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Реферат. Сегодня как никогда актуально говорить
о проблемах и дальнейшем развитии молодежи, так
как именно ей предопределена историческая ответственность за сохранение и развитие национальных
культурных традиций и ценностей, цивилизованная
культурная интеграция страны в мировое сообщество. Особую роль в социализации молодежи играет чтение. Однако в ситуации бурного развития
информационных технологий, коммерциализации
культуры, ее дробления на множество субкультурных образований и радикального изменения коммуникативного поведения молодого поколения перед
всеми институтами инфраструктуры чтения стоит непростая задача по переосмыслению собственных функций и содержания деятельности, поиска
новых путей воздействия на молодежь в целях стимулирования читательской активности. Причем
эту работу необходимо осуществлять на основе
дифференцированного подхода и с использованием
социально-психологических механизмов моды как
наиболее динамичного и всепроникающего культурного феномена.
В статье обозначен генезис развития молодежной
культуры; рассмотрена взаимосвязь моды и моло-
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дежных субкультур в контексте читателеведения, разграничены понятия «субкультура» и «интерпретативные сообщества», основные из них
охарактеризованы применительно к читательской деятельности молодежи. Приведены также
основные результаты исследования, проведенного
в апреле—мае 2017 г. на базе Научной библиотеки
Южно-Уральского государственного университета.
Они вошли в информационный блок, связанный с неформальными характеристиками молодых людей,
их принадлежностью к определенным субкультурам
и интерпретативным сообществам, отношением
внутри данных групп к чтению и читательским
предпочтениям.
Ключевые слова: мода, молодежная культура,
молодежные субкультуры, трансмедиа, интепрета
тивные сообщества, чтение, читателеведение, фан
фикшн.
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М

ода и субкультура занимают
важное место в современном об
ществе. Оба феномена являются
составляющими культуры, до
вольно сложными, но интерес
ными для изучения, особенно
применительно к молодежной среде. Сегодня мода
проникает практически во все сферы общественной
жизни, а молодежь в силу своих социально-психо
логических особенностей является основным субъ
ектом модной коммуникации и объектом воздейст
вия ее механизмов. Мода динамична и изменчива,
что справедливо и по отношению к молодежи; даже
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поведение или стиль жизни некоторые молодые
люди выбирают под влиянием модных тенден
ций. Ценностный выбор во многом определяется
принадлежностью к определенным субкультурам;
каждая из них выделяется набором особенностей,
демонстрируя свою оригинальность и самобыт
ность. При этом все субкультуры названной демо
графической группы взаимосвязаны между собой
принадлежностью к молодежной культуре.
Генезис молодежной культуры мировое про
фессиональное сообщество связывает с середи
ной XVIII в., периодом великой индустриальной
революции; в это время происходит увеличе
ние длительности переходного периода меж
ду детством и взрослостью, что, в свою очередь,
связано с усложнением разделения труда и про
изводственных процессов. Так, Л. Крокет, рассма
тривая западную молодежную культуру, пишет,
что в «прединдустриальное время молодые люди
играли важную роль в жизни семьи и общества
своим участием в трудовой деятельности. В пери
од относительно единообразной аграрной эконо
мики (XVI—XVII вв.) труд молодежи способство
вал материальной стабильности семьи и считался
“экономическим активом”» [1, p. 28]. Молодые
люди с раннего возраста включались в производ
ственную деятельность, часто работая наравне
со взрослыми; период между физической зрело
стью и включением во взрослую жизнь составлял
два-три года. C одной стороны, хронологический
возраст не служил показателем зрелости: термин
«молодость» мог применяться как для описания
12-летнего подростка, так и 24-летнего юноши [2].
С другой — разделение дома и работы, обусловлен
ное фабричной системой, также замедлило переход
молодежи в статус взрослых из-за смещения обра
зовательных функций от семьи — как традицион
ного их носителя — к учебному заведению [3]. Та
ким образом, молодежная культура и молодежь
как социальная группа появились в ходе измене
ния связей между семьей, образовательным учре
ждением и работой.
