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В сегодняшних спорах о регио-
нальных и глобальных конфликтах, 
о современной геополитике, нельзя 
забывать об одном очень важном для 
России явлении, которое в огромной 
мере определяет положение русских 
в мире, их восприятие реальности. Это 
русский язык и русская литература – 
отечественная словесность и базис 
российской культуры, основа русско-
го мира. Более двух столетий назад, 
создавая первый университет Рос-
сии, Михаил Ломоносов ввел родной 
язык в академическое сообщество, 
придав ему высочайший статус языка 
науки и культуры. Российские писа-
тели XIX–XX веков создали уникаль-
ную культурную вселенную с особыми 
героями, самобытной философией, 
нравственностью и духовностью, не-
отделимыми от неповторимой русской 
цивилизации.

ХХ век стал еще более значимым 
для русского языка и России: идеи, 
высказанные по-русски, переверну-
ли мир и определили новые векторы 

в развитии человечества. Благодаря 
опоре на свою культуру и словесность, 
Россия всегда имела альтернативную 
точку зрения на злободневные вопро-
сы современности. В XXI веке россий-
ские медиа предлагают новое изме-
рение современной многополярной 
глобализации, понять которую только 
с помощью английского языка уже не-
возможно. Мы видим, как страна, ее 
общественные институты и ведущие 
интеллектуалы ищут новую модель 
современной России, опираясь на 
«русский мир» отечественной словес-
ности.

И на этом непростом пути мы 
должны не забыть главное: развитие 
России, сохранение нашей идентич-
ности, передача культуры и знаний на-
шим детям, будущему – все это бази-
руется на чтении. Начав с детских ска-
зок, переходя от школьных учебников и 
университетских монографий к фило-
софским трактатам, стихам и романам, 
практическим книгам, мы сохраняем 
не просто умение складывать буквы 
в слова, а слова в тексты. Мы – взрос-
лые и дети – приобщаемся к смыслам и 
ценностям, которые взращены нашими 
родными языком и литературой.

Елена Вартанова

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Развитие России, сохранение 
нашей идентичности, передача 
культуры и знаний нашим детям, 
будущему – все это базируется 
на чтении.

МедиаТренды

www.journ.msu.ru
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Почему вопрос чтения важен для 
полноценного развития человека?
На этот вопрос можно ответить 

словами М. В. Ломоносова: «Вели-

ка сердцу скорбь лишиться чтения 

книг; Скучнее вечной тьмы, тяже�лее 

вериг!».

Зачем люди читают книги?
Все зависит от того, с какой целью 

человек читает. Чтение многослой-

но. Специалисты выделяют учебное, 

профессиональное, «развлекатель-

ное» (для досуга, «для  души»), на-

конец, «экзистенциальное» чтение. 

Основная цель учебного чтения – 

передача знаний, обучение, интел-

лектуальное развитие личности. 

Цель детского учебного чтения – 

не только интеллектуальное, но, 

главное, – нравственное разви-

тие ребенка, его воспитание. Про-

фессиональное чтение связано 

с освоением профессии. Сейчас 

оно является залогом успешной 

карьеры. Развлекательное чте-

ние – чтение в часы досуга, «для 

души». Особенность его – силь-

ная эмоциональная составляющая 

восприятия. Этот вид чтения пред-

полагает свободу выбора места и 

времени чтения, практик чтения, 

широкое использование малого 

(удобного) формата издания. Эк-

зистенциальное чтение некоторые 

исследователи считают истинным 

чтением. Это особый вид высоко ду-

ховной коммуникации, цель которой – 

самоопределение человека в мире, 

понимание, осознание своего су-

ществования, своего «я», «духов-

ное единение с содержанием» по 

словам К. Ясперса. 

