Блиц-опрос «Что я знаю о Великой Отечественной войне
(книги, стихи, песни, фильмы)»
Опрос проводился на абонементе художественной литературы 24-26 декабря 2014
года. В нем участвовало 40 читателей. Среди них -12 сотрудников университета и 28
студентов.
1. Назовите книгу о Великой Отечественной войне, которую Вы считаете лучшей из
прочитанных вами.
На первый вопрос не смогли ответить 1 сотрудник и пять студентов из числа
опрошенных. Один ответ был: «Никогда не читаю книги о войне».
Чаще других были названы:
Б. Васильев «А зори здесь тихие» (6 раз), В. Твардовский «Василий Теркин» (3 раза).
По два раза были упомянуты: «Ночевала тучка золотая» А. Приставкина, «Судьба
человека» М. Шолохова, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Сотников» В.
Быкова, «Живые и мертвые» К. Симонова, «Горячий снег» Ю. Бондарева, «В
списках не значился» Б. Васильева. Был назван без указания автора роман «Война и
мир» (3 раза), с указанием автора – Лев Толстой – 1 раз.
В некоторых опросных листах были названы несколько произведений, но чаще
всего – без указания авторов. Кроме указанных выше были также упомянуты книги
В. Гроссмана «Жизнь и судьба», «Живи и помни» В. Распутина, «Звезда» Э.
Казакевича, «Сашка» В. Кондратьева, «В августе 44-го» В. Богомолова, «Обелиск» В.
Быкова и др.
2. Какое (какие) стихотворения о Великой Отечественной войне Вы помните и
любите?
Не смогли ответить 12 человек. Чаще других были названы: «Жди меня» К.
Симонова (12 раз); « Ты помнишь, Алеша..» К. Симонова (2), «Василий Теркин» А.
Твардовского (3), «Победа» А. Ахматовой (3). Стихотворения чаще назывались по
первой строчке без указания автора. Среди любимых авторов были названы В.
Высоцкий, О. Берггольц, Г. Шпаликов, Р. Рождественский, Е. Винокуров, Ю.
Друнина и дважды назван В.В. Маяковский (?)
3. Какую (какие) песни о Великой Отечественной войне Вы знаете?
Не ответивших нет. 15 человек назвали «День Победы», 13 человек назвали песню
«Катюша», столько же песню «Священная война» , «Темная ночь»(7 раз),
«Смуглянка» (5), песня из кинофильма «Белорусский вокзал» (5), «Враги сожгли
родную хату» (3), «Эх, дороги» (2), были названы песни «Синий платочек», «В
землянке», «Бухенвальдский набат», «Последний бой» и др.
4. Назовите лучший, по Вашему мнению, фильм о Великой Отечественной войне.
Один опрошенный ответил: «Фильмы о войне не смотрю». В остальных опросных
листах было указано от одного до шести названий фильмов.
Чаще других был назван фильм «А зори здесь тихие» (10), «Сталинград» (7), «В бой
идут одни старики» (5), «Освобождение» (4), «Они сражались за Родину» (4),
«Семнадцать мгновений весны» (4), «Горячий снег» (3), «Брестская крепость» (3),
«Иди и смотри» (3), «Звезда» (3), «Был месяц май» (2), «Туман» (3).

