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Половина опрошенных (80 человек) 
не представляют своей жизни без книги: 
это люди, которые читают каждый день. 
Еще четверть респондентов, 45 человек, 
читают несколько раз в неделю. Но не все 
результаты радуют: 27 участников опро-
са берут в руки книгу реже раза в неделю. 
Надеемся, что 8 человек, не помнящие, 
когда последний раз читали, и един-
ственный студент, поставивший галочку 
напротив ответа: «Читать…это как?» − 
просто пошутили.

Респонденты по-разному описывают 
роль книги в своей жизни. Для опроса, 
проходящего на университетском сайте, 
неудивительно, что почти 50 % (79 чело-
век) участников видят в чтении средство 
обучения, саморазвития, тренировки ума. 
Ненамного меньше среди ответивших 
тех, кто использует книги как источник 
информации (61 человек). Для 18 респон-
дентов чтение – это развлечение и отдых. 
Заявили о себе и три «жертвы книги», 
для которых чтение – лишь досадная не-
обходимость.

Что касается содержания книг, − каза-
лось бы, в лидерах должны были оказать-
ся учебники, ведь почти все участники 
опроса учатся. Однако учебная литера-
тура взяла лишь второе место (97 отве-
тов) – гораздо чаще наши респонденты 
читают художественную литературу 
(107 человек). На третьем месте – научно-
популярные издания, на четвертом – 
научно-исследовательские работы и на 
последнем месте – философские труды. 
Чрезвычайно разнообразны жанры и сю-
жеты книг, которые предпочитают чи-
тать участники опроса, но фантастика, 
приключенческие романы и бестселлеры 
популярных психологов уверенно лиди-
руют: 68, 67 и 62 голоса соответственно.

Пиксели против бумаги:
победила дружба?
Опрос поднял и актуальную сегодня 

тему электронных книг. Две трети оп-
рошенных (140 человек) предпочитают 
им традиционные бумажные издания. 
Однако если учесть, что литература на 
электронных носителях – явление, став-
шее популярным только в последние два 
десятилетия, а гаджеты для чтения элек-
тронных книг появились на рынке всего 

лишь несколько лет назад, число привер-
женцев современных технологий – треть 
респондентов – выглядит довольно вну-
шительно. Впрочем, отказаться в буду-
щем от бумажных книг планируют толь-
ко 14 % опрошенных (22 человека). Вдвое 
больше респондентов, 45 человек, пред-
почтут сохранить верность бумажным 
книгам. Ну, а без малого 60 % ответивших 
заботит не столько формат, сколько со-
держание книги: 93 человека считают, 
что читать они будут как электронные, 
так и бумажные книги. 

Словом, списывать со счетов бумаж-
ные издания рановато, считают наши 
респонденты. Только 4 % опрошенных 
(7 человек) считают, что электронные 
издания вытеснят печатные. Однако и 
сторонников противоположного мнения 
не так уж много – 18 % (11 человек). Еще 
33 % ответивших (53 человека) считают, 
что традиционные книги уступят основ-
ную читательскую аудиторию электрон-
ным, но будут использоваться в качестве 
специальных изданий особой ценности. 
Большинство респондентов – сторонни-
ки «золотой середины»: около половины 
опрошенных (83 человека) считают, что 
традиционные и электронные книги бу-
дут использоваться наравне . 

Мода быть человеком
Участники опроса рассказали, какие 

из любимых книг они могли бы посове-
товать для чтения своим друзьям и близ-
ким. Получившийся список свидетель-
ствует: круг чтения наших респондентов 
очень широк, а интересы чрезвычайно 
разнообразны. Немало ответивших лю-
бят романы и повести русских и зару-
бежных классиков, размышлявших о глу-
бинных основах человеческой личности, 
неизменных во все времена: А. Пушкина, 
М. Булгакова, Ф. Достоевского, В. Набо-
кова, Дж. Остен, О. Уайлда, Э.М. Ремарка, 
Дж. Джойса, К. Кизи, Г.Г. Маркеса и многих 
других. Оригинальный взгляд на острые 
проблемы современности и яркий стиль 
привлекают внимание любителей совре-
менной литературы, увлеченных творче-
ством В. Пелевина, Д. Рубиной, Э.-Э. Шмита, 
Ч. Паланика, Я. Вишневского, С. Ларссена. 
Разнообразие оценок исторических собы-
тий, считают наши респонденты, демон-

