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О П ы т  р е К О М е Н Д а т е Л ь Н О й  Б И Б Л И О Г р а Ф И И

читатель.чтение.книга

От составителя

Мы продолжаем начатую в предыдущем номере журнала библиографическую рубрику. 
Теперь у нее есть название, которое во многом объясняет круг тем, которые будут пред-
ставлены в этой рубрике. сегодня мы предлагаем список книг… о чтении. 
Почему выбрана именно эта тема? Во многом потому, что все мы – профессиональные 
читатели. А положение, как говорится, обязывает читать то, что пригодится на работе или 
по работе. 
Ответив на этот вопрос, мы поставили перед собой следующий: каков критерий нашего 
выбора? Подумали-подумали и решили на него не отвечать, потому что ответ эти книги 
стоят на рабочей полке малоубедителен. Только скажем, что это книги из домашней би-
блиотеки – они всегда под рукой. Да и библиотека во многом собрана под себя, под свой 
круг интересов и занятий. список не претендует на всеохватность, потому что мы выбрали 
книги относительно новые, т.е. вышедшие в последние 10–15 лет. Так что не будем никого 
убеждать, а просто представим свою книжную полку, сразу отметив, что выбор достаточно 
субъективен (вы с ним можете не согласиться и что-то убрать, что-то добавить) и что на 
ней сегодня (вы же тоже всегда пересобираете свою рабочую библиотеку под определен-
ную задачу? И испытываете от этого чувство радости, гордости и удивления: оказывается, 
это у меня есть… вот неожиданность) массив книг распределен по рубрикам.
Первая – научные исследования о чтении, освоение которых идет неспешно: ведь, читая 
их, по существу, осваиваешь новую специальность – так многогранен спектр наук, которые 
занимаются чтением. Вторая – о чтении на досуге. Открывая эти книги, я всегда вос-
хищаюсь их авторами: как же просто и интересно можно писать о чтении, книгах (в том 
числе и электронных!) и читателях. В третий раздел попали те издания, которые помогают 
в практической работе: из них можно позаимствовать идею и/или освоить предложенную 
практику, узнать про какую-то новую технологию, etc.
Конечно, профессиональная полка собирается не сразу и не вдруг (иногда таких полок 
становится несколько – набирается целый шкаф или стеллаж), что-то с нее осваивается 
сразу и идет в работу, что-то откладывается на потом… не важно: всякой книге придет 
свой черед.
P.S. И еще: в библиографическом описании нет указания на количество страниц (хотя по 
правилам это нужно), потому что мы сохраняем интригу: вдруг книгу можно прочесть по 
дороге на работу, не откладывая в долгий ящик? 
P.S.S. составляя список, мы не ориентировались на какое-то определенное число, но книг 
оказалось ровно 50… так сложилось и пусть так будет. Каждый из читателей может досо-
ставить это список и удвоить число книг или сократить…

Е.С. Романичева
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Каждый выбирает для себя…


