вопрос

Регион Всего % Жен. Муж. Школ Ст-ты Раб Н/р

Новосибирск 27 15% 17 10 13 12 2

Томск: 36 17% 22 14 16 5 8 7

Казахстан: 41 24% 25 16 34 5 2

Могилев: 42 21% 23 19 11 23 8

Итого: 146 19% 87 59 74 45 20 7

Из ответов молодых респондентов к вопросу № 12

Новосибирск «Гордость. Отстоять правду о своей родине, не смотря на вранье Запада и др.. Для саморазвития».

«1)Чтобы любить Родину, надо ею гордиться. Чтобы гордиться, надо знать, чем гордиться. 2) История имеет свойство 
повторяться. А на ошибках надо учиться».
«Никогда не забывать о прошлом и научиться слушать и уважать друг друга. Война не решит проблем».

«Чтобы никогда не забывались те люди, благодаря которым мы живем в мирной стране, под небом без свинцового дождя 
и пуль.».
«Должен сказать, от нас это зависит малой степени, этим должны заниматься главы государств, вести правильную 
политику».

Казахстан: «Пока мы помним события прошлого, бережем себя от ошибок будущего».

«Для того, чтобы помнить о СССР и подвиге ветеранов».
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Томск: «История учит нас рассудительности, воспитывает любовь и чувство патриотизма к Родине. Познание истории позволяет 
иначе смотреть на будущее страны».

«Для того, чтобы анализировать ошибки, преображать бесценный опыт мудрых правителей, отстаивать свою 
независимость и выигрывать сражения на политической арене».
«У любого человека, кроме родителей, должны быть родная история, родная земля, родной язык, родная культура. Но 
самым главным из этих корней является родная история».

Могилев: «Каждый человек, считающий себя гражданином своей страны, должен знать и ее историю».

«Для того, чтобы не быть «Иванами, не знающими своего родства».

«Для того, чтобы не забыть тех, кто оборонял нашу Родину».

К вопросу №13. «Что нужно сделать, чтобы избежать подобных кровопролитных событий на территории 
Вашей Родины?», - достаточно серьезный и значимый вопрос анкеты. Он позволяет понять осведомленность молодежи о 
событиях истории и современности, насколько сформированы у них такие социально значимые качества, как гражданская 
зрелость, ответственность, чувство долга, духовные и нравственные ценности.

Что же считают юноши и девушки о том, как можно избежать кровопролитных воин и обеспечить безопасность своим 
государствам?

Спектр полученных нами ответов широкий. Скажем сразу, что 28 % респондентов не ответили на данный вопрос -  
достаточно много.

Табл. №8
Не ответили:

Всего Жен. Муж. 15-17 л. 18-21 г. 21-24 г. Шк. Ст-ты Раб. Н/р
Новосибирск: 58 - 32% 39 19 31 19 8 26 24 8

Томск: 68 -  33% 43 25 33 21 14 32 11 16 9
Казахстан: 26 -  15% 21 5 21 3 2 22 3 1
Могилев: 57 -  29% 33 24 22 23 12 24 22 11

Итого: 209 -  28% 136
-28%

73
-27%

107
30%

66-30% 36 
- 20%

104
-29%

60
-25%

36
-26%

9
34%
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В казахстане этот процент гораздо 
ниже -  15%. Самый высокий он в Томске 
и Новосибирске, чуть ниже в Могилеве. 
Активней других сегментов отвечали на 
вопрос юноши и девушки в возрасте от 21 
до 24 лет. Возможно причиной этого 
является, как правило, более высокий 
образовательный статус и социально они 
должны быть более зрелыми, чем другие 
возрастные сегменты.

На схеме слева показана 
структура ответов респондентов.

Что касается содержания ответов, 
то здесь ответы распределились 
следующим образом (см. диаграмму 
ниже). Самая многочисленная группа 
респондентов -  32% уверены, что 

прежде всего следует поддерживать мирные взаимоотношения между государствами. Треть ответивших -  это молодежь 
Казахстана.

Вторым по численности ответов является блок «Формирование исторической и социальной памяти» - 17%, 
который объединяет такие аспекты, как:

-  неприятие нацизма и неофашизма;
-  знание истории и сохранение исторической памяти,
-  «не совершать ошибок прошлого».

Из этого перечня знание истории и сохранение исторической памяти молодежь называет чаще всего.
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Далее идет «Формирование гражданственности, национальной идентичности и самосознания» - 13%, 
включающей следующие аспекты:

-  воспитание патриотизма и активной жизненной позиции;
-  духовно-нравственные ориентиры;
-  воспитание подрастающего поколения.
Из перечисленного респонденты особо выделяют возможность закладывать в обществе духовно-нравственные 

ориентиры и ценности. Самый большой процент отметивших этот аспект составляют ребята из Могилева -  44% .
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Далее, если следовать этому списку, ребята отводят важную роль руководству государством, его «правильной» 
внешней и внутренней политике. Как считает наша молодежь: «нужно избегать людей, стремящихся к власти», политики 
должны быть «умными», адекватными, «совершать осмысленные действия», быть честными и «не ущемлять интересы 
народа». Об этом говорят 41 человек -  5%.