стрируют романы Ю. Семенова, В. Пикуля, 
Б. Акунина. Нестандартное представле-
ние о законах человеческого общества и 
смелые прогнозы развития цивилизации 
ценят поклонники фантастики, фэнте-
зи и альтернативной истории, называю-
щие имена братьев Стругацких, Г. Уэллса, 
А. Азимова, С. Лукьяненко, Д. Брауна, У. Гиб-
сона, А. Сапковского, С. Кинга, Дж. Р. Р. Тол-
киена. Философское осмысление обыден-
ной реальности многие ищут в книгах 
К. Кастанеды, А. де Куатье, П. Коэльо. В хи-
тросплетениях человеческой психологии 
помогают разобраться работы Д. Карнеги, 
Э. Шостома, Э. Берна, А. Пиза. Не обошлось 
без упоминания учебников и научных ра-
бот по математике, физике, различным 
инженерным дисциплинам, маркетингу, 
философии – и даже «Толкового словаря 
живого великорусского языка» В.И. Даля! 

Но самые, пожалуй, интересные отве-
ты были даны на последний вопрос. Наши 
респонденты поразмышляли о том, что 
значит чтение в судьбе человека. Мнения 
были высказаны самые разные. Какие-то 
ответы совпали с краткими формулиров-
ками ответов на предыдущие вопросы: 
книга – это средство саморазвития, по-
мощник в обучении, источник информа-
ции, способ отдохнуть и развлечься. А 
еще книга помогает совершить интерес-
нейшие путешествия при помощи одного 
лишь воображения; мотивирует к работе; 
не дает «заплесневеть мозгам и отупеть 
душе»; дает возможность приобщиться к 
жизненному опыту мудрых современни-
ков и людей, давно покинувших наш мир; 
помогает понять, кто ты есть, и выбрать 
свой путь в жизни. И даже символизиру-
ет… смерть: ведь всегда есть вероятность 
упустить истинный шедевр, который 
словно бы умрет для неравнодушного 
читателя! Можно заметить, респонден-
ты были едины в одном – в серьезном 
отношении к чтению. Интересно, что, 
хотя название опроса формулировалось 
как «Читать модно», почти все говорили 
о чтении как о ценности на все време-
на. Лишь один студент упомянул слово 
«модно», но в каком контексте! «Читать» 
и «модно», – считает респондент, – поня-
тия несовместимые. Такие же несовме-
стимые, как и понятия любить модно или 
дружить модно... Читать нужно, необхо-
димо, должно! А модно – это когда новые 
джинсы купил или обои поклеил. Книга 
делает человека развитым, интересным, 
мудрым, культурным, воспитанным. Чте-
ние делает человека человеком». 

Ольга Ясинская

ИГЭУ читающий… каков он? Если судить по результатам опроса, про-
шедшего на сайте университета, прежде всего – молодой. На вопросы 
анкеты ответил 161 человек, и большинство откликнувшихся соста-
вили студенты – 133 человека. Также форму опроса заполнили 5 аспи-
рантов, 16 преподавателей и 7 сотрудников университета. 
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Сегодня этот праздник 
ассоциируется с молодо-
стью, дружбой и радостью, 
а вот история его, начав-
шаяся в Чехословакии во 
время Второй мировой 
войны, связана с трагиче-
скими событиями. В этот 
день в 1939 году фашисты 
арестовали и отправили в 
концлагеря 1200 чешских 
студентов, осмелившихся 
протестовать против окку-
пации. Некоторых из них 
расстреляли. 17 ноября 
1946 года на Всемирном 
конгрессе студентов, состо-
явшемся в Праге, в память 
о мужестве этих студентов 
был провозглашен Между-
народный день студентов.

Праздник, проходивший 
под девизом «Мы в России – 
мы дома!», открыла выстав-
ка национальных культур, 
уже ставшая традиционной. 
На ней царила атмосфера 
дружбы, тепла и взаимо-
понимания. Несмотря на 
то, что собрались молодые 
люди разных националь-
ностей, их всех объединили 
русский язык, дружба, ра-
дость от встречи с талантом, 
который не имеет границ.

