Да, по количеству посудомоечных машин и циркониевых имплантов на душу населения мы, скорее всего, отстаём и от какой-нибудь вольнодумной (в отношении к семье
и браку) Швеции или, скажем,
от высокотехнологичной Японии. По килограммам съеденных устриц и сыра пармезан
– мы тоже не первые: в этом
деле нет равных гурманизированным французам. И в питие
разных сортов пива (а равно в
количестве и качестве этих самих сортов) – при всём самоотверженном старании многочисленных местных любителей пенного напитка – догнать брутальных англичан
нам так и не удалось.
Но по количеству, не побоюсь этого слова, потребляемых
книг жителями нашей огромной страны, раскинувшейся от
Владивостока до Калинингра-

дискУссионнЫЙ кЛУБ

Думается мне, что и в нынешнее мультимедийное время признание россиян (то есть нас с вами) самыми читающими людьми на планете
по-прежнему можно считать обоснованным. Впрочем – долой сомнения, я
в этом факте убеждён на восемьдесят
процентов! Почему на восемьдесят, а не
сто? Об этом – далее!

да, – пальма первенства давно и надёжно
находиться в наших руках.
Вы спросите: «А какова реальная статистика массовости книгочтения у наших сограждан?»
И я отвечу: «В личных разговорах со
всевозможными людьми, встреченными мной в разных уголках России, той
самой: «раскинувшейся от Владивостока до Калининграда», на тему «Человек и
литература», я делился с ними собственными ощущениями от неодолимого тяготения к великому миру книг. Я рассказывал, как в детстве, из-за того что дня
на чтение мне не хватало, продолжал
читать ночью, укрывшись одеялом…»
При этом четверо из пяти собеседников
перебивали меня и подхватывали мою
историю: «…с фонариком, чтобы родителей не беспокоить! Я тоже так читал (читала)!»
Вот и считайте – четверо из пяти, значит: чистых восемьдесят процентов.
И если подсчёты продолжить и развить, с использованием последних данных (на 1 января 2016 года) о количестве населения Российской Федерации,
в которых Роскомстат заявляет нам цифру постоянных жителей – 146 миллионов 519 тысяч 759 человек, то соответственно, 80% от общего числа жителей
составят: 117 миллионов 250 тысяч 807,2
страстных поклонника литературы.
Огромное количество! Даже если отбросить в счёт статистической погрешности две десятых.
Ничего страшного, если вы отнесётесь
к моей личной статистике (про 80%), как
к шутке. Это будет свидетельствовать
всего лишь о наличии у вас хорошего
чувства юмора. Но выводы – они более чем серьёзны! Дело в конечном итоге не в точной цифре статистических данных, а в самом явлении,
его уникальности.
А секрет этого культурологического феномена прост – не умаляя достоинств посудомоечных
машин и утончённого послевкусия от устриц,
мы-то с вами понимаем, что проникнуть в самую суть жизни, понять мир в его многообразии и объёме, определить в этом сущем мире
своё место и предназначение без чтения книг:
мудрых, добрых, наполненных искренними чувствами высочайшего накала – очень трудно, почти невозможно.
А дальше мне бы хотелось продолжить свои

размышления словами: «И наш родной
Барнаул, точно как в капле воды, отразил общероссийские тенденции, являясь частью внушительного сообщества
книголюбов…»
Хочу, но не могу! И опять же, опираясь на факты и личный опыт.
В минувший 2015 год, объявленный
по стране Годом литературы, литературное агентство «Нео-Лит», справедливо считая своей задачей объединение читающих людей нашего города,
предоставило для решения этой задачи собственную площадку. Говоря попросту, мы решили открыть «Читательский клуб», где книголюбы могли бы
собираться каждый месяц для дружелюбных споров и бескомпромиссных
дискуссий о прочитанных к намеченному обсуждению книгах.
Первая встреча (немного волнительная, потому что – первая) была посвящена традиции гуманизма в фантастической литературе на примере культовых образцов из мировой библиотеки классической фантастики: романов
«Марсианские хроники» Р. Брэдбери и
«Час быка» И. Ефремова.
И первый блин – не «выпекся» комом!
Дальше – больше! Темой следующего
обсуждение стала интерпретация истории в литературе. И для разговора мы взяли современные
произведения, написанные
на исторические темы: «Ваш
царь и хан» М. Веллера и «Сослагательное наклонения» С.
Логинова. Волна (или что там
в интернете отвечает за распространение информации)
от работы «Читательского клуба» пошла по стране и случилось так, что сам Михаил Веллер своим репостом анонсировал собрание «Читательского клуба» в социальной сети.
И как бы это ни прозвучало нескромно – опять удача! А удача для нас – это
серьёзная глубокая беседа, взгляд на
тему обсуждения и прочитанные книги с разных точек зрения.
Ну, не буду напоминать вам о том,
что «в споре рождается истина». Сами
всё знаете…
Третью встречу участники читательского клуба посвятили теме патриотизма, и рассматривали мы эту тему с помощью романов писателей нового поколения (поколения 90-х): «Обители» З.
Прилепина и «Географ глобус пропил»
А. Иванова. Беседа получилась живая и
острая. Неожиданно (а может, и закономерно) сложившаяся именно из несхожести взглядов на вроде бы привычное
и понятное определение патриотизма,

колоссально отличающееся у разных
поколений студийцев, составляющих
костяк клуба. Ох и жарко было!
Останавливаться на этом – не собираемся. Аппетиты у нас внушительные
и планы, соответственно, большие.
Но!
Нас в «Читательском клубе» очень
мало! Мало для такого культурного и
развитого города, как Барнаул.
Что, разве барнаульцы променяли
книгу на телевизор? Достоевского на
«Дом 2»? Разве у нас иссякли люди, имеющие собственное мнение от каждой
прочитанной книги и несчитающие
зазорным желание этим мнением поделиться?
Простите – не верю!
Видимо, вы ещё не знаете о существовании «Читательского клуба» литературного агентства «Нео-Лит».
И то, что мы с вами до сих пор ещё
не встречались на площадке «Читательского клуба», – просто недоразумение
какое-то…
Но если вы читаете эти размышления, то значит – недоразумение ликвидировано?!
В нашей стране действительно любят читать. Есть у россиян такая замечательная потребность. Если хотите
– это наша национальная идея! Потребность
общения с книгой, как с
верным спутником жизни. И для нас не важно,
как эта потребность реализуется: сидя за столом, лёжа на травке или
на диване, в библиотеке
или (не приведи господи) в больничной палате, в поезде и в метро…
Ах, как увлечённо читают в метро
наши сограждане! Словно отечественное метро и создано в большей степени для чтения.

Барнаульцы! Нам нельзя отставать
от погружённого в литературу прогрессивного человечества и портить статистику родной стране!
Ну не будем же мы опускаться до
того, что ради стимулирования себя
в качестве читателей потребуем строительства метрополитена в Барнауле. Нет, в принципе – пусть строят. Но
исключительно ради решения транспортных проблем.
Согласны?
В таком случае: следите за расписанием работы литературного агентства
«Нео-Лит», читайте, размышляйте и –
мы ждём вас на встречах нашего «Читательского клуба»!