И если раньше культура не подразделялась так
определенно на «взрослую» и «молодежную», то
уже в XX и тем более в XXI в. происходит явный
разрыв поколений. Они различаются ценностными
ориентациями, способами коммуникации, следо
ванием той или иной моде, образом жизни в целом
и, конечно же, предпочтениями в чтении. Катали
затором этих изменений называют развитие ин
формационного общества и активизацию медиа
конвергенции, что предопределило стремительное
проникновение технологий во все сферы человече
ской жизни, где преобладающая роль закреплена
за информацией и знанием. Вследствие этого нача
лись процессы дигитализации культуры, слияния ее
«старых» и «новых» форм, интеграция медиа в по

вседневную жизнь социума, преимущественно мо
лодой его части.
Тем не менее в современной действительнос
ти чтение остается важнейшим элементом культу
ры, стимулирующим воспитание гражданской по
зиции современной молодежи, ее образовательную
деятельность и культурное развитие. При этом на
молодых людей оказывают влияние различные по
зитивные и негативные факторы, обусловленные
экономическими, коммуникационными и инфор
мационными условиями. Это приводит к неодно
родности и разобщенности молодежи, что позво
ляет дифференцировать ее по образовательному,
имущественному признакам, ценностным ориента
циям, политическим взглядам, характеру учебной
и профессиональной деятельности, включенности
в деловую жизнь. Вместе с тем существующие суб
культурные различия влияют на образование, ин
тенсивность читательской деятельности, использо
вание тех или иных коммуникационных каналов,
информационных технологий и т. д.
Чтение молодежи нередко становилось объек
том исследования в научной и научно-популярной
литературе, в том числе и косвенно, при изучении
проблем социализации, образования и просвещения
молодого поколения. Однако вопросы бытия моло
дежных субкультур и интерпретативных сообществ
в книжной культуре, их читательская деятельность
и роль чтения в системе субкультуры изучены сла
бо, либо вообще не рассматривались.
Исследователи часто соотносят интерпретатив
ные сообщества и субкультуры, рассматривая их
как однородные понятия. Так ли это на самом деле?
Чтобы разобраться в данном вопросе, был проведен
терминологический анализ. Он показал, что сов
ременная субкультура является составной частью
культуры; часто она обозначается как подкультура
или культура в культуре [4—7], которая имеет пря
мое или косвенное воздействие на базовую культуру
общества. Т.В. Курчашова считает субкультуру со
циальным явлением, которое существовало на про
тяжении всего развития человечества, независимо
от эпохи, общества и политического строя [8]. Дан
ное явление выражено системой ценностей и прио
ритетов, установок, атрибутики, спецификой оценок
и суждений, нравов, вкусов и пристрастий, спосо
бами поведения и жизненными стилями опреде
ленной социальной группы, отличающейся от дру
гих культур в обществе, но, вместе с тем, связанной
с ними [9—12].
Российская действительность безусловно кор
ректирует понимание феномена субкультуры,
в частности — молодежной, поэтому разные специа
листы рассматривают ее как источник инноваций
и открытий в искусстве, моде, формах досуга; как
вариант примитивной массовой культуры, продукт
медиаиндустрии; как форму творческой активности
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молодежи, которая не находит поддержку со сторо
ны официальной культуры; и даже как «очаг» опас
ности для социального и духовного здоровья моло
дых [13].
Однако феномен субкультуры не обязатель
но несет в себе отрицательную направленность.
Исключительность ее содержания состоит в инако
вости, непохожести на другие социальные образо
вания, при этом важным является аспект ее опре
деленной самостоятельности и даже автономности.