Чуть меньше -  4% отмечают необходимость вооружения и укрепления обороноспособности, в то время как о 
разоружении высказались лишь 3 человека.

Обращает внимание, что 20 человек проявили некоторую инертность по отношению к сказанному по принципу - «от 
меня ничего не зависит». Возможно это прагматичная оценка, но скорей всего это пассивность сформирована 
внутренним устройством в государстве. В Могилеве этот процент выше -  6.

Немного респондентов заявили о консолидации -  18 человек. Ребята утверждают, что объединяться нужно как в 
самом государстве, так и «страны должны быть как одно целое, а не отдельными группами».

Выявляется еще одна особенность, ответы субъектов исследования различаются по степени актуальности для 
респондентов необходимых действий по предотвращению войны, предложенных ими в качестве ответов. Мы уже сказали, 
что «мирные взаимоотношения» актуальны для всех регионов и занимают у всех приоритетную первую позицию. После 
чего:
• Для молодежи Новосибирска актуально в первую очередь знание истории, но при этом важно вооружаться и не 

забывать о духовно-нравственных ценностях.
• Для ребят из Томска первостепенным в решении данного вопроса является «правильное руководство государством», а 

также духовно-нравственные ценности и сохранение исторической памяти, прежде всего о ВОВ.
• Юношество Казахстана, также как и новосибирские юноши и девушки, в первую очередь отмечают необходимость 

знания истории, затем недопущение идеологии нацизма и неофашизма. Не обошли вниманием они и роль 
«правильного руководства государством».

• И наконец, молодые люди Могилева приоритет в этом вопросе отдают формированию в обществе духовно
нравственных ценностей, далее идут знание истории и сохранение исторической памяти, а также, что «от них ничего 
не зависит».
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Высказывания молодых респондентов по вопросу № 13
Новосибирск «Никогда не забывать о прошлом и научиться слушать и уважать друг друга. Война не решит проблем».

«Уметь выстраивать диалог( в т.ч. и с другими странами), придерживаться принципа взаимоного ненарушения границ (и не 
только территориальных)».

«На этот вопрос трудно ответить в связи с событиями на Украине, а если в целом, то даже не знаю, всегда найдутся 
такие люди, которые захотят снова завоевать нашу страну».

«Вряд ли этого можно избежать, нужно, чтобы люди были всем довольны, и никто не хотел захватить мир».
«Больше распространять информацию о событиях, больше показывать фильмов, собирать группы или классы, ходить в 
музеи, посвященные войне».

Казахстан: «Миролюбие, жить в мире и согласии, люди должны жить как люди, а не как стадо овец» (Казахстан, 9кл)

«Поддерживать все народы и помнить всех героев. Быть патриотом. Давать людям все, чтоб не было угнетения нации».

«Нужно чтить и уважать традиции других наций, оказывать сочувствие и посильную помощь рядом живущим людям».

«Быть толерантным и помнить к чему приводят личные амбиции правителе гос-в. Нужно всегда помнить об интересах 
простого народа».
«Любить своих детей и не только своих, чужих детей не бывает. Прекратить людям превозносить деньги больше 
человеческой жизни!».

«Просто нужно не забывать о том, что все мы люди, и нет ни одного человека, который бы хотел жить в страхе за свою 
жизнь и в разрушенном мире».
«Меньше задумываться об ядерном оружии, а больше об экологии, здравоохранении, демографии, экономическом 
благополучии людей, страны».
«Это зависит не только от нас граждан, но и от нашего Президента. Нужно больше объединять народ Казахстана, а не 
создавать конфликтные ситуации».

Томск: «Когда каждый из нас начнет относиться к окружающим людям так, как он относится к родным ему людям».
«Нужно подружиться со странами, но не формально, а по- настоящему. Нужно приучать еще с детства детей к миру и 

любви».
«Трудно сказать, агрессия может быть извне. Независимо от нашего желания».

«Не нужно отбирать землю у других народов, нужно быть довольными, то что у вас есть и ценить вашу Родину!, а не 
отбирать».
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«В свете последних событий на Украине, будет сложно избежать подобных ошибок, но возможно».
«Нельзя допускать войну вообще и в принципе. Это мировая проблема и для этого нужно единение или хотя бы понимание 
этой проблемы всеми людьми. Но многие, к сожалению, считают, что война -  это единственный выход».

«Донецкая обл. У нас избежать не удалось, но думаю, что если не было бы отделения от государства, то не было бы 
никакой войны. И тем более, если не было б Майдана» (Украина, Донецкая область, г.Макеевка,, м-21-р)
«Нужно, чтобы у России было умное правительство, сильная армия, хорошо укрепленные границы, чтобы другие страны 
боялись и уважали, как было раньше».

Могилев: «Грамотно вести внешнюю политику. А президент страны должен адекватно оценивать ситуации, связанные с внешними и 
внутренними делами страны».

«Изучать историю, основанную на подлинных документах». «Не поддаваться провокациям и учить историю».