Какие навыки и умения чтение 
помогает развить в человеке?
Чтение может развивать самые 

разнообразные навыки и умения, 

в зависимости от того, какого вида 

и рода литературу вы читаете и с 

какой целью. Чтение художествен-

ной литературы, например, может 

научить человека любить, сопере-

живать, разбираться в людях… 

Практическое пособие поможет 

овладеть навыками работы в про-

грамме Adobe Photoshop… 

Сущность чтения как вида деятель-

ности в том, что оно есть процесс 

интерпретации знаковой информа-

ции. При этом следует иметь в виду 

разнообразие знаковых систем. 

Чтение ориентировано на текст. 

Знаковые системы в ходе интер-

претации являются средством по-

нимания окружающего мира и ори-

ентации в нем. Миропонимание и 

ориентация определяются уровнем 

развития чтения, совершенством 

существующих механизмов перера-

ботки знаковой информации. Чте-

ние развивает умение осмысливать 

текст, извлекать из него важную 

информацию, делать необходимые 

выводы и обобщения, умение логи-

чески мыслить.

Как развитие новых 
информационных технологий 
влияет на процесс чтения?
Дети, подростки, молодежь пере-

мещаются в киберпространство. 

Оно становится более предпо-

чтительным в их медиасреде 

(пространстве бумажной книги, 

телевидения, радиовещания). 

В киберпространстве интереснее, 

в нем можно заниматься сразу не-

сколькими делами – поиском раз-

нообразной информации, перепи-

ской, общением со сверстниками, 

чтением новостей, электронных 

книг и журналов. Там создаются 

сообщества по интересам, в том 

числе и разнообразные читатель-

ские группы. Так что Интернет под-

держивает чтение. И не только чте-

ние, но и письмо. Проблема в том, 

чтобы благоустроить киберпро-

странство, обеспечить достойный 

его контент. 

Возбужденные разговоры о кри-

зисе чтения зачастую относятся к 

числу «моральных паник». Чита-

ют много. Важно, что и как чита-

ют. Нужна энергия преодоления 

кризиса чтения. И она постепенно 

накапливается. Здесь многое за-

висит от нас. Издатели, библиоте-

кари, воспитатели, учителя, пре-

подаватели, ученые, всякого рода 

общественные организации разра-

батывают современные стратегии 

чтения. Так что можно надеяться 

на лучшее.

Марина Алексеева, доцент, руководитель центра детской и юношеской журналистики, литературы и чтения

К вопросу о кризисе чтения

Интернет поддерживает 

чтение.

Чтение художественной литературы 

может научить человека любить, 

сопереживать, разбираться в людях.



Самой читаемой книгой • 
в мире сегодня остается 
Библия, общий тираж которой 
составляет шесть миллиар-
дов экземпляров. На втором 
месте – цитатник Мао Цзэду-
на, третье место досталось 
«Властелину колец». Самая 
популярная писательница – 
Агата Кристи, ее 78 детекти-
вов разошлись тиражом около 
двух миллиардов и переведе-
ны на 44 языка.

Взрослые, регулярно чита-• 
ющие литературу, в два с по-
ловиной раза больше склонны 
заниматься волонтерской или 
благотворительной работой 
и в полтора раза больше 
склонны принимать участие 
в спортивных мероприятиях.

Курсивный шрифт был приду-• 
ман в 1501 г., примерно через 
полвека после изобретения 
печатного станка Гутенбер-
гом. Впервые курсив приме-
нили венецианские печатники 
для издания сочинений 
Вергилия. Необходимость 
в этом шрифте была вызвана 
желанием издать небольшие 
по формату книги, которые 
можно было носить с собой. 
Максимально убористный 
шрифт, в основе повторя-
ющий рукописный почерк, 
был создан, чтобы книги 
не были слишком толстыми.

Самой тяжелой в мире книгой • 
считается географический ат-
лас, хранящийся в Британском 
музее в Лондоне. Атлас имеет 
в высоту более одного метра 
и весит 320 килограммов.

Вскоре после публикации кни-• 
ги Рэя Брэдбери «451 градус 
по Фаренгейту» издательство 
Ballantine Books выпустило 
дополнительную специальную 
серию – 200 экземпляров 
романа были обернуты 
обложкой из материала 
на основе асбеста с исключи-
тельными противопожарными 
свойствами.