Поэтому рассматривать молодежные субкультуры
только через призму девиантности или деятельност
ного подхода не корректно, а исходя из заявлен
ной проблематики, нам важно охарактеризовать
участников субкультур с читателеведческой точки
зрения. Проанализировав основные молодежные
сообщества, остановимся лишь на тех, где чтение
является безусловной ценностью, но не главным
атрибутом субкультуры.
Современные молодежные субкультуры много
численны и разнообразны. Одной из них является
киберпанк, изначально существовавший как лите
ратурный жанр. Для представителей субкультуры ха
рактерно представление мира в качестве антиутопии,
где высокие технологии и компьютеризация соче
таются с глубоким упадком или радикальными пе
ременами в социальном устройстве. Сегодня среди
киберпанкеров, помимо определенных видов оде
жды, музыки, компьютерных игр и фильмов, мод
ным остается чтение книг одноименного жанра таких
авторов, как У. Гибсон, Ф. Дик, С. Лем, С. Лукьянен
ко, Д. Симмонс, Б. Стерлинг, У. Уильямс и др.
В конце 1990-х гг. под влиянием техническо
го прогресса в Японии стали появляться хикикомори (хикки), другими словами — отшельники
в современном понимании данного термина. Ими
обозначают молодых людей, которые доброволь
но ограничили жизненное пространство предела
ми своей комнаты. Чаще всего в ряды хикикомори
вступают школьники мужского пола, которые го
дами могут не выходить из своей комнаты. Одна
ко сфера интересов хикки весьма разнообразна —
чтение, Интернет, программирование (часто среди
них встречаются хакеры). Однако среднестатисти
ческий японский хикикомори чаще всего проводит
свои дни за просмотром аниме или компьютерными
играми. Впоследствии у таких подростков происхо
дит дезориентация во времени, так как их поглоща
ет виртуальная реальность: общение в социальных
сетях, на форумах. Однако среди молодых людей
других стран называть себя хикки в последние годы
стало очень модно [14]. Отчасти этому способство
вала популяризация субкультуры в литературных
произведениях (Р. Мураками «Паразиты», И. Исида
«Звезда из фольги», К. Кун «Хикикомори») и ани
ме. Конечно, нельзя сказать, что данная субкульту
ра — безусловно позитивное явление, так как она
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приводит к самоизоляции и отстранению молодых
людей от общества. Ученые, исследователи и дея
тели культуры вырабатывают определенные меха
низмы воздействия на молодое поколение, для того
чтобы не допускать подобных трансформаций.
Если явление «хикки» охватило в основном
только юношей, то субкультура ванильки состоит
исключительно из романтически настроенных де
вушек, которые считают мир вокруг себя враждеб
ным и жестоким. Появилась она сравнительно не
давно. Что примечательно, ванильки увлекаются
псевдофилософской литературой, они гордятся сво
ей начитанностью и при первой возможности это
демонстрируют. Как правило, данная литература
имеет романтическую тематику, причем это кни
ги в основном западных авторов. В то же время от
личительным признаком представителей этой суб
культуры является наличие дорогой фотокамеры,
с которой они проводят бо́льшую часть времени,
причем либо на улице, делая новые кадры, либо
в социальных сетях, где и происходит обмен фо
тографиями, и, как следствие, душевными пережи
ваниями.
С точки зрения читательской активности ин
тересна и субкультура Нью-Эйдж (New Age), ко
торая сформировалась в своих основных чертах
в XX в., культивировала идею духовного самосо
вершенствования и продолжает действовать по сей
день. Ее суть заключается в повышении интеллекту
ального и духовного уровня развития человека по
средством чтения разножанровой литературы и ре
лигиозного мировоззрения.
Самым актуальным субкультурным сообщест
вом в контексте нашего анализа являются, пожалуй,
ролевики. Данное молодежное движение берет на
чало в 1960-х гг. (в России с середины 1990-х гг.)