«Помнить. Быть дружными в семье, в отношении с окружающими». «Меньше злиться, больше улыбаться».

«Любить своих близких и знакомых, любить все, что окружает нас! В любви войны не случится!»

Заключительный вопрос №14 анкеты звучал так: «Считаете ли Вы 
себя патриотом и почему?

На него ответили 95% респондентов. Из них 83% -  627 человек 
ответили утвердительно. Чаще таким образом отвечали девушки - 83% 
против 78% у юношей, а также старшее юношество -  85%, тогда как 
школьников от 15-17 лет -  79%.

Отрицательно ответили на вопрос 84 человека -  11%. Во всех 
субъектах исследования процент ответивших отрицательно примерно равный -  11-12%. Вполне допустимо, что реальный 
процент респондентов, не считающих себя патриотами гораздо выше, но он латентный, скрытый. Данные ответы более 
жесткие, конкретные, имеющие отношение скорее к внутреннему государственному устройству. В комментариях 
прослеживается отчасти бесперспективность пребывания в стране, неуверенность в завтрашнем дне, социально-правовая 
незащищенность. Подобные настроения встречаются и в ответах у респондентов других объектов исследования.

Из ответов респондентов:

Считают ли респонденты себя патриотами
18 31 У Да

С Ь и Нет

Я Затруднились
627 ответить

У Не ответили
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• Новосибирск: «Потому, что в стране много проблем, но это не значит, что в др. государствах их нет». «Скорее нет. Не чувствую 
патриотического чувства внутри». «Я люблю свою родину». «Нет. Никогда не любила историю, политикой не интересуюсь». «Нет. 
Объяснить не могу, т. к. есть и + и -«.

• Томск: «Слишком много вкладываю в слово «патриотизм», что ко мне не относится». «Хочу переехать в другую страну. Нет. В нашей 
стране решаются и выдвигаются на первый план совершенно глупые проблемы. «Нет, глупые законы; несовершенство правовой 
системы; невозможность реализовать себя» «Нет, потому, что патриотизм часто используется в корыстных целях».

• Казахстан: «Нет. Так получилось». «Меня не сильно заботит то, что меня не касается». «Я живу в Казахстане, поеду учиться в Россию».

• Могилев: «Нет возможности проявлять свой патриотизм и показывать себя». «Скорее не патриот, хотя и люблю страну». «Я -  пионер». 
«Нет. Ничего не сделал для Родины». «Не готова воевать ради своей страны». «Люблю свою страну, но мне интересна история всего 
мира». «Я -  приверженец космополитизма».

Затруднились ответить 18 человек, но при этом оставили очень любопытные комментарии: «Относительно. Я  
горжусь некоторыми моментами истории нашей страны, что говорю на русском, но не понимаю наше государство и 
действия соотечественников» или «Понятие «патриот» - очень сложное и требует длительного и внимательного 
рассмотрения».

И не ответили на вопрос 31 человек -  5%, но также прокомментировали: «Это глупый вопрос. Почему ты патриот? 
Потому что так воспитали!»; «Уменя много претензий к власти, людям вокруг, стране в целом, но она моя, с косяками, 
проблемами, дураками, худая, какая-никакая, но моя!»; «Почему человек должен быть патриотом? Это родина».

Комментарии к положительным 
ответам (а их -  331) мы объединили в 
тематико-смысловые кластеры. Ниже на 
диаграмме распределены ответы 
респондентов субъектов исследования по 
кластерам.
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Самая многочисленная интерпретация ответов на вопрос: «Почему я считаю себя патриотом?», сводится к понятию 
«Люблю родину». Именно по этой причине 50% оставивших положительные комментарии объясняют, почему считают 
себя патриотами. Самый высокий процент ответивших таким образом в Беларуси -  29%, и наоборот, самый низкий у 
респондентов Казахстана -  17%.

Вторым в этом перечне по числу ответов является воплощение чувства гордости и приверженности памяти 
предков -  20%. Как свидетельствуют комментарии этих ребят: «Горжусь и помню, благодаря кому мы живем» (Н-ск); 
«Всегда говорю с гордостью о стране и великой Победе» (Казахстан).

12% молодежи относят себя к патриотам, проявляя активную жизненную и гражданскую позицию: «Поддерживаю 
политику государства, хожу на митинги и парады»; «Поддерживаю политику президента республики Казахстан»; 
«Участвую в патриотических мероприятиях».

Считают себя патриотами 9%  утвердительно ответившей молодежи, чувствующей свою связь с местом рождения и 
проживания. Эти молодые люди отождествляют себя с социальным миром родины: своим краем, отчим домом, местом 
своего рождения.

И наконец, 7%  считают себя патриотами, благодаря воспитанию в семье: «Так воспитали родители. Знаю, что 
родственники защищали Россию»; «Люблю слушать рассказы своей бабушки».

В подавляющем большинстве эти комментарии оставлены молодежью Томска. Если вернуться к полученным данным 
вопроса №6, то становится очевидным, что уровень формирования патриотического сознания в семьях томских ребят 
достаточно высок.

