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  В младших классах 43 % детей любят читать, к десятому классу таковых остается лишь 17 %

О нем заговорили еще два месяца 
назад. Вернее, два месяца назад кон-
кретно сказали: фестивалю быть. Да не 
просто фестивалю, а книжному – «Вре-
мя читать».

ействительно, а почему бы не почитать? 
Я, как и мои коллеги, очень люблю читать 
– профессия такая: нужно чувствовать 
пульс времени… А вот многие наши со-

отечественники, как утверждают всякие со-
циологические исследования, «бегать» по бук-
вам не спешат. И, видимо, организаторы 
магнитогорского книгофестиваля всерьез при-
задумались над проблемой: читать мы стали 
меньше, значит – надо устроить нечто подоб-
ное Московской книжной ярмарке и иже по-
добным, пускай и с региональным акцентом. 
Ведь наш книжный фестиваль – это еще и яр-
марка. Да какая! Спорим, дорогие читатели: 
книг, представленных здесь, вы ни на одной 
выставке не увидите…

…Открытие книжного фестиваля «Время 
читать» в здании администрации города опаз-
дывает почти на полчаса: гости – областные 
писатели, поэты, издатели – задерживаются 
в дороге. Есть время рассмотреть книги. Вы-
бор богат. В основном, богат южноуральской 
тематикой, но есть здесь и чисто российские 
фолианты. Цены, правда, на них для среднего 
класса запредельные, но только не для кол-
лекционеров. Здесь не только художественная 
литература, есть публицистическая, учебная, 
историческая, музыкальная… Так и смотрел 
бы эти книги до скончания века, но пора от-
крываться и «времячитайке».

Малый зал администрации города прак-
тически полностью 
забит детьми. Их 
развлекают сказоч-
ные Тигр, Коровка 
да Попугай. Забавы 
тематические – на 
предмет знания дет-
ских книжек, ребята 
справляются с этим 
на пять. А вот и гости 
во главе с замести-
телем исполняюще-
го полномочия главы 

города Сергеем Кимайкиным и начальником 
управления культуры администрации города 
Владленой Прохоренко.

– Для Магнитки и Южного Урала фестиваль 
«Время читать» – историческое событие, – эти-
ми словами открывает фестиваль Сергей Ива-
нович. – Вспомним историю: в конце XIX века, 
когда братья Люмьер изобрели кинематограф, 
скептики стали хоронить театр, в XX веке, в эру 
телевидения, пытались хоронить кинематограф, 
театр и книгу. Этого, к счастью, не произошло. 
Сегодня живут и театр, и кинематограф, и теле-
видение, и книга. «Время читать» – прекрас-
ная идея, которая осуществилась благодаря 
челябинскому издателю Марине Волковой и 
ее помощникам. Надеюсь, этот фестиваль для 
нашего города станет традиционным.

Восемнадцать мероприятий на восьми 
разных площадках в течение одного дня. 
Обсуждение проблем детской литературы. 
Встреча южноуральских авторов со студентами 
филологического факультета МаГУ. «Круглый 
стол», посвященный теме «Человек печатной 
культуры – есть ли у него будущее» в Цен-
тральной городской библиотеке. Мастер-класс 
художника-иллюстратора Светланы Никонюк 
«Как создать иллюстрацию к книге» в детской 
художественной школе. И, наконец, творческий 
вечер челябинского поэта Олега Синицына в 
городской филармонии. Обо всем этом мы 
расскажем на страницах «ММ» 
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Всего 12 минут  
на книги…

• 2003–2012 годы объявлены ООН 
десятилетием грамотности.

• При чтении спама мозг человека 
погружается в сон. Исследование 
было проведено физиотерапевтом 
Гленном Вилсоном (Glenn Wilson) 
из Королевского колледжа при 
Лондонском университете (King´s 
College London University).

В эксперименте участвовали 
80 человек, за которыми Вилсон 
вел ежедневное наблюдение. Он 
обнаружил, что коэффициент ин-
теллекта (IQ) людей снижался на 
10 пунктов, если они пытались 
прочитать слишком большое коли-
чество сообщений, пришедших на 
их электронный адрес. То же самое 
наблюдалось в тех случаях, когда 
подопытным приходилось отвечать 
на шквал телефонных звонков или 
читать слишком много текстов. 
Столь низкая активность мозга 
наблюдается при пробуждении че-
ловека ото сна. Даже после курения 
марихуаны IQ падает только на 
четыре пункта. (Lenta.ru)

• В 2005 году компания по иссле-
дованию мирового книжного рынка 
NOP World выяснила, что россияне 
читают 7,1 часа в неделю. Это седь-
мое место в списке десяти самых 
читающих стран по количеству часов 
в неделю. На первом месте – Индия: 
10,7 часа в неделю. Затем идут Таи-
ланд, Китай, Филиппины, Египет и 
Чехия.

• Лишь 7 % российских семей 
регулярно читают детям книги. Для 
сравнения: в 1970-е годы таковых 
было 80 %. С 1991 по 2005 года доля 
систематически читающей молодежи 
снизилась с 48 до 28 %. (По данным 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по информационной политике 
Л. Нарусовой.)

• В список книг, обязательных для 
домашней библиотеки, россияне 
включили роман М. Булгакова «Ма-
стер и Маргарита», лирику А. Пуш-
кина, рассказы А. Чехова, произве-
дение В. Набокова «Лолита», роман  
Л. Толстого «Анна Каренина».

• В младших классах 43 % детей 
любят читать, читают много. К 10 
классу таковых 17 %. Вместе с тем, 
нечитающих старшеклассников 
становится больше, чем было в на-
чальных классах – с 8 до 17 %. 

(Исследования Российской госу-
дарственной детской библиотеки 
и центральных детских библиотек 
регионов по заказу издательства 
«Детская литература». 2001 год.)

• Среднестатистическая россий-
ская семья в день на чтение книг 
затрачивает 12 минут, на журналы 
и газеты – 18 минут, на исполь-
зование Интернета – 6 минут, на 
просмотр телевизора – 3 часа 36 
минут.

• В России в докризисный период 
(по данным 2007 года) издавалось 
90 тысяч наименований книг в год 
общим тиражом 700 миллионов эк-
земпляров. В конце 80-х прошлого 
века издавалось в год до 1 млрд. 
900 млн. книг. Тиражи отдельных 
книг были просто космические. 
В 1986 году издание трехтомного 
собрания сочинений А. Пушкина 
вышло в свет тиражом в 10 млн. 
700 тыс. экземпляров.