и представляет собой общность людей, объединен
ных пристрастием к мифам, фэнтези, магии и леген
дам; другими словами, это те, кто играет в ролевые
игры. У данного движения много всевозможных от
ветвлений, сформировавшихся вокруг настольных,
компьютерных игр, квестов в реальности, игр «жи
вого» действия (полигонных игр). Последние пред
ставляют собой своеобразный театр, где люди пере
воплощаются в героев какой-либо книги, легенды,
истории, сказки или полностью выдуманных персо
нажей, а затем проигрывают их в жизни [15].
Вообще ролевое движение возникло благо
даря книгам Дж.Р.Р. Толкина, которые послужи
ли основой для первых реконструкций. А тандем
литературы и кино предоставил ролевикам еще
больше возможностей для реализации субкуль
турных потребностей. Наиболее крупными и из
вестными сегодня считаются игры по произве
дениям Дж.Р.Р. Толкина («Хоббит», «Властелин
колец»), Дж.К. Роулинг (серия «Гарри Поттер»),
Дж.Р.Р. Мартина (цикл романов «Игра престолов»),
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С. Лукьяненко (серия «Дозоры»), Д. Глуховского
(серия «Метро 2033») и др.
Таким образом, рассмотренные субкультуры
имеют в своей структуре специфические атрибуты,
включая и чтение определенных книг/авторов. По
этому, привлекая в свои ряды новых членов, участ
ники сообществ посредством механизмов моды
воздействуют на их читательскую деятельность, но
только в рамках определенных установок, которые
диктует соответствующая субкультура.
Читательская мода, напротив, активно распро
страняется в интерпретативных сообществах, кото
рым свойственна демонстративность и избиратель
ность по отношению к конкретным литературным
произведениям и/или авторам. Следует отметить, что
термин «интерпретативное сообщество» был введен
представителем американской рецептивной крити
ки С. Фишем, который полагал, что каждый текст со
здается и изменяется посредством группы субъектов,
т. е. интерпретативного сообщества [16]. Исходя из
дефиниции, подчеркнем, что такие молодежные объ
единения существуют лишь в литературно-книжной
среде и содержат текстовую составляющую, поэтому
предполагают читательскую деятельность. Следова
тельно, понятия «субкультура» и «интерпретативные
сообщества» синонимами не являются и соотносят
ся как родовое и видовое понятия соответственно.
Например, фанатство является субкультурным
явлением, объединяющим различные формы моло
дежной активности: спорт (футбольные/хоккейные
фаны и др.), музыка (рокеры, попсовики и др.), ли
тература и кино (толкинисты, отаку, поттероманы,
лукьянисты и др.). В данном случае интерпретатив
ные сообщества отчасти являются структурным эле
ментом фанатской субкультуры и обозначаются как
фандомы или фэндомы, участники которых объ
единены общим интересом к определенному на
правлению или отдельному произведению культу
ры и искусства.
Современные фандомы охватили молодежь
по всему миру, в связи с чем многие проекты ста
ли транснациональными. Поэтому, в понимании
Н.Л. Соколовой, роль аудитории (потребителей), а
именно включенность в их «соавторское» создание,
«со-производство», участие в трансмедийных про
ектах крайне велика. Следовательно, под интерпре
тативным сообществом относительно к трансмедиа
будем понимать совокупность зрителей/читателей/
слушателей/игроков, «включенных в интерпрета
цию медиа-текстов, коммуникацию и создание соб
ственного контента» [17, с. 19].
Изначально основой для феномена трансмедиа
послужили различные креативные практики, се
годня повсеместно распространенные в Интернете:
любительские фотографии, flash-анимация, видео,
различные виды пользовательской критики (теле
визионная, кинотеатральная, музыкальная, лите

ратурная, игровая и др.), «народная» поэзия и ли
тература, «народный» перевод художественных
текстов, фан-арт (творческие вариации по моти
вам оригинального произведения), моддинг (про
граммное изменение компьютерных игр) и многое
другое [18, с. 3]. К тому же интерактивные тех
нологии Web 2.0 ускорили развитие трансмедиа,
которые сегодня уже рассматриваются в качест
ве культурного феномена. Он функционирует по
средством изобразительно-выразительных средств
различных видов медиа, многосторонней пользо
вательской коммуникации и контента. А его ос
новой является читательская деятельность фана
тов (фанов), которая дает старт всем производным
фандома: фанфикшн (жанр массовой литературы,
создаваемой фанатами по мотивам оригинального
произведения), конвенты (съезд фанатов), фанзи
ны (журналы, издаваемые в рамках фандома), ро
левые игры, реконструкции, косплеи (костюмиро
ванные игры), фан-арт и т. д.
К.А. Прасолова отмечает, что работ, посвя
щенных педагогике фандома и взаимодействию
молодежи с фантекстом, немного, а их авторами
в большинстве случаев являются зарубежные иссле
дователи, которые «изучают в основном сообщест
ва поклонников японских аниме и манга» [19]. В об
щемировом масштабе воздействие восточных стран,
в частности Японии, на развитие молодежи и фор
мирование субкультур во всем мире становится бо
лее активным. Яркий пример — аниме-субкультура или отаку, которая сформирована вокруг
японской анимации и манга. Свои истоки данное
молодежное течение берет в середине XX в., посте
пенно распространяясь по всему миру.
С начала 1980-х гг. в тех странах, где в основ
ном не существовало импорта медиапродуктов,
фанаты японской анимации самостоятельно на
чали создавать «фансабы» — любительские пере
воды, наложенные в виде субтитров на видеоряд
аниме (в основном «пиратское») с помощью до
машних видеоредакторов. Они не имели коммерче
ской составляющей и безвозмездно распространя
лись между фанатами через почту (в дальнейшем по
e-mail), на аниме-конвентах и путем демонстрации
их в местных аниме-клубах. С началом XXI в. этот
вид деятельности был расширен посредством но
вых информационных технологий: появились бло
ги с юмористическими или критическими рецензи
ями на работы участников фандома [20].
Несомненно положительным фактором в суб
культуре отаку является доминирование позитив
ного отношения к жизни и стремление к творчест
ву. Согласно исследованиям К. Чэндлера-Олькотта
и Д. Махар, аниме, манга и фанфикшн служат ката
лизатором для диагностики творческих способно
стей учащихся и имеют потенциально положитель
ное влияние на образование молодежи [21].
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Ярко черты фандома проявляются и в сообще
стве любителей комиксов. Большая часть фанатов
занимается производством любительских фанзи
нов, информационных бюллетеней и фанфиков. Ко
миксы также являются примером удачных трансме
дийных проектов, особенно издаваемые крупными
зарубежными издательствами (DC Comics, Marvel
Comics, Dark Horse Comics, Image Comics и др.). По
мотивам наиболее популярных из них было снято
большое количество кинофильмов, сериалов, разра
ботаны компьютерные игры, выпущена сопутствую
щая продукция (игрушки, футболки, кепки, рюкза
ки/сумки и т. д.), однако первоосновой всему этому
послужило чтение.
Рассмотренное выше ролевое движение так
же объединяет под своим началом различные ин
терпретативные сообщества. Одним из самых пер
вых считается фандом толкинисты, который был
сформирован благодаря писателю Дж.Р.Р. Толки
ну. Как правило, его участники изучают научные
и исследовательские работы, в которых представ
лены языки созданного писателем фантастического
мира, тонкости написания всей серии книг и спор
ные моменты в сюжетах. Ключевым событием
в жизни фандома можно считать ежегодные фести
вали, на которых проводятся игры по произведени
ям Дж.Р.Р. Толкина. Значительная часть молодых
толкинистов пишут свои собственные книги (фан
фики), посвященные тематике любимого писателя.
С развитием молодежных субкультур и интер
претативных сообществ в России стали появлять
ся новые трансмедиа, образованные вокруг целост
ного выдуманного мира, вселенной, в основном
имеющие литературный первоисточник, чей ана
лиз необходим в дальнейших исследованиях. Это
такие проекты, как «Нашествие», «Метро 2033»,
«S.T.A.L.K.E.R», «Дозоры», «Гарри Поттер», «Су
мерки», «Шерлок», «Игра престолов» и многие дру
гие, которые выводят читательскую моду на но
вый уровень развития, а само чтение возвышают
в ранг познавательно-коммуникативной деятель
ности, универсального способа восприятия и освое
ния информации, базовой ценности неформальных
молодежных сообществ [22].
Поэтому данный аспект был включен в один
из блоков читателеведческого исследования, про
веденного в апреле—мае 2017 г. на базе научной
библиотеки Южно-Уральского государственного
университета. Блок был связан с неформальными
характеристиками молодых людей, их принадлеж
ностью к определенным субкультурам и интерпре
тативным сообществам, отношением внутри этих
групп к чтению и читательским предпочтениям их
участников. Количество респондентов, принадле
жащих к молодежным субкультурам, как и ожида
лось, оказалось небольшим — 10,3%, но сам спектр
сообществ достаточно разнообразен. Так, студен
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ты университетов Челябинска причисляют себя
к «футбольным фанам», «хип-хоперам», «рэпе
рам», «ролевикам», «геймерам», «металлистам»,
«альтернативщикам», «хикки», «ванилькам», «зо
лотой молодежи», «нью-эйдж» и другим направле
ниям, тогда как есть группы, отражающие специфи
ку и особенности деятельности конкретного вуза.
При этом, как мы уже отмечали, в значитель
ной части субкультурных групп чтение не является
ценностью и может даже восприниматься негатив
но, но из данных проведенного опроса видно, что
в вузах такие группы представлены минимально.
Тогда как представители социально-активных суб
культур с позитивным отношением к читательской
деятельности явно преобладают (например, ролеви
ки/косплееры, толкинисты, киберпанки, хикикомо
ри, рэперы, ванильки, нью-эйдж и др.).
По результатам опроса были выделены также
представители интерпретативных сообществ, ко
торых оказалось в четыре раза больше (42,9%). Их
можно объединить в четыре крупные группы по
предпочтениям к отдельным жанрам:
фантастика — 23% (из них фанаты Р. Брэд
бери — 18,4%, С. Кинга — 18,4%, бр. Стругацких —
16,3%);
фэнтези — 22,1% (из них фанаты серии
книг о Гарри Поттере Дж.К. Роулинг — 42,6%,
Дж.Р.Р. Толкина — 21,3%);
классическая литература — 12,2% (из них фа
наты Э.М. Ремарка — 53,8%, Ф.М. Достоевского —
46,1%);
детективы — 5,6% (из них фанаты А.К. Дой
ла — 44,4%, Б. Акунина — 33,3%);
другие жанры — 37,1%.
Лидерство первых двух жанров и указанных ав
торов можно объяснить рядом причин, основными
из которых являются популярность самого писате
ля, широкие рекламные кампании книжных нови
нок, экранизации по мотивам произведений и др.
Все это наглядно показывает действие социальнопсихологических механизмов читательской моды.
Отдельно была обозначена принадлежность
студентов к фанфикшн-движению. Большинст
во респондентов (67%) знают, что это за явление
в современной литературе, однако только 11,7%
из них читают фанфики по мотивам любимых про
изведений, а 5,6% еще и сочиняют их. Обращаясь
непосредственно к контент-анализу ответов на от
крытый вопрос о произведениях, по мотивам ко
торых пишутся фанфики, ожидаемое лидерство
заняли фанфики по мотивам серии книг Дж.К. Ро
улинг о Гарри Поттере. Для нас данные результа
ты являются, с одной стороны, прогнозируемыми
на основе существующих тенденций, а с другой —
неожиданными, так как информация про это ув
лечение студентов челябинских вузов широко ни
где не распространена, из чего следует, что данные
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увлечения молодежи ни со стороны вузов, ни ву
зовских библиотек никак не поддерживаются и не
развиваются.
Таким образом, чтение до сих пор считается
одним из важнейших компонентов современной
жизни для разных молодежных групп и сообществ,
так как влияет на социальную коммуникацию, яв
ляется средством приобщения к культуре, расши
ряет кругозор и, наконец, служит средством раз
влечения. Однако мы убедились, что для молодежи
в целом и субкультурных и интерпретативных со
обществ в частности крайне влиятельны элек
тронные каналы коммуникации и различные со
циально-психологические механизмы, которые
посредством специфических способов и приемов
формируют моду на чтение в кругу рассматривае
мых молодежных категорий. Поэтому необходимо
изучать, прежде всего, интересы и потребности мо
лодого читателя, в том числе участника молодеж
ных субкультур и интерпретативных сообществ;
молодежную культуру в целом как многомерное
явление, систему ценностей молодежной культуры,
чтобы понять возможности стимулирования чита
тельской деятельности молодежи и ее специфиче
ских групп посредством механизмов моды и интер
нет-технологий.
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Abstract. Today, more than ever, it is important to talk
about the problems and further development of young people, as it is they who are predefined to keep historical responsibility for preservation and development of the national cultural traditions and values, and to integrate, in a
civilized and cultural way, the country into the world community. A special role in the socialization of young people
is played by reading. However, in the situation of information technologies’ rapid development, commercialization
of culture, its fragmentation into many subcultural formations, and radical changes in the communicative behavior
of young generation, all institutions of the infrastructure
of reading face the uneasy task of rethinking, by necessity,
their own functions and activities, and finding new ways
to influence young people in order to stimulate their rea
ding activity. Moreover, this work needs to be based on the
differentiated approach and use the socio-psychological
mechanisms of fashion, as the most dynamic and pervasive
cultural phenomenon.
Therefore, this article identifies the genesis of youth culture
development, considers the relationship between fashion and
youth subcultures in the context of reader’s studies, differentiates the concepts of “subculture” and “interpretive community”, and characterizes the most important of them in relation to the reading activities of young people. The article
also presents the main results of a study conducted on the
basis of the Scientific Library of the South Ural State University in April-May 2017. The results are included in the
information block related to the informal characteristics of
young people, their belonging to certain subcultures and interpretive communities, the attitude within these groups to
reading, and their reading preferences.
Key words: fashion, youth culture, youth subcultures,
transmedia, interpretive communities, reading, reader’s
studies, fanfics.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

Российская государственная библиотека объявила результаты VI Всероссийского смотраконкурса на лучшее электронное издание по культуре и искусству. Цель смотра-конкурса — совершенствование и развитие информационной работы библиотек в сфере культуры
и искусства. К участию в смотре-конкурсе было допущено 75 заявок от 63 государственных
и муниципальных библиотек из 44 регионов России.

Победитель в номинации
«Лучшее электронное издание по культуре и искусству»:
Литературная карта Красноярского края [Электронный ресурс] / Гос. универс. науч. б-ка
Краснояр. края ; ред. К.Ю. Похабова ; web-мастер Г.А. Арноси. Красноярск : ГУНБ, 2015 — .
URL: http://litkarta.kraslib.ru (Загл. с экрана).
«Литературная карта Красноярского края» — это путеводитель по литературной жизни края во всем ее
разнообразии. Постоянно пополняемый ресурс содержит биографические и библиографические сведения
о литераторах Красноярья, об историческом прошлом
и современном состоянии красноярской литературы.
Проект «Литературная карта Красноярского края» призван способствовать повышению интереса к чтению,
литературному наследию Красноярского края, как региональная энциклопедия литературной жизни может
стать неотъемлемой частью Литературной карты России.
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