


 Из классических произведений 
ХIХ века наиболее популярны 
«Идиот» и «Братья Карамазовы»  
Ф.М. Достоевского, «Анна Каренина»  
Л.Н. Толстого. 





 Из классики ХХ века 
молодежь предпочитает «Мастера 
и Маргариту» М. Булгакова,  
романы Э. Хемингуэя,  Г. Гарсиа 
Маркеса. 





 Из современных 
отечественных прозаиков   
в фаворитах – Михаил 
Веллер, Василий Аксенов, 
Борис Акунин. 





 Одна из самых интересных 
писательниц нашего времени – Людмила 
Улицкая. Наших читателей привлекает 
совершенно особое мироощущение в ее 
произведениях. 







 Востребованный автор, представитель  
постмодернистской литературы -  
В.Пелевин. В произведениях «Омон Ра», 
«Желтая стрела», «Жизнь насекомых», 
«Чапаев и Пустота», «Поколение П» им 
иронически обыгрываются многие 
архетипы советской и постсоветской 
массовой культуры.  





 Дмитрий Липскеров смело 
экспериментирует с жанрами, сочетая 
латиноамериканский сюжет с русским 
фольклором. Гротеск и фантасмагория 
размывают границы обыденной жизни. 





 Интерес у молодежи нашего 
города вызывает японская 
литература. Здесь особняком 
стоят два однофамильца – 
Мураками.  



 Харуки Мураками - самый 
известный из ныне живущих 
японских писателей, автор 
философско-притчевых книг, 
переведённых на многие языки 
мира.  







 Жесткая экстремальная проза 
Рю Мураками тоже находит своего 
читателя.  



 Похожая тематика у 
американского писателя Чака 
Паланика, чей «Бойцовский клуб» 
стал культовой книгой.  





 Наиболее читаемый автор 
современности - бразильский писатель и 
поэт Пауло Коэльо.  

 

 



 Многие молодые люди предпочитают 
фантастику. Фэнтези стало модным после 
выхода фильма «Властелин Колец». Сейчас 
таких книг «расплодилось» очень много. 
Среди молодежи популярны авторы 
русской серии «Магия фэнтези» - А.Пехов, 
С.Карелин. По-прежнему в лидерах – 
С.Лукьяненко.  





 Произведения братьев Стругацких 
вызывают интерес у большей части 
любителей интеллектуальной фантастики.  

 В этом же ряду – поляк Станислав Лем. 
 

 





 До сих пор одна из самых 
читаемых книг - серия про Гарри 
Поттера писательницы Джоан 
Ролинг. Их читают все - от мала 
до велика.  





 Сегодня читать стали меньше. 
Большинство россиян не покупают книг 
вообще. Но ведь время летит, жизнь 
меняется,  и интересы общества меняются 
тоже. Не стоит бояться, что книгу когда-
нибудь нам полностью заменит 
компьютер. Всегда будут те, кто любит 
читать.  
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