Концерт торжественно 
открылся гимном студентов 
«Гаудеамус». А затем зазву-
чали песни на разных язы-
ках. Хрупкая вьетнамская 
девушка необычно и тро-
гательно исполнила песню 
«Ты, Россия моя…» на рус-
ском и вьетнамском языках; 
мелодичная песня на гру-
зинском языке в очередной 
раз показала, что этот народ 
поет душой. Неслучайно на-
звание самой известной в 
России грузинской песни 
«Сулико» переводится как 
«душа». 

Публика активно откли-
калась на сменяющие друг 

друга ритмы национальных 
танцев Киргизии, Афгани-
стана, Иордании, Вьетнама. 
Студенты четырех вузов 
представили русские тан-
цы в авторской обработке. 
Плавно проплыл хорово-
дом ансамбль «Винегрет» 
ИГХТА (не хуже ансамбля 
Моисеева!). Коллектив под-
готовительного факультета 
иностранных студентов и 
русских девушек ИГАСУ за-
жигательно сплясал под шу-
точную песню «Ты ж мене 
пидманула…». Впечатлил 
спортивно-силовой танец 
ребят из Ивановского инсти-
тута ГПС МЧС России (сразу 
стало ясно: такие – точно по-
могут!). С танцем «Зимушка-
зима» в лучших русских 
традициях выступил наш 
студенческий коллектив 
«Энерго International», в со-
ставе которого были ре-
бята из шести стран мира, 
разных курсов и факульте-
тов. Будущим энергетикам 
удалось в этом номере уди-
вительным образом соеди-
нить африканскую экспрес-
сию (из десяти танцоров 
шесть представляли разные 
страны Африки) с широтой 

русской души. Изюминкой 
выступления стало исполь-
зование девушками ярких 
павловских платков как 
важного элемента нацио-
нального русского костю-
ма. Громкие аплодисменты 
и крики «Браво!» сорвали 
артисты-студенты ФИС Кар-
валью Надир Карина Нето 
Африкану де (Ангола), Се-
баштьяу Фатима Массиала 

(Ангола), Яо Куаме Вилфред 
(Кот д’Ивуар), Лубаки Бака-
ла Бенжамин (Конго), Сиа-
ме Бен Мвамба и Конкола 
Мукаканга (Замбия), Тулба 
Андрей (Молдова), а также 

русские девушки Дарья Чес-
нокова, Мария Коськина и 
Наталья Николаева.

Два наших первокурс-
ника – Вала Альберту Кар-
литуш (Ангола) и Мучинду 
Вилсон (Замбия) − завора-
живали зал удивительной 
пластикой движений, кон-
трастом черного и белого 
цветов в оформлении танце-
вальных костюмов.

Самых активных ино-
странных студентов Ко-
митет по делам молодежи 
администрации г.  Иваново 
наградил благодарностями, 
в том числе студентов наше-
го вуза Яо Куаме Вилфреда 
и Иобуэ Куадио Эрманна − 
двух выпускников из респу-
блики Кот д’Ивуар (гр. 5-55). 
Поздравляем ребят с заслу-
женной наградой!

Праздник удался. В зал 
летели цветные шарики 
и конфетти, остроумные 
ведущие из Африки и Вьет-
нама демонстрировали пре-
красное знание русского 
языка (умение шутить – это 
ли не высший уровень вла-
дения иностранным язы-
ком!). Песня об Иванове, 
прозвучавшая под занавес, 
еще раз напомнила всем, что 
именно этот студенческий 

город собрал на своей земле 
талантливых ребят более 
чем из 50 стран мира. До 
встречи в следующем году!

Галина Токарева
Фото Алёны Орановой 

Уже более десяти лет ивановская земля отмечает День международной со-
лидарности студентов. Накануне праздника 16 ноября в актовом зале ИГСХА со-
брались студенты всех ивановских вузов. Примечательно, что он совпал с другим 
праздником – Днем толерантности, напоминающем о важности терпимости и 
доброты по отношению друг к другу.

«Мы в России – мы дома!»

«Энерго International» – мы вместе!

Выставка национальных культур (Монголия)