Подводя итоги исследования, хочется сказать, что юношество всех субъектов исследования знакомо с историей ВОВ. 
Молодые люди единодушны в том, что память о ВОВ должна быть незыблема. Знание истории, сохранение исторической 
памяти, уважение и почтение к ветеранам рефреном звучит в ответах ребят. Память о войне сохраняется повсеместно.

Исходя из ответов ребят, становится понятно, что сама информация о ВОВ для нашего юношества представляет 
интерес, но особой активности в ее изучении они в большинстве не проявляют. Несмотря на то, что самым 
распространенным источником информации о войне респонденты назвали книгу, к чтению художественной литературы



30

юные участники исследования обращаются чаще в учебных целях. Каждый пятый не смог назвать литературное 
произведение о войне. Предпочтение между литературой и фильмами чаще отдается фильмам.

В целом объект исследования, которым является юношество, по взглядам, мировоззренческим позициям, ценностным 
установкам неоднороден. В большинстве своем это молодые люди, подчеркивающие свою любовь к родному краю, своей 
стране, ее истории и достижениям, считающие себя патриотами.

Но есть и другие мнения и отношения к происходящему, свидетельствующие о нелояльном либо пассивном 
отношении к стране, в которой они проживают. Объясняют они это бесперспективностью проживания в стране, 
неуверенностью в завтрашнем дне, социально-правовой незащищенностью, но таких ответов значительно меньше. Хотя, 
возможно, именно эти ответы требуют более детального изучения и на основе этого дальнейшего планирования 
деятельности по формированию историко-патриотического и гражданско-патриотического направлений деятельности 
библиотек.

И все же, уровень патриотических чувств, питаемых респондентами достаточно высокий. Свыше 80% считают себя 
патриотами. Конечно, есть в любом обществе негативные тенденции, способные подорвать доверие к государству, 
подобные настроения есть и среди наших респондентов. Но в подавляющем большинстве, как свидетельствуют ответы 
ребят, уровень патриотического сознания, гражданственность, глубокое осознание и переживание своей родственности с 
отчим краем, городом, природой позволяет надеяться, что свое будущее большинство респондентов связывают со своим 
государством.

Покусаева Г.В.,
главный библиотекарь молодежного аналитического бюро 

ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека»



Составитель: Суворина Юлия Сергеевна,

библиотекарь организационно-методического 
отдела ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»

С апреля по сентябрь 2015 года ОГАУК «Томская областная детско-юношеская 
библиотека» принимала участие в межрегиональном исследовании «Великая 
война -  великая Победа». Координатором исследования являлась ГБУК НСО 
«Новосибирская областная юношеская библиотека».

Базы исследования: Библиотеки Сибирского региона Российской Федерации, в том 
числе и ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека».
Цель исследования:
- выявление и анализ ценностных установок молодежи в вопросах отношения к 
Великой Отечественной войне и формированию патриотизма в молодежной 
среде.

Задачи исследования:
- произвести сравнительный анализ ценностного восприятия Великой 
Отечественной войны молодежью трех сопредельных государств: Казахстана, 
Беларуси и России.

- определить актуальность вопроса о сохранении исторической памяти о Великой 
Отечественной войне -  как основы формирования патриотизма у молодежи.

- определить степень заинтересованности молодежи в получении знаний о 
Великой Отечественной войне и уровень их патриотического самосознания;

- выявить степень информированности молодежи о событиях Великой 
Отечественной войны;

- определить основные источники информации о Великой Отечественной войне и 
формирования патриотизма у подрастающего поколения;

- определить подходы и тематику работы с молодежью в гражданско- 
патриотическом направлении.

Объект исследования: молодежь в возрасте от 15 до 24 лет.
Предмет исследования: отношение молодежи в возрасте 15 -  24 лет к истории 
Великой Отечественной войны, степень их информированности и 
заинтересованности в сохранении исторической памяти о войне.
Основным методом исследования было выбрано анкетирование.
Метод формирования выборочной совокупности: метод случайной выборки среди 
пользователей библиотеки и молодежи вне стен библиотеки.
Инструментарий исследования-анкета, состоявшая из 14 вопросов, 
построенных по типу: как закрытых-  анкетный вопрос, на который респонденту 
были предложены готовые варианты ответов, так и открытых, где респонденты 
должны были сформулировать самостоятельно и записать ответ на специально 
отведенном для этого месте. Среди вопросов были с одним или несколькими 
вариантами ответов (1,6,7,8).



Группа респондентов в возрасте 15-17 лет

Необходимо отметить, что данный анализ - это обобщенный анализ результатов 
анкетирования респондентов в возрасте 15-17 лет. Всего опрошенных в этой 
группе было 86 человек (100%). В исследовании приняли участие:66 человек- 
женщины (76%), 20 -  мужчин (23%). Все опрошенные -  школьники, живущие в 
городе Томске.

На вопрос анкеты: «Назовите дату начала Великой Отечественной войны?» голоса 
распределились следующим образом:

1 сентября 1939 -  7 человек (8%);

3 июля 1941 -  6 человек (6%);

21 июня 1942 -  1 человек (2%);

22 июня 1941 -  72 человека (84%).

