
Проблема выбора художественной литературы для чтения

Для  школьника  подобрать  литературу  для  чтения  никогда  не

составляло проблем, так как учебная программа, а также летняя программа

дополнительного  чтения,  всегда  пестрила  шедеврами  классической

отечественной и зарубежной литературы. После же, каждый любитель чтения

сталкивается с проблемой — как выбрать хорошую книгу.

Сложно спорить с утверждением, что книги полезны для мозга. Даже

ученые  могут  подтвердить,  что  чтение  облагораживает  ум.  Ведь

действительно,  художественная  литература  помогает  нам  расширить

словарный запас, что помогает легче и понятнее излагать мысли.

Тем  не  менее,  читать  нужно  в  удовольствие,  поэтому  к  выбору

литературы нужно подойти серьезно. Перед тем как идти в книжный магазин,

лучше провести небольшое расследование и посмотреть чем интересуются

другие.  Ведь  хорошую  книгу  сложно  выбрать  только  по  названию  или

обложке.  С  какой  стороны  не  посмотреть,  это  продукт,  который  хотят

продать, поэтому название и обложка здесь играют роль рекламы.

Первый логичный источник — это, конечно, друзья и знакомые. Если у

вас совпадают вкусы или есть желание попробовать что-нибудь новое, друзья

плохого  не  посоветуют.  Также  можно  попробовать  найти  интересные

примеры  на  любительских  форумах,  где  люди  делятся  впечатлениями  о

прочитанных книгах. Только вот форумам не всегда можно доверять, так как

не зная людей, сложно понять их предпочтения. А тратить время и деньги на

книгу,  которую вы при других  обстоятельствах  в  руки  и  не  взяли  бы,  не

хочется.

Можно  также  почитать  рецензии  критиков,  но  они  не  всегда

отображают мнение большинства, а только описывают работу автора с точки

зрения  техники  письма.  А  это  не  всегда  означает,  что  книга  плохая  или

неинтересная.  Вы также можете  составить  собственное мнение  по поводу

книги, прочитав синопсис, который часто предоставляют в начале книги.



Хороший способ выбрать книгу — найти список бестселлеров. Можно

также  устроить  себе  небольшое  испытание  и  попытаться  прочитать  за

определенный  период  "Топ-10  лучших  детективов",  например.  В  такие

списки  попадают  действительно  лучшие  книги,  которые  нравятся

большинству. Если нравится определенный жанр, лучше искать такого рода

выборки на тематических форумах.

Как мы видим, есть несколько источников, где можно найти примеры

хорошей художественной литературы: форумы (в том числе тематические),

советы друзей,  рецензии,  и т.  п.  У каждого источника есть свои плюсы и

минусы,  поэтому  выбор  конкретного  —  личное  дело  каждого.  Но  лучше

всего,  в  таком  деле,  полагаться  на  интуицию,  любителя  литературы  она

никогда не подведет.


