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СПЕЦВЫПУСКМастер-класс

НЭ-АНКЕТА

Я увлекаюсь _____________________________

___________________________________________

Я читаю «НЭ» с _________ года

Я получаю «НЭ» с _________ года

другое ___________________________________

Я узнал о «НЭ» от ________________________

Хотел бы прочитать в «НЭ» о _____________

_______________________________________________

_______________________________________________

Люблю читать в «Новой Эре» о ___________

_______________________________________________

_____________________________________________

Тел. для связи: _____________________

Мы хотим составить 
портрет нашего чи-
тателя, узнать, кто 
он и откуда, чем ув-
лекается и как давно 
с нами. Если ты дер-
жишь в руках этот 
номер, вырежи ан-
кету, заполни и от-
правь в обычном по-
чтовом конверте. 
Собирать анкеты 
мы будем до Ново-
го года, а затем ра-
зыграем среди чи-
тателей призы. Для 
участия в розыгры-
ше нужно заполнить 
все графы. Каждый 
читатель может от-
править только один 
купон. Ждём писем!

Имя, фамилия Возраст

Населённый пункт

по подписке
покупаю в киоске
беру в школе/библиотеке
беру у знакомых

Спасибо за ответы! :)
«НЭ»

В крупных книжных магазинах можно найти одну и 

ту же книгу, выпущенную разными издательствами. 

Иногда ценовая разница между такими «одинаковыми» 

книгами может составить сотни рублей! Например, вы 

хотите купить книгу, экранизация которой только что 

прошла по всему миру. И, как уже заведено, издатель-

ство выпускает свежее издание книги с актёрами на 

обложке, чтобы все видели и знали, что это за книга. 

Хитрый рекламный ход. Цена на издание завышена. 

Знайте, что если это классическое литературное про-

изведение, то, скорее всего, вы сможете найти эту 

книгу, выпущенную другим издателем и сэкономить 

кругленькую сумму.

Если вы не нашли интересующую вас книгу на пол-

ке в библиотеке, это совсем не значит, что её там нет. 

Вполне возможно, что интересующее вас издание вы-

ставлено где-то отдельно, например на книжной вы-

ставке. Обратитесь за помощью к библиотекарю.

Читайте отзывы о книгах, знакомьтесь с новинками 

сезона и с «лидерами продаж». Но всегда в первую 

очередь при выборе того, что хотите прочитать, ори-

ентируйтесь на свои пристрастия и интересы. 

Не бойтесь читать неизвестных вам авторов. Не 

останавливайтесь на одном жанре или направлении. 

Открывая для себя что-то новое, вы расширяете тем 

самым свой кругозор.

И  напоследок несколько полезных адресов в Ин-

тернете. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ:
http://books.imhonet.ru/
http://bookmix.ru/
http://www.100bestbooks.ru/

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ НА САЙТАХ 
КРУПНЫХ БИБЛИОТЕК:

Библиотека им. Герцена – http://gercenka.weebly.
com

Библиотека им. Белинского – http://book.uraic.ru
Библиотека главы Екатеринбурга – http://www.

bgekb.ru
Библиотека для детей и юношества – http://

teenbook.ru
Муниципальное объединение библиотек Екатерин-

бурга – http://www.ekmob.ru

К выбору книги, которую буду читать, я всегда от-

носилась серьёзно. Не хочется тратить время на что-

то неинтересное, на то, что не научит тебя новому, 

не оставит след в памяти. Наверное, у всех есть лю-

бимый автор или даже несколько. На своего люби-

мого писателя я наткнулась случайно. На просторах 

Интернета увидела безумно красивое сравнение, 

которое оказалось цитатой из книги Рэя Брэдбери. 

Так началось мое увлекательное знакомство с этим 

автором и его произведениями, которое продолжа-

ется до сих пор. 

Как раз сейчас я читаю его повесть «Зелёные тени, 

белый кит». Поэтому при выборе книги я, конечно 

же, обращаю внимание на автора, а книги любимых 

авторов хочется прочитать все. Ещё я очень люблю 

фантастику и приключения, поэтому всегда смотрю, 

в каком жанре написана книга, и читаю краткое опи-

сание к ней. На мнение друзей и знакомых полага-

юсь редко, ведь в любой книге каждый найдёт то, что 

близко ему самому. Нужно стремиться читать как 

можно больше разных книг, чтобы найти свой люби-

мый жанр или писателя.

Алеся КУРЗАЕВА,
 17 лет.

А что читаешь сейчас ты и как ты выбрал эту кни-

гу? Расскажи в группе «Новой Эры» на сайте «ВКон-

такте» http://vk.com/novera. Поделись своим мне-

нием, как лучше выбирать книги.

Потеряться в библиотеке 
проще простого.