При ответе на вопрос: «Назовите известные Вам битвы Великой Отечественной 
войне» читатели приводили несколько вариантов ответов:

Битва за Москву -  27 человека (25%);

Сталинградская битва -  30 человек (27%);

Курская дуга -  25 человека (24%);

Снятие блокады Ленинграда -  18 человека (15%).

Так же были и другие варианты, но они были редки: битва за Берлин, Битва за 
Севастополь, оборона Брестской крепости, Ржевская битва. 13 человек (9%) 
указали среди битв времен Великой Отечественной войны -  Куликовскую битву.

Отвечая на вопрос анкеты: «Кого из героев Советского Союза, участников Великой 
Отечественной войны, Ваших земляков, Вы знаете?» у ребят возникли затруднения и 
большинство опрошенных (43 человека -  50%) пропустили этот вопрос, не 
отвечая на него. 28 человек (33%) сумели вспомнить и написать имя Ивана 
Сергеевича Черных, 8 человек (9%) указали имя Федора Матвеевича Зинченко, 
Мария Октябрьская -  7 человек (8%). Редко ребята указывали имена Алексея 
Лебедева и Петра Обидо. Так же ребята упоминали имена Героев Советского 
Союза, которые не являются нашими земляками: Олег Кошевой, Александр 
Матросов, Георгий Жуков.
Отрадно, что на вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение памяти о 
событиях Великой Отечественной войны и почему?». 86 человек из 86 опрошенных 
написали: «Да» (100%). Аргументируя свои ответы следующим образом: «Это 
наша память, это наша жизнь», «Солдаты отдавали жизнь за нас, за мирное небо. 
Такое забыть мы не вправе», «Нужно помнить и знать свою историю, подвиги 
наших дедов и прадедов, и эти знания передать следующему поколению, чтоб 
никогда не повторить такой страшной войны» и т.д.
Ответы на следующий вопрос «Принимали ли участие в Великой Отечественной войне 
члены Вашей семьи?» были таковы: у 77 респондентов (89%) родственники 
принимали участие в Великой Отечественной войне, у 3 человек -  «нет» (3%), 
еще 6 -  не владеют такой информацией (8%).



Ответы на вопрос: «Сохраняют ли память о военных событиях в Вашей 
семье?» распределились следующим образом:

«да» - 82 человека (95%)

«нет» - 4 человека (5%)

Респонденты так же указывали, каким образом сохраняется память о войне в их 
семьях. Результаты таковы:

Ведется семейный архив -  31 человек (36%);

Празднуется день Победы -  72 человека (88%);

Ведутся беседы о войне -  33 человека (38%);

Чествуются родные и близкие люди,

участники войны - 21 человек (24%);

Читается литература о войне -  35 человек (41 %);

Просматриваются фильмы о войне -  53 человека (62%);

Обсуждается тема войны в социальных сетях -  9 человек (10%);

Посещаются памятные места,

связанные с войной -  49 человек (57%).

63 читателя (67 %) отвечая на вопрос: «Кматериалам по истории Великой 
Отечественной войны Вы обращаетесь», отмечали вариант ответа как «для 
расширения кругозора», 31 человек (26%) выбрали вариант «только когда это 
необходимо в учебных целях, 8 человек (7%) отметили вариант -  «случайно». 
Ответы на вопрос «Откуда Вы черпаете информацию о Великой Отечественной 
войне?» распределились следующим образом:

Из книг -  59 человек (68%);

Газет журналов -  20 человек (23%);

Из рассказов ветеранов -  45 человек (52%);

В ходе учебных занятий -  59 человек (68%);

Из бесед с родными -  45 человек (52%);

Из теле и радиопередач, кинофильмов -  58 человек (67%);

Из Интернета -  54 человека (62%);

Из общения со сверстниками -  14 человек (16%).



Отвечая на вопрос анкеты, «Какие литературные произведения, отражающие 
события Великой Отечественной войны, Вы читали» ребята стремились показать 
свои знания. Приведенных литературных произведений было много, но большую 
«популярность» приобрели следующие: «Судьба человека», «А зори здесь 
тихие», «Повесть о настоящем человеке», «Сын полка».
Анализируя ответы на вопрос «Назовите известные Вам фильмы о войне», приятно 
было увидеть, что ребята смотрят не только новые фильмы: «Сталинград», 
«Туман», «Туман 2», но и фильмы прошлых лет: «Судьба человека», «Повесть о 
настоящем человеке», «17 мгновений весны», «В бой идут одни старики» и многие 
другие.
Не удивительно, что именно эти фильмы и литературные произведения 
произвели самое большое впечатление на опрошенных, что подтверждают 
ответы на следующий вопрос анкеты: «Назовите произведения о войне, которые 
произвели на Вас самое большое впечатление».
Большинство респондентов на вопрос «Для чего, по Вашему мнению, нужно знать 
историю своей Родины?» отвечали следующим образом: «Для воспитания 
патриотизма и любви к своей стране», «чтобы преумножить подвиги и славу 
предков и избежать их ошибок в будущем».
На вопрос «Что нужно сделать, чтобы избежать подобных кровопролитных событий 
на территории Ваше страны?» ребята давали следующие ответы: «Уважать другие 
нации и народы», «жить в мире и согласии», «все спорные вопросы решать только 
путем переговоров».
На последний вопрос анкеты «Считаете ли вы себя патриотом?», все 86 
опрошенных дали положительный ответ, но не смогли аргументировать свой 
выбор.