Литературоведы подсчитали, • 
что в книгах Шекспира слово 
«любовь» упоминается 
2259 раз, а слово «ненависть» 
встречается всего 229 раз.

Факты:

ИНДИКАТОРЫ
№ 7 (49) 22 декабря 2014

3

«Какой формат книг Вы предпочитаете?»

(%, N*= 99, возможно несколько вариантов ответа)

* N – количество респондентов

Источник: проект «Студент и чтение», ф-т журналистики 

МГУ имени М. В. Ломоносова, 2014

Для чего Вы чаще всего покупаете книги?

(ответы ранжированы)

«Чье мнение Вы учитываете, выбирая книги?»
(%, N = 99, возможно несколько вариантов ответа)

Источник: Левада-Центр, общероссийский опрос по репрезентативной выборке, 

2000 респондентов от 18 лет и старше, 2008

Источник: проект «Студент и чтение», ф-т журналистики 

МГУ имени М. В. Ломоносова, 2014
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ЧТЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Елена Колосова Александр Колесниченко Анна Лаврова

За последние двадцать лет в жиз-

ни общества произошли карди-

нальные изменения, повлиявшие 

на статус чтения. Его роль, отно-

шение к нему сильно изменились. 

Информационная революция про-

должает оказывать значительное 

влияние на чтение детей и семьи, 

поэтому происходящие измене-

ния носят глобальный характер. 

Современные дети читают иначе 

и по количеству, и по репертуару, 

и по восприятию, и по пониманию 

текстов.

Сравнительное исследование, 

проведенное Российской государ-

ственной детской библиотекой по 

заказу агентства «Роспечать», по-

казало, что облик самого читателя-

ребенка и читателя-подростка 

постоянно меняется. Благода-

ря развитию информационно-

коммуникационных технологий 

новые читатели оказываются бо-

лее самостоятельными, инфор-

мированными, избирательными и 

требовательными, а их чтение ста-

новится скорее отрывочным, фраг-

ментарным и клиповым. Участие 

родителей и других членов семьи в 

процессе чтения является важным 

фактором приобщения к нему на 

ранних этапах развития ребенка. 

И сегодня родители стали активнее 

участвовать в совместном чтении с 

ребенком.

Серьезных изменений в жанрово-

тематических предпочтениях как 

детей, так и подростков не наблю-

дается. В младшем школьном воз-

расте наряду с другими традицион-

ными произведениями зарубежной 

и отечественной классики все боль-

шей популярностью пользуются на-

родные сказки. Наиболее популяр-

ными среди подростков остаются 

фантастические, «волшебные» 

книги (56%), приключенческая ли-

тература (55%), веселые и смеш-

ные книги (37%), занимательная, 

познавательная литература (30%), 

страшные, таинственные книги 

(25%).

Основные источники получения 

книг для современных детей – 

книжные магазины (78%), биб-

лиотеки (42%), Интернет (29%). 

У 93% детей дома есть соб-

ственная библиотека с детскими 

книжками.

Возраст вхождения в информа-

ционное пространство Интернета 

у современных детей с каждым 

годом снижается. Треть младших 

школьников и две трети подростков 

активно читают книги в Интернете. 

Помимо чтения электронных книг, 

их интересует информация по раз-

личным темам, связанным с учебой, 

досугом, развлечениями, хобби.

Особенности чтения в 2000-х гг. 

связаны с приходом Интернета 

в регионы, и именно подростки ак-

тивно осваивают новые электрон-

ные средства для чтения и ищут 

информацию о книгах в Сети.

Круг чтения современных детей 

и подростков состоит из двух 

основных частей: чтения печат-

ных (бумажных) книг и журна-

лов и чтения книг и периодики 

в Интернете. Пропорции понемногу 

меняются в сторону предпочтения 

«экранного» чтения, но в то же вре-

мя у детей и подростков «бумаж-

ные» книги пока все еще домини-

руют.