Библиотекарь Центральной городской 
библиотеки имени Герцена Руслан 
Хисамутдинов каждый день решает 
головоломку, как подобрать читателю 
книгу по его вкусу? Учитывая, 
что Руслан заведует отделом 
молодёжной культуры, вкус у его 
публики довольно взыскательный! 
Своими советами он поделился с 
читателями «Новой Эры».

«НЭ».
Выбор книги – это дело весьма за-

нимательное и трудное. Некоторые 
люди могут часами искать книгу в ма-
газине. Вариантов сотни, но найти на 
прилавке «ту самую» ох как непросто! 
В такой же ситуации оказываются те, 
кто ищет электронную книгу. Что ска-
чать из каталога? Как выбрать одну из 
тысячи?

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОБЛОЖКЕ
Попадая в книжный магазин, первое, 

на что мы обращаем внимание, это внеш-

ний вид книги: обложка, дизайн, шриф-

ты... Обложка – это лицо. Книга в твёрдом 

переплёте или карманный вариант в мяг-

кой корочке – у всех свои предпочтения. 

Твёрдый переплёт теоретически дольше 

сохраняет книгу в её первозданном каче-

стве. Но в то же время, в отличие от мягкой 

обложки, твёрдые книги обладают весьма 

внушительным весом в прямом смысле 

слова. Это значимо, особенно если вы со-

бираетесь читать в дороге. 

Для некоторых важен непосредствен-

но дизайн книги, её оформление. Но 

помните, что книги в основном читают, а 

не ставят на стол и любуются обложкой 

дни напролёт. Многие говорят, что им 

абсолютно всё равно, какие шрифты ис-

пользованы в книге. Но если у вас есть 

определённые проблемы со зрением, то 

для вас это будет важным фактором для 

комфортного чтения. 

Представьте, что вы держите в руках 

книгу, у которой эффектный дизайн, ро-

скошное оформление, комфортный шрифт. 

Что, всё, можно покупать? Подо-

ждите! Самое главное, не забудьте про-

честь аннотацию. Её величество аннотация 

раскроет все карты неизвестного вам лите-

ратурного произведения. Лично мой опыт 

читателя доказывает, что даже если я дер-

жу в руках книгу неизвестного мне автора, 

то грамотно написанная аннотация может 

подвигнуть меня обязательно прочитать 

эту книгу.

ЧТО ЛЮДИ ГОВОРЯТ?
Насколько сильно при выборе книги 

могут помочь рекомендации друзей и 

знакомых? Можно ли доверять многим

  отзывам и рецензиям 

на книги, которые в большом количе-

стве размещены на различных сайтах? 

Никто вам не может запретить прислу-

шаться к мнению авторов тех или иных 

отзывов. Но помните, что рецензия – это 

мнение субъективное, и вполне возмож-

на ситуация, когда книга, которую автор 

рецензии назвал «сногсшибательной», 

«невероятно интересной» и «оригиналь-

ной», вам покажется безвкусной и неин-

тересной. Возможно, и наоборот.

Аналогичная ситуация с так называе-

мыми топами и рейтингами. Опять же 

один автор, или даже пусть их будет де-

сять или двадцать, не сможет в той или 

иной степени составить «список лучших 

книг сезона», или очень сейчас модные 

«списки книг, которые должен прочесть 

каждый», или «рейтинг книг, которые из-

менили человечество». Главное – пони-

мать, что у каждого человека на Земле 

свой персональный «список книг, которые 

должен прочесть каждый». Он отличается 

от такого же индивидуального рейтинга 

книг его друзей, родителей, сверстников 

из других стран.

ПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД
Меня очень часто спрашивают друзья, 

как найти  конкретную книгу. Для этого 

нужно знать, что почти во всех крупных 

книжных магазинах есть электронные ка-

талоги, где вы можете найти то или иное 

издание. То же самое в библиотеках. 

Поэтому при выборе книги надо заранее 

определиться хотя бы с жанром, а лучше 

сразу с автором. В библиотечном ката-

логе есть возможность найти книгу по 

ключевым словам, по теме. Например, 

если хочешь найти книгу про «Роллинг 

стоунз» или какую-то другую группу этого 

же направления, можно написать в поис-

ке «музыка» или «рок-музыка». Также в 

электронном каталоге есть аннотация или 

фрагмент книги. 

Если выбор происходит в магазине, 

не стесняйтесь открыть книгу и про-

читать абзац, целую страницу. Первое 

впечатление сразу покажет, стоит тра-

тить время на прочтение или нет. Прав-

да, все книги таким образом не пере-

смотришь. Самый надёжный вариант 

– обратиться к электронному каталогу 

на сайте одной из крупных библиотек и 

найти всё, что вам нужно. Это легко и 

просто!

Руслан ХИСАМУТДИНОВ.
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