Группа респондентов в возрасте 18-20 лет

В этой возрастной группе было опрошено 59 человек. Из них женщин -  24 
человека (41%) и 35 мужчин (59%). 41 человек (69%) указали город Томск как 
место жительства, так же были респонденты которые, являются жителями города 
Северска, города Асино, сел Кедровый, Тунгусово, Новые ключи Томской области. 
Среди них было: школьников -  10 (17%), студентов -  32 (54%), работающих -  8 
человек (13%) и 9 человек не работающих (16%).

На первый вопрос анкеты «Назовите дату Великой Отечественной войны» 
респонденты ответили следующим образом:
1 сентября 1939 -  12человек (21%)

3 июля 1941 -  6 человек (10%)

21 июня 1942 -  8 человек (13%)

22 июня 1941 -  33 человека (56%)

При ответе на вопрос: «Назовите известные Вам битвы Великой Отечественной 
войны» читатели приводили несколько вариантов ответов:

Сталинградская битва -  34 человека (57%);



Курская дуга -  29 человек (49%);

Битва за Москву -  19 человек (32%);

Снятие блокады Ленинграда -  18 человек (32%).

Так же были и другие варианты, но они были редки: битва за Берлин, Битва за 
Севастополь, оборона Брестской крепости, Ржевская битва.

Отвечая на вопрос анкеты: «Кого из героев Советского Союза, участников Великой 
Отечественной войны, Ваших земляков, Вы знаете?» у читателей возникли 
затруднения и большинство опрошенных (25 человек -  42%) пропустили этот 
вопрос, не отвечая на него. 11 человек (18%) сумели вспомнить и написать имя 
Ивана Сергеевича Черных; 11 человек (18%) указали имя Федора Матвеевича 
Зинченко, Мария Октябрьская -  5 человек (8%). Редко ребята указывали имена 
Алексея Лебедева и Петра Обидо,6 человек (10%) - Геннадия Николаевича 
Ворошилова. Так же ребята упоминали имена Героев Советского Союза, которые 
не являются нашими земляками: Олег Кошевой, Георгий Жуков.
На вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение памяти о событиях Великой 
Отечественной войны и почему?»39 человек (66%) не дали ответа. 20 человек (34%) 
написали: «Да». Аргументируя свои ответы следующим образом: «мы не должны 
забывать подвиги наших дедов и прадедов, ведь благодаря их 
самопожертвованию мы видим мирное небо и не слышим звук вражеских 
самолетов», «если мы забудем прошлое -  у нас не будет будущего» и т.д.
Ответы на вопрос «Принимали ли участие в Великой Отечественной войне члены Вашей 
семьи?» распределились следующим образом:
«Да» - 53 человека (90%);

«Нет» - 22 человека (37%);

«Не знаю» - 25 человек (42%).

На вопрос: «Сохраняют ли память о военных событиях в Вашей семье?» респонденты 
ответили так:

«Да» - 61 человек (61 %);

«Нет» - 39 человек (39%).

Респонденты так же указывали, каким образом сохраняется память о войне в их 
семьях. Результаты таковы:

Ведется семейный архив -  26 человек (44%);

Празднуется день Победы -  47 человек (79%);

Ведутся беседы о войне -  17 человек (28%);

Чествуются родные и близкие

люди, участники войны - 25 человек (42%);

Читается литература о войне -  20 человек (33%);



Обсуждается тема войны в социальных сетях -  9 человек (15%);

Посещаются памятные места, связанные с войной -  30 человек 
(50%).

37% - 22 читателя отвечая на вопрос: «Кматериалам по истории Великой 
Отечественной войны Вы обращаетесь», отмечали вариант ответа как «для 
расширения кругозора», 35 человек (59%) выбрали вариант «только когда это 
необходимо в учебных целях, 2 человека (3%) отметили вариант -  «случайно». 
Ответы на вопрос «Откуда Вы черпаете информацию о Великой Отечественной 
войне?» распределились следующим образом:

Из книг -  40 человек (67%);

Газет журналов -  14 человек (23%);

Из рассказов ветеранов -  20 человек (33%);

В ходе учебных занятий -  38 человек (64%);

Из бесед с родными -  35 человек (59%);

Из теле и радиопередач, кинофильмов -  39 человек (66%);

Из Интернета -  36 человек (59%);

Из общения со сверстниками -  7 человек (11 %).

Отвечая на вопрос анкеты, «Какие литературные произведения, отражающие 
события Великой Отечественной войны, Вы читали?» у респондентов этой 
возрастной группы возникли трудности. Вследствие этого 32 (54%) человека из 59 
опрошенных пропустили этот вопрос, не отвечая на него. Все же читатели смогли 
вспомнить много литературных произведений:

«А зори здесь тихие» - 8 человек (13%);

«Молодая гвардия» -  7 человек (12%);

«Повесть о настоящем человеке» - 6 человек (10%);

«Живые и мертвые» - 6 человека (10%);

Так же очень редко читатели писали в графе ответа такие произведения, как: 
«Горячий снег», «Убит под Москвой», «Дожить до рассвета», «Знак победы», «А 
завтра была война».

Анализируя ответы на вопрос «Назовите известные Вам фильмы о войне», замечено, 
что респонденты отдают предпочтение новым фильмам: «Сталинград», «Туман», 
«Мы из будущего», «Дорога на Берлин», «Снег и пепел».
26 (44%) человек не ответили на вопрос анкеты «Назовите произведения о войне, 
которые произвели на Вас самое большое впечатление», а 33респондента ответили на 
этот вопрос, указывая фильмы и литературные произведения прошлых лет:

Просматриваются фильмы о войне -  31 человек (52%);



«Судьба человека», «Повесть о настоящем человеке», «Они сражались за 
Родину», «17 мгновений весны».
Большинство респондентов на вопрос «Для чего, по Вашему мнению, нужно знать 
историю свое Родины?» отвечали следующим образом: «Чтобы не повторять 
ошибок прошлого, а так же учиться на этих ошибках», «Что бы знать, кто мы, 
помнить и гордиться нашими предками».
На вопрос «Что нужно сделать, чтобы избежать подобных кровопролитных событий 
на территории Вашей страны?» респонденты давали следующие ответы: 
«Воспитывать в людях национальное самосознание», «все спорные вопросы 
решать путем переговоров», «с детства воспитывать в людях любовь к своей 
стране, толерантное отношение к другим нациям и народам».
На последний вопрос анкеты «Считаете ли вы себя патриотом?», 44 (74%) 
человека из 59 опрошенных дали положительный ответ, аргументировав свой 
ответ следующим образом: «Люблю свою Родину и готов защищать в случае 
опасности», «горжусь тем, что живу именно здесь», «Знаю прошлое своей страны 
и храню память о нем для лучшего будущего».

Группа респондентов в возрасте 21-24 года

В этой возрастной группе было опрошено 72 человека. Из них женщин -  44 
человека (61%) и 28 мужчин (38%). 65 человек (90%) указали город Томск как 
место жительства, остальные респонденты были жителями села Кривошеино 
Томской области. Среди них было студентов -  12 (16%), работающих -  49 человек 
(68%) и 11 человек не работающих(15%).

На первый вопрос анкеты «Назовите дату Великой Отечественной войны» 
респонденты ответили следующим образом:
1 сентября 1939 - 3 человека (4%)

3 июля 1941 -  0 человек (0%)

21 июня 1942 -  5 человек(7%)

22 июня 1941 -  64 человека (89%)

Отвечая на второй вопрос «Назовите известные битвы Великой Отечественной 
войны» читатели приводили несколько вариантов ответов:

Курская дуга -  50 человек (69%);

Сталинградская бита -  53человека (74%);

Битва за Москву -  32 человека (44%).

Редки были следующие ответы: освобождение Смоленска, Битва за Берлин, 
Прорыв блокады Ленинграда, форсирование Днепра, сражение под Прохоровкой.

При ответе на вопрос «Кого из героев Советского Союза, участников Великой 
Отечественной, Ваших земляков, Вы знаете?» чаше всего -  31 человек (43%) писали 
имя Ивана Сергеевича Черных. 12 человек (17%) указали имя Федора 
Матвеевича Зинченко, имя Марии Октябрьской написали -  9 человек (12%), 7 
человек (8%) - Геннадия Николаевича Ворошилова. Так же респонденты



упоминали имена героев, не являющихся нашими земляками -Иван Конев, Олег 
Кошевой, Георгий Жуков.
На вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение памяти о событиях Великой 
Отечественной войны и почему?». 70 (97%) человек из 72 опрошенных написали: 
«Да». Аргументируя свои ответы следующим образом: «Мы не имеем права 
забывать, что это великая, с большим трудом добытая победа», «это память и 
урок для нас и будущих поколений», «Наш долг -  передать священную память о 
павших из рук в руки, от сердца к сердцу. Сохранить в душе чувство 
благодарности, к тем, кто отдал свою жизнь за мирное небо над нашими 
головами».
Ответы на вопрос «Принимали ли участие в Великой Отечественной войне члены Вашей 
семьи?» распределились следующим образом:
«Да» - 62 человек (86%);

«Нет» - 10 человек (14%);

«Не знаю» - 0 человек (0%).

На вопрос: «Сохраняют ли память о военных событиях в Вашей семье?» респонденты 
ответили так:

«Да» - 61 человек (85%);

«Нет» - 11 человек (15%).

Респонденты так же указывали, каким образом сохраняется память о войне в их 
семьях. Результаты таковы:

Ведется семейный архив -  23 человека (32%);

Празднуется день Победы -  56 человек (78%);

Ведутся беседы о войне -  26 человек (36%);

Чествуются родные и близкие

люди, участники войны - 26 человек (36%);

Читается литература о войне -  26 человек (36%);

Просматриваются фильмы о войне -  45 человек (58%);

Обсуждается тема войны в социальных сетях -  6 человек (8%);

Посещаются памятные места, связанные с войной -31 
человек (43%).

59 читателей отвечая на вопрос: «Кматериалам по истории Великой Отечественной 
войны Вы обращаетесь», отмечали вариант ответа как «для расширения 
кругозора», 5 человек выбрали вариант «только когда это необходимо в учебных 
целях, 8 человек отметили вариант -  «случайно».



Ответы на вопрос «Откуда Вы черпаете информацию о Великой Отечественной 
войне?» распределились следующим образом:

Из книг -  53 человек (74%);

Газет журналов -  23 человека (32%);

Из рассказов ветеранов -  33 человека (46%);

В ходе учебных занятий -  24 человека (33%);

Из бесед с родными -  37 человек (51 %);

Из теле и радиопередач, кинофильмов -  66 человек (92%);

Из Интернета -  49 человек (68%);

Из общения со сверстниками -  4 человека (5%).

Девятым вопросом в анкете был следующий вопрос: «Какие литературные 
произведения, отражающие события Великой Отечественной войны, Вы 
читали?». Приведенных литературных произведений было много, но большую 
«популярность» приобрели следующие: «Судьба человека», «А зори здесь 
тихие», «Повесть о настоящем человеке». На ряду, с этими произведениями так 
же указывались: «Облачный полк», «В окопах Сталинграда», «Живые и мертвые», 
«Непокоренные», «Блокадная книга», «Дневник Анны Франк».
Анализируя ответы на вопрос «Назовите известные Вам фильмы о войне», приятно 
было увидеть, что респонденты смотрят не только новые фильмы: «Сталинград», 
«Туман», «Туман 2», «Мы из будущего», но и фильмы прошлых лет: «Судьба 
человека», «Повесть о настоящем человеке», «В бой идут одни старики» и многие 
другие.
Примечательно, что отвечая на следующий вопрос анкеты: «Назовите произведения 
о войне, которые произвели на Вас самое большое впечатление», читатели указывали 
фильмы и литературные произведения прошлых лет: «Судьба человека», 
«Повесть о настоящем человеке», «Они сражались за Родину».
Большинство респондентов на вопрос «Для чего, по Вашему мнению, нужно знать 
историю свое Родины?» отвечали следующим образом: «что бы преумножить 
подвиги и славу предков и избежать их ошибок в будущем», «более точно и 
грамотно оценивать события, происходящие в настоящем».
На вопрос «Что нужно сделать, чтобы избежать подобных кровопролитных событий 
на территории Вашей страны?» респонденты давали следующие ответы: «жить в 
мире и согласии», «все спорные вопросы решать путем переговоров», «с детства 
воспитывать в людях любовь к своей стране, толерантное отношение к другим 
нациям и народам».
На последний вопрос анкеты «Считаете ли вы себя патриотом?», 69 человек 
(96%) из 72 опрошенных дали положительный ответ, аргументировав свой ответ 
следующим образом: «Люблю свою Родину и готов защищать в случае 
опасности».



Заключение

В заключении хотелось бы отметить, что молодежь (от 15 до 17 лет) 
показала хороший уровень знаний: респонденты знают хронологию военных 
действий, основные наступательные операции, хотя вопрос о героях Великой 
Отечественной войны вызывает затруднения. Респонденты этой возрастной 
группы предпочитают обращаться за поиском информации в интернет или к 
кратким справочным изданиям из библиотечного фонда.

Опрошенные группы -  18-20 лет -  хорошо знают основные даты и события 
Великой Отечественной войны. Но, вопрос о героях военных лет вызывает 
затруднения у большинства опрошенных. Те, кто все же отвечал на данный 
вопрос, называли самых известных героев, наших земляков -  И. С. Черных, М. 
Октябрьской, Ф. М. Зинченко. Информацию о военных событиях респонденты 
предпочитают получать из справочной или учебной литературы, «обходя» 
стороной художественные произведения. Так же опрошенные этой возрастной 
группы отдают предпочтение современным кинофильмам о войне.

Респонденты последней возрастной группы (21-24 года) очень хорошо 
знают ход и события Великой Отечественной войны, указывая не только основные 
события, но и множество других важных сражений и героев войны. Респонденты, 
отвечая на вопросы анкеты, указывали много художественных произведений, 
написанных как в советское время, так новые, написанные в последние годы. Так 
же, на ряду, с новыми фильмами о войне опрощенные указывают много старых 
фильмов. На последний вопрос анкеты «Считаете ли вы себя патриотом?», 
опрошенные читатели давали положительные ответы и развернутую 
аргументацию.

Таким образом, сотрудникам библиотеки рекомендуется усилить роботу по 
пропаганде чтения художественной литературы о войне с детьми и молодежью, 
организовать и провести мероприятия посвященные героям военной поры.