Елена Колосова, заведующая отделом социологии, психологии и педагогики детского чтения 

Российской государственной детской библиотеки

Детское чтение в России: тренды 2000 гг.
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Современные исследования и социо-

логические опросы все чаще пока-

зывают неутешительные результа-

ты – большая часть населения Рос-

сии вообще не читает книги. Однако 

книжный рынок до сих пор существу-

ет – издательства выпускают книги, 

а магазины и интернет-магазины 

их продают. Это говорит о том, что 

спрос на книжные издания все-таки 

есть, и пусть нынешняя ситуация 

сильно отличается от той, что была 

20 лет назад, книжный рынок все 

равно продолжает развиваться.

Появление Интернета в повседнев-

ной жизни, а также электронных книг 

и планшетов, существенно сказыва-

ется на том, что люди меньше читают 

бумажных книги и, соответственно, 

реже их покупают. Издательства по-

стоянно страдают от «пиратов» – по-

пулярные бумажные издания легко 

сканируются пользователями и вы-

кладываются в свободном доступе в 

Сеть, – от отсутствия финансирова-

ния на издание новых книг, проблем 

с каналами продаж, монополизации 

книжного рынка. В результате многие 

издательства вообще перестают вы-

пускать книги или же печатают новые 

издания только за счет авторов. Это 

означает, что книги не проходят такой 

жесткий редакторский отбор как рань-

ше, и скорее издаются из-за финан-

совой выгоды. Причем печатью книг 

на заказ занимаются даже серьезные 

научные издания. Более того, с по-

явлением цифровых типографий, а 

также возможности получить ISBN 

и издать книгу самостоятельно, без 

участия издательства, на книжный 

рынок попадают книги сомнитель-

ного содержания, которые зачастую 

вообще не читают редакторы и кор-

ректоры, изданы они чаще всего не 

по правилам.

Все эти сложности, с одной стороны, 

приводят к понижению качества ли-

тературы, которая появляется в ма-

газинах, в свет выходят издания, за 

которые бы не взялись издательства 

из-за отсутствия финансовой вы-

годы. Финансовые проблемы могут 

привести к закрытию издательств и 

книготорговых организаций, поэто-

му многие издательства ищут новые 

форматы развития своего бизнеса, 

расширяют свою деятельность и на-

ходят новые каналы прямых продаж. 

Книжный рынок России находится 

сейчас в состоянии трансформации, 

что может иметь как свои минусы, 

так и плюсы.

Анна Лаврова, руководитель отдела маркетинга и PR, ООО «КИТОНИ»

Книжный рынок России: основные тенденции развития

Интернет (сейчас все или почти все 

издания пишут в первую очередь 

для Интернета, а не для бумаги) 

повлиял на форматы медийных 

текстов. Игнорирование этого при-

водит к производству множества 

текстов, не востребованных широ-

кой аудиторией.

В Интернете наиболее органичны 

два формата текстов. Во-первых, 

это короткие материалы, позво-

ляющие сразу понять суть дела и 

умещающиеся целиком на экране 

смартфона, потому что мобильным 

интернетом все больше людей поль-

зуются чаще, чем стационарным. 

Успех здесь зависит от качества от-

бора и редактирования новостей – 

выделить главные темы, главное 

в этих темах и доходчиво это объяс-

нить. Потребность читателя – быть 

в курсе происходящего с наимень-

шими затратами усилий и времени. 

Задача журналистов – создать ка-

нал информации, который позволил 

бы свести к минимуму обращение 

к другим каналам.

Оперативность здесь значима, но 

второстепенна. Для журналистов ин-

формагентств опоздание на полча-

са – час катастрофично, а обычный 

читатель «скушает» и вчерашнюю 

новость, если это не главная тема 

дня. Эксклюзивность же и вовсе 

не играет особой роли: конкуренты 

через считанные минуты перепи-

шут вашу заметку своими словами, 

а большинству читателей не важно, 

кто первый нашел эту новость.

Второй подходящий Интернету 

формат – большие информатив-

ные тексты, предназначенные для 

вдумчивого прочтения. В жанровом 

плане это могут быть и репортажи, 

и интервью, и трендовые статьи, и 

портреты, и реконструкция событий, 

изложенная, как в художественной 

литературе. Главное в таких тек-

стах – качество информации, когда 

журналист погружается в тему, до-

стигает ее экспертного понимания 

и затем передает это понимание 

читателю в награду за время, по-

траченное на чтение материала.

Большие тексты будут читать имен-

но на сайте создателя, потому что 

пересказывать их бессмысленно, а 

перепечатывать в исходном виде – 

незаконно. С помощью больших 

текстов можно выделиться из мно-

жества других медийных сайтов. 

А пользователи соцсетей будут вас 

рекламировать: самыми «расша-

риваемыми» (от англ. share – де-

литься) являются именно большие 

тексты.

Не подходят же Интернету «сред-

ние» тексты – и по размеру, и по 

глубине погружения в тему. Для 

быстрого чтения они неудобны, 

а для длительного – бесполезны, 

так как не дают исчерпывающего 

понимания темы. Раньше такие тек-

сты писали в противовес телевиде-

нию и радио, чтобы через день или 

через неделю рассказать о событии 

больше, чем рассказали эфирные 

СМИ. Интернет же требует, чтобы 

о событии сообщали или кратко 

и сразу, или во всех возможных 

подробностях. Третьего не дано.

Александр Колесниченко, доцент кафедры периодической печати

Размер имеет значение
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Читатели поневоле?

Данные, обнародованные в ноябре 

2014 г. Фондом «Общественное 

мнение», свидетельствуют о том, 

что практически для трети взрос-

лых россиян чтение остается одним 

из любимых занятий. Это примеча-

тельно, принимая во внимание за-

фиксированные на рубеже веков 

превращение российского социума 

в общество телезрителей, унифи-

кацию досуга, частичный распад 

прежних культурных «элит».

Эксперты Фонда подчеркивают, 

что речь идет о чтении книг, не свя-

занных с работой или учебой. В по-

добных условиях актуализируется 

задача изучения специфики чтения 

в тех группах российского обще-

ства, которые чаще остальных об-

ращаются к книгам в силу обстоя-

тельств, в том числе – об изучении 

феномена чтения в студенческой 

среде.

Можно предположить, что предста-

вители студенческого сообщества 

становится более активными чита-

телями в условиях подневольного 

чтения. Однако результаты пилот-

ного этапа проекта «Студент и чте-

ние», реализуемого факультетом 

журналистики МГУ имени М. В. Ло-

моносова, отчасти опровергают 

это предположение и дают неко-

торые основания для осторожных 

оптимистических прогнозов. Книги 

в университетских стенах вполне вы-

держивают конкуренцию интернет-

ресурсов как источник важной для 

молодых людей информации (это 

несколько неожиданно, посколь-

ку студенты факультета журна-

листики давно используют новые 

информационно-коммуникативные 

технологии). Пока не происходит 

и окончательного перехода к лите-

ратуре в новых форматах – пода-

вляющее большинство опрошенных 

отдает предпочтение традицион-

ным книгам. Более половины ре-

спондентов не могут быть названы 

читателями поневоле, совмещая 

обязательное чтение для обучения 

с дополнительным чтением для до-

суга и называя чтение основным 

способом проведения свободного 

времени.

Изучая феномен студенческого чте-

ния, необходимо делать определен-

ные методологические уточнения 

и дополнять полученные данные. 

Тем не менее на фоне печальной 

статистики Российского книжно-

го союза, согласно которой наша 

страна ощутимо сдает позиции по 

объему и качеству чтения в старших 

возрастных группах, можно старать-

ся использовать существующую 

у студентов привычку к чтению, под-

держивать интерес студенчества 

к книге, чтобы восстановить поло-

жительную социальную динамику 

и обеспечить преемственность 

культуры в российском обществе.

Мария Аникина, доцент кафедры социологии массовых коммуникаций

Президент России Влади-
мир Путин подписал закон, 
расширяющий возможности 
борьбы с нелегальным рас-
пространением авторского 
контента в Интернете. До-
кумент опубликован на пор-
тале правовой информации. 
Закон вводит новую меру 
воздействия на сайты, кото-
рые «неоднократно и непра-
вомерно» размещали пират-
ский контент. Такие страницы 
будут внесены в специаль-
ный реестр и заблокированы 
навсегда. Документ вступит 
в силу с 1 мая 2015 года. Под 
действие антипиратского за-
конодательства попали кино, 
музыка, книги и программное 
обеспечение.

Источник: Slon.ru

С 1 января 2015 года ком-
пания AMEDIA TV запускает 
обновленный пакет AMEDIA 
Premium, в котором появит-
ся новый телеканал AMEDIA 
HIT. Таким образом, но-

вый пакет будет включать 
два телеканала: AMEDIA 
Premium – телеканал пре-
мьер, новые серии самых 
популярных сериалов день в 
день с мировой премьерой, 
и AMEDIA HIT. Также будут 
проводиться марафоны се-
риалов и дни тематического 
спецпрограммирования для 
смотрения нон-стоп. Новый 
телеканал предоставит кон-
тент в форматах HD и FULL 
HD, со звуком DOLBY 5.1 
и субтитрами. Рекламы на 
телеканале не будет.

Источник: ЖурДом

Члены Международного олим-
пийского комитета (МОК) 
одобрили идею создания 
Олимпийского телевизион-
ного канала. Бюджет канала 
на период с 2015 по 2021 год 
составит 490 млн евро. Ор-
ганизация рассчитывает, что 
по истечении 6-7 лет канал 
сможет выйти на самоокупае-
мость и затем станет прино-

сить доход. Отмечается, что 
запуск Олимпийского телека-
нала создаст базу для продви-
жения спорта и спортсменов в 
период между Олимпийскими 
играми. Телеканал позволит 
МОК полностью стать частью 
«цифрового века» и «гово-
рить с молодежью на одном 
языке». Доступ к каналу будет 
осуществляться в Интернете 
и на мобильных устройствах.

Источник: ТАСС

Влиятельная люксембургская 
газета Tageblatt вышла с меж-
дународным приложением 
«Российской газеты» (Russia 
Beyond The Headlines). Пред-
лагая «Российской газете» 
сотрудничество, Tageblatt ру-
ководствовалась возросшим 
в стране спросом на полу-
чение информации о России 
непосредственно из россий-
ских источников. Ежемесяч-
ные выпуски российских при-
ложений, считает главный 
редактор Tageblatt Д. Фонк, 

помогут лучше узнать «боль-
шую и древнюю» европей-
скую страну.
Источник: Российская газета

Число просмотров пяти 
основных каналов россий-
ского RT на YouTube пре-
высило два миллиарда, что 
значительно опережает по-
казатели новостных сетей 
его основных конкурентов – 
CNN, Euronews и Al Jazeera. 
Главный редактор телека-
нала М. Симоньян считает, 
что столь значимое число 
свидетельствует о том, что 
RT продолжает удерживать 
лидерство в распростра-
нении альтернативной точ-
ки зрения в Интернете, где 
раньше наблюдалось заси-
лье мейнстримных СМИ. Ли-
дером среди каналов RT на 
YouTube стал RT International 
на английском языке – 
у него 1,3 млрд просмотров 
и 1,4 млн подписчиков.

Источник: ТАСС

МедиаКалендарь
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Владимир Соколов 

Дени Дидро сказал: «Человек пе-
рестает мыслить, когда переста-
ет читать». Я полностью согласен 
с великим философом, и сам сле-
дую принципу «ни дня без книги». 
К числу моих любимых писателей 
относятся Пушкин и Стендаль, 
а также знаменитые фантасты Рэй 
Брэдбери, Джордж Оруэлл и Евге-
ний Замятин. Но читаю я не толь-
ко художественную литературу. 
Часто покупаю журналы «Власть», 
«Русский Репортер», газеты «АиФ» 
и «Коммерсантъ». Они помогают 
мне оставаться в курсе политиче-
ских, экономических, культурных 
новостей России и мира. Таким об-
разом, я твердо убежден в том, что 
чтение активизирует мыслитель-
ную деятельность, и любой мысля-
щий человек должен читать.

Анна Пилосян

Хороших книг огромное множество, 
однако очень тяжело подобрать 
что-то стоящее и интересное среди 
столь большого выбора литерату-
ры. Близкое по душе чтиво я обыч-
но нахожу на просторах Интернета. 
И, чтобы не ошибиться с выбором, 
я прежде всего обращаю внимание 
на аннотацию к выбранной книге. 
«Там, где кончается радуга» Сеси-
лии Ахерн, «Миллионер, который 
продал свой Феррари» Робина 
Шарма, «13 причин почему» Джейя 
Эшера – эти и многие другие рома-
ны, прозаические, психологические 
книги найдены и прочитаны мной 
на просторах Интернета. И предпо-

чтение я все же отдаю электронным 
книгам, поскольку их удобнее но-
сить с собой.

Виктория Широкожухова

В последнее время мне было очень 
трудно найти литературу по вкусу, 
хотя, честно признаться, я никогда 
специально и не искала. В книжных 
магазинах мне все чаще попадает-
ся нечто вроде «одинокий герой с 
тонкой душевной организацией не 
понят миром и пытается найти себя 
под гнетом враждебного обще-
ства». Кончается чем-нибудь вроде 
«он стоял на балконе и закуривал 
сигару, задумчиво устремив мно-
гострадальный взор к звездам». 
Благо недавно мне в руки попался 
роман Гастона Леру «Призрак опе-
ры». Жаль, что сейчас становится 
все труднее найти произведения 
такого высокого уровня. 

Айнур Мусазаде

Хорошая книга как лекарство. Бы-
вают периоды жизни, когда книга 
остается единственным источни-
ком радости и надежды. Я люблю 
все: от сентиментальных романов 
до сложных книг с глубокой фило-
софией. Выбираю их под настрое-
ние; когда хочется расслабиться, 
беру что-то легкое, например, про-
изведения Ф. С. Фицджеральда 
или Ж. Верна, когда хочется что-
то для внутреннего мира и души, 
то предпочитаю русскую классику, 
произведения таких писателей, как 
Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, 
А. С. Пушкин!

Полина Повагина

Для меня погружение в духовный 
мир можно осуществить исклю-
чительно при помощи печатной 
книги. Треск при раскрытии новой 
книги, присутствие запаха таин-
ственности и неосведомленности, 
шелест при перелистывании стра-
ниц – это отличает печатное из-
дание. Из свободной литературы 
я предпочитаю таких писателей, как 
Чарльз Диккенс, Марк Леви, Эрих 
Мария Ремарк и Джек Лондон. 

Маша Талалаева

При всей моей любви к бумажным 
книгам, открывая которые чув-
ствуешь запах бумаги, особенно у 
старых книг, которые несут в себе 
какую-то историю и тайну, я все-
таки выбираю книги электронные. 
Когда время бежит с бешеной ско-
ростью, они действительно спаса-
ют, ты можешь читать их в любой 
удобный момент. Вот выдалась 
свободная минута, ты открыл и оку-
нулся в мир интересных историй. 
Такие книги всегда под рукой, нуж-
но лишь скачать их на свой телефон. 
У меня появились книги, без кото-
рых я бы уже не смогла. Среди них 
в основном философские романы, 
например «Шагреневая кожа» Оно-
ре де Бальзака, сложные для по-
нимания, но безумно интересные. 
А еще из таких книг можно доба-
вить в фавориты множество цитат, 
и в этом, кстати, плюс электронной 
книги. Хотя, конечно, главное – чи-
тать, и не важно, на каком носителе 
книга.

КНИГА: ПЕЧАТНАЯ ИЛИ ЭЛЕКТРОННАЯ?
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Здесь мало увидеть, 
Здесь нужно всмотреться… 

Николай Рыленков

Уже не одно десяти-
летие рекламные объ-
явления настойчиво 
рекомендуют овладеть 
техниками скорочтения, 
например «чтением по 
диагонали». Почему бы 

и нет! Умение быстро получить максимум 
информации из разных источников для со-
временного молодого человека становит-
ся жизненно необходимым. Но в погоне за 
количеством мы подчас упускаем самое 
главное – глубину. Глубину восприятия, 
глубину погружения, глубину постижения. 
При беглом чтении нельзя уловить тончай-
шие нити авторского замысла. В лучшем 
случае мы понимаем, что нам сказали, но 
не зачем сказали, почему именно так ска-
зали, а не иначе...
При знакомстве с текстом читатель дол-
жен воспринимать его горизонтально, ли-
нейно: мы видим строки и, соединяя слова 
в словосочетания, предложения, начинаем 
понимать первичный смысл сказанного. 
Наиболее интересным является вертикаль-
ное восприятие текста, которое возможно 
только при неоднократном перечитыва-

нии – «погружении» в текст. Только так 
мы способны заметить композиционные 
синтаксические повторы между главами в 
романе М. Булгакова «Мастер и Маргари-
та»: В белом плаще с кровавым подбоем, 
шаркающей кавалерийской походкой… 
Только вертикальное исследование текста 
позволяет выделить лексические повторы 
ключевых слов, семантически значимых 
компонентов произведения. Например, в 
стихотворении Б. Пастернака «Февраль. 
Достать чернил и плакать!» оказывается 
много слов, прямо или косвенно отражаю-
щих в лексическом значении стихию воды, 
которая связана с темой творчества как 
процесса рождения новой жизни, нового 
творения. Это и существительные черни-
ла, слякоть, ливень, слезы, очи, протали-
ны, и глагол плакать, и наречие навзрыд… 
Перечитайте – откроется новый смысло-
вой уровень текста.
Вспоминаются знакомые с детства сло-
ва поэта Николая Рыленкова о природе: 
Здесь медленны реки, Туманны озера, 
И все ускользает От беглого взора. Ху-
дожественный или публицистический 
текст – это особый мир, который так же, 
как природа, не терпит беглого взора, тем 
более «чтения наискосок». Недавние ли-
тературные чтения, организованные для 
всех желающих I курсом факультета жур-
налистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 
носили знаковое для нашей сегодняшней 
темы название «Удовольствие от текста». 
Так позволим себе, читая, чаще получать 
удовольствие, а не только «бегать по диа-
гонали».

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Большая книга о книге: 

Справочно-энциклопедическое 

издание

Е. Немировский (М., 2010)

Изданная при поддержке ФАПМК 
в рамках Федеральной целевой 
программы «Культура России», 
книга адресована студентам и 
аспирантам гуманитарных вузов, 
искусствоведам. В ней вы найде-
те абсолютно все о мире книж-
ной культуры и его подвижниках, 
о книгах.

Не надейтесь избавиться от книг!

Жан-Клод Карьер, Умберто Эко
(М., 2010)

Два европейских интеллектуала, 
участники предлагаемой читате-
лю беседы – итальянский писатель 
и патриарх французского кинемато-
графа – легко переходят от серьезных 
тем: разговора о способах передачи 
знаний в культуре, роли папируса и 
мнемотехник, Интернета и электрон-
ных книг, к историческим анекдотам 
и бытовым курьезам.

Чтение в России–2008. 

Тенденции и проблемы

Б. В. Дубин, Н. А. Зоркая (М., 2008)

В основу издания положены дан-
ные общероссийского опроса, 
проведенного в сентябре 2008 г. 
Аналитическим центром Юрия Ле-
вады («Левада-Центр») по заказу 
ФАПМК. Анализируются изме-
нения картины массового чтения 
россиян в сравнении с поздне-
советской ситуацией и с годами 
«перестройки».
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