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Аннотация. Повседневность современного человека насыщенна и динамична. Она 
включает в себя разные социокультурные практики, среди которых особое место 
занимает чтение. Отношение к книге в XXI в. претерпело значительные измене-
ния, что связано с активно развивающейся медиасредой и появлением «цифры». 
Книга по-прежнему сегодня остается основным способом приобщения подрастаю-
щего поколения к традициям и духовно-нравственным основам. Семейное чтение 
мыслится значимой формой детско-родительского общения, обладающего воспи-
тательным потенциалом.
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Повседневