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Домашняя библиотека
и семейное чтение
кое его приобщение к семейному чтению,
и здесь значение домашних библиотек не&
возможно переоценить. Именно благодаря
им в семье имеется возможность воспиты&
вать любовь к книге, формировать потреб&
ность в чтении как одной из главнейших в
жизни человека.
Семейное чтение занимает особое место
в развитии человека, так как находится у
Михаил ЯСНОВ
самых истоков формирования личности.
Традиции семейного чтения уходят своими
последние десятилетия для человече&
корнями в далекое прошлое ó об этом сви&
ства в целом все более характерным
детельствуют бесчисленные колыбельные,
становится рационализм, подразуме&
прибаутки, песенки, пестушки, потешки,
вающий постепенную замену духовного,
считалки,
скороговорки,
эмоционально&эстетическо&
сказки, загадки, былины...
го развития личности
Чтение в России всегда
простой информирован&
Чтение в России всегда
считалось занятием дос&
ностью. Как следствие,
считалось занятием достойным
тойным и полезным, его
растет и углубляется от&
и полезным, его почитали как
почитали как в крестьянс&
чуждение членов общест&
в крестьянских избах, так
ких избах, так и в дворя&
ва от культурных ценнос&
и в дворянских гостиных.
нских гостиных. Дети
тей и установок. Многие
приобщались к книге и сло&
исследования свидетельству&
ву вообще благодаря рассказам, чтению
ют о том, что все меньшее количество лю&
вслух, домашним театрализованным предс&
дей, особенно молодых, углубленно интере&
тавлениям.
суется художественной классической лите&
Д. И. Фонвизин вспоминал: ´Однажды
ратурой и культурой вообще.
отец мой, собрав всех своих младенцев,
Известно, что чтение активизирует раз&
стал рассказывать нам историю Иосифа
витие человека сильнее, чем иные сред&
Прекрасного. В рассказы&
ства. По мнению Н. Е. Добрыниной1, ´чте&
вании его не было ника&
ние книжного текста ó совершенно осо&
кого украшения; но как
бый вид деятельности, относящийся к
повесть сама собою
одному из оптимальных средств формиро&
есть весьма трогатель&
вания ЧеловекаÖ ибо синкретично воздей&
ная, то весьма скоро
ствует на его ум, чувства, волю, развивает
навернулись слезы на
воссоздающее изображениеª.
мои глаза. Потом начал
Чтение способствует формированию со&
я рыдать неутешно.
циально ценного человека, более развито&
Иосиф, проданный свои&
го, причем воспитать такого человека мож&
ми братьями, растерзал
но только с самых молодых лет. Большую
мое сердце, и я, не могши оста&
роль в этом процессе играет систематичес&
новить рыдания моего, оробел, думая, что
слезы мои почтены будут знаком моей глу&
Добрынина Н. Е. По ступеням культуры чтения //
Библиотековедение.ó 2000 ó № 3. ó С. 51.
пости.
Вот я уже
Дорос до лета,
Я прожил дней ó
Не сосчитать.
Теперь я знаю:
Счастье ó это
Приткнуться к маме
И читать!

В

1
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Отец мой спросил
меня, о чем я так ры&
даю. ìУ меня разболел&
ся зубî,ó ответил я.
Итак, отвели меня в
мою комнату и начали
лечить мой здоровый
зуб. ìБатюшка,ó гово&
рю я,ó я всклепал на
себя зубную болезнь, а
плакал я оттого, что
мне жаль стало бедно&
го Иосифаî. Отец пох&
валил мою чувстви&
тельность
и
хотел
знать, для чего я тот&
час не сказал ему прав&
ду. ìЯ постыдился,ó
отвечал я,ó да и побо&
Иосиф Прекрасный
ялся, чтобы вы не пе& в Египетском плену
рестали рассказывать
историиî. ìЯ ее, конечно, доскажу тебеî,ó
говорил отец мой. И, действительно, через
несколько дней он сдержал свое слово и
видел новый опыт моей чувствительнос&
тиª2.
Подобные вечера семейного чтения бы&
ли замечательным явлением в русских тра&
дициях.
Атмосферу таких вечеров И. Бесту*
жев*Лада описывает так: ´...Вечер.
Семья в сборе. Ужин и разные домаш*
ние хлопоты позади. Все сидят на сво*
их любимых местах в уютном покое.
Горит лишь одна лампа, под которой
кто*то из членов семейства ó чаще,
понятно, глава семьи, но это совсем
не обязательно, ó читает вслух книгу.
А все слушают и затем обсуждают ус*
лышанноеª3.
Такие вечера проходили бурно, ожив&
ленно, каждый, кто хотел, мог критико&
вать, кто хотел ó мог начать читать сам,
роли могли меняться: никто не оставался в
стороне, активное участие принимали все
члены семьи. ´Идет великий процесс ду*
ховного сплочения семьи, сплетения тех
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2
Фонвизин Д. И. Чистосердечное признание в де&
лах моих и помышлениях // Собр. соч.: в 2&х т. / Фон&
визин Д. И.ó М.; Л., 1959. ó Т. 2. ó С. 86.
3
Бестужев&Лада И. Окно в мир: размышления соци&
олога о необходимости традиций семейного чтения
вслух // Библиотекарь.ó 1986.ó№ 3.ó С. 40.
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незримых нитей духовной близос*
ти, которые посильнее всяких фор*
мальных связей и даже экономи*
ческих интересовª4.
Новый этап и расширение тради&
ций семейного чтения начинается с
середины XVIII века. К этому време&
ни особую роль в русской культуре
начинает играть женщина, чутко
улавливавшая общественные наст&
роения и потребности. Петровская
эпоха потребовала от женщин гра&
мотности (уже Д. И. Фонвизин предс&
тавлял неграмотную женщину в ка&
честве сатирического образа), поя&
вилась неофициальная, отделенная
от государства художественная ли&
тература, которая служила спосо&
бом проведения досуга. Вскоре ху&
дожественная литература ´завоевы&
вает место духовного руководителя,
...делается голосом идей, сначала незави&
симых, а потом ó прямо оппозиционных.
...Домашние библиотеки женщин конца
XVIII ó начала XIX в. сформировали об&
лик людей 1812 г. и декабристской эпо&
хи, домашнее чтение матерей и детей
1820&х годов взрастило деятелей русской
культуры середины и второй половины
XIX векаª5.
В это же время в Россию из Европы про&
никают идеи романтизма, стремление к ес&
тественности нравов, свободе, красоте,
что оказало огромное влияние на семью,
ее ценности и, прежде всего, на уважение
к ребенку. Благодаря этим веяниям склады&
вается особый мир детства, в котором ре&
бенку начинают рано читать.
´Женский мир был неотделим от дет*
ского, и женщина*читательница поро*
дила ребенка*читателя. Чтение книг
вслух, а затем самостоятельная дет*
ская библиотека ó таков путь, по ко*
торому пройдут будущие литераторы,
воины и политики6.
Многие из знаменитых людей были обя&
заны своими успехами произведениям на&

Там же. С. 41.
Цит. по: Лотман Ю. М. Быт и традиции русского
дворянства (XVIII ó начало XIX в.). ó СПб.: Искусство
СПб., 1994. ó С. 49ó50.
6
Там же. С.62.
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родного творчества, раннему знакомству с
лучшими произведениями мировой литера&
туры. Об этом вспоминали С. Т. Аксаков, А.
И. Герцен, М. Горький, А. Н. Толстой, К. Па&
устовский, С. Маршак, К. Чуковский и мно&
гие другие.

С. Т. Аксаков

А. И. Герцен

М. Горький

Пожалуй, самое яркое, запоминающе&
еся воспоминание о роли и значении се&
мейного чтения в детские годы дает Ири&
на Грекова (псевдоним отечественной пи&
сательницы Е.С. Вельцман). Она пишет,
что в детстве было всякое: и горе, и бед&
ность, и голод, ´но праздничное, насквозь
пронизанное литературой, искусством
слова, духом словаª. Семейные чтения
были ежедневными: ´...Каждый вечер
мы трое, накормленные, умытые, при*
готовленные к предстоящему торжест*
ву, лежали в своих кроватях, мама
пристраивалась рядом со своим руко*
делием, а папа брал книгу... и начинал
читатьª. Это было систематическое чте*
ние ó ´чтение*ритуал, который нельзя
было нарушить, несмотря ни на какие
бытовые трудности, а они сопровожда*
ли нас постоянно... Даже в тяжелые
времена Гражданской войны, голодно*
го и холодного Ñвоенного коммунизмаª
вечернее чтение не отменялось... Эти,
год за годом, чтения вслух были, как я
теперь понимаю, настоящим подви*
гомª7.
В последнее время возрастает интерес к
возрождению традиций семейного чтения,
так как концепция современного образова&
ния базируется на формировании различ&
ных обучающих и воспитывающих сред, и
понимание сущности семейного чтения
позволяет рассматривать его как своего
рода развивающую среду. Значимость се*
7
Грекова И. Детство и слово // Детская литература.
ó 1988, ó № 1, ó С. 31.

мейного чтения обусловливается рядом
факторов:
● Первая встреча человека с книгой про&
исходит в семье (благодаря устным рас&
сказам, чтению вслух). Семейное чтение
изначально вводит ребенка в мир книж&

К. Паустовский

●

●

●

С. Маршак

К. Чуковский

ной культуры, является наиболее древ&
ним, проверенным способом воспита&
ния человека, в том числе и как читате&
ля, который начинает формироваться
задолго до того, как выучит алфавит.
Читательская деятельность и читательс&
кая культура формируются на основе
слушания и говорения.
Семейное чтение готовит человека к
взаимоотношению с книгой, пробужда&
ет и углубляет внимание, формирует
потребность в чтении. Отсутствие пот&
ребности в чтении у взрослых ó след&
ствие несформированности ее с ранне&
го детства.
Семейное чтение способствует раннему
и правильному овладению родной
речью. Виды и способы обучения чело&
века во многом определяются средой
обитания, зависят от общения и главно&
го его средства ó степени овладения
речью. ´Период пассивной речи, кото*
рая поверхностному наблюдателю ка*
жется простым молчанием,ó самое
творческое время развития речи ре*
бенка...ª8.
Регулярное чтение вслух с раннего
детства знакомит ребенка с самим про&
цессом чтения и способствует овладе&
нию самостоятельным чтением, опреде&
ляет качество и предпочтения будущих
читателей.

8
Цит. по: Чуковский К. И. От двух до пяти. ó СПб.:
Лимбус&Пресс, 2000. ó С. 95.
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●

Семейное чтение формирует эмоцио&
нально&эстетическое восприятие книги.
Слушая, человек испытывает сильное
влияние звучащего слова, которое поз&
воляет передать торжество, радость,
грусть, печаль, шутку, насмешку. Звуча&
щее слово удовлетворяет потребность
ребенка в ярких, эмоциональных впе&
чатлениях.

●

Семейное чтение развивает способ&
ности, являющиеся основой для восп&
риятия художественных образов. Та&
кое восприятие невозможно без вооб&
ражения, наглядных представлений,
умения переживать радости и печали
героев художественных произведе&
ний.

●

Чтение вслух важно не только для ма&
лышей, но и для более старших детей,
а также для пожилых людей. В процес&
се семейного чтения дети учатся внима&
тельно слушать, усваивать и пересказы&
вать прочитанное, а пожилые люди
меньше ощущают одиночество и в есте&
ственной форме, без нравоучений и но&
таций передают младшим свой жизнен&
ный опыт. Кроме того, взрослые имеют
возможность наблюдать за духовным
развитием ребенка и управлять им.

●

Семейное чтение ó эффективный спо&
соб социализации подрастающего по&
коления. Такое общение создает почву
для обмена мнениями, оно необходимо
и взрослым, которые благодаря обще&
нию с детьми обогащаются эмоцио&
нально.

●

Семейное чтение может служить для
профилактики старения, так как, по
мнению некоторых специалистов, старе&
ние ó это результат жизни без книги,
без чтения, которое и стимулирует ак&
тивные занятия умственной деятель&
ностью.

Чтобы семейное чтение смогло выпол&
нять свою роль как развивающая среда,
оно должно быть систематическим и целе&
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сообразным. Совместную читательскую
деятельность можно представить как
состоящую из четырех блоков.
Первый блок ó это круг чтения, кото*
рый очерчивается следующими аспекта*
ми:
● чтение книг, основанное на одинако&
вых интересах;
● чтение литературы, специально из&
данной для совместного чтения;
● чтение любимых родителями книг;
чтение детской литературы.
Ко
второму
блоку
относится
собственно процесс чтения, который
можно разделить на следующие этапы:
● подготовительный этап;
● смысловое восприятие прочитанного.
Третий блок ó обсуждение прочитан*
ного ó формируется из бесед о прочи*
танном и различного рода пересказов
текста, а также повторного чтения. Та&
кое повторное чтение, по словам Януша
Корчака, ´как одна и та же повторяющая&
ся сказка, словно соната, словно любимый
сонет, словно скульптура, без которой
день не в день, сер и бесцветенª. Повтор&
ное чтение выполняет еще одну функцию:
в памяти ребенка откладывается не столь&
ко беседа, сколько текст художественного
произведения.
Четвертый блок ó это так называе*
мое ´послечтениеª, когда происходит
оценка прочитанного, обогащение воспри&
ятия художественного произведения. Все
это проявляется в различных видах твор&
чества: декламации, инсценировках, рисун&
ках, лепке и т. п.
Правильные взаимоотношения человека
с книгой закладываются в семье. Уровень
читательского развития, качество чита&
тельских предпочтений напрямую зависят
от того образа и стиля общения с книгой,
которые формируются в семье. Процесс
семейного чтения ó это комплексная сис&
тема, где все взаимосвязано и где невоз&
можно выделить главные или второстепен&
ные элементы.
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