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Топ-лист самых популярных книг о войне
Ольга ЧУКИЧЕВА
методист Котласской ЦБС

Читают ли сейчас военные
книги? Не подменяется ли про
чтение книг о войне просмо
тром художественных филь
мов? Надо ли читать книги о
войне? Задаваясь этими во
просами, мы решили провести
акцию «Мы читаем о войне».

14 мая были подведены
итоги акции «Мы читаем о
войне», которая проводилась
библиотеками города с 1 фев
раля по 11 мая. Сформирован
топ-лист читательских пред
почтений по двум возраст
ным категориям: молодежь
и люди зрелого возраста. Пер
вое место в списке читатель
ского голосования за лучшую

«

В опросе участвовали более 300 читателей.
Рейтинг книг среди молодых людей в возрасте
от 14 до 25 лет:

1. Б. Васильев «А зори здесь тихие...»
2. М. Шолохов «Судьба человека».
3. А. Твардовский «Василий Теркин».
4. Б. Васильев «Завтра была война».
5. Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке».
Предпочтения людей старше 26 лет:

1. Б. Васильев «А зори здесь тихие...»
2. Ю. Бондарев «Горячий снег».
3. К. Симонов «Живые и мертвые».
4. В. Кожевников «Щит и меч».
5. М. Шолохов «Судьба человека».

книгу о Великой Отечествен
ной войне во всех возрастных
группах заняла книга Бориса
Васильева «А зори здесь ти
хие. ..» Это произведение всег

да заслуженно пользовалось
популярностью читателей.
При голосовании были
упомянуты и стихи о войне,
мемуары советских воена

чальников и прочие. Из ху
дожественных
произведе
ний чаще назывались книги
В. Быкова «Альпийская бал
лада», «Обелиск», «Дожить
до рассвета», С. Алексиевич
«У войны не женское лицо»,
А. Чаковского «Блокада»,
К. Воробьева «Убиты под Мо
сквой», В. Некрасова «В око
пах Сталинграда», М. Шоло
хова «Они сражались за ро
дину», И. Стаднюка «Война»,
А. Фадеева «Молодая гвар
дия», С. Смирнова «Брестская
крепость» и другие.
Совсем не важно, на ка
ком месте рейтинга находит
ся та или иная книга. Глав
ный результат акции - это
ответ на вопрос: «Читают ли
сейчас книги о войне?» Да,
читают, и с большим интере
сом! Мы помним подвиг на
шего народа и какой ценой
досталась нам Победа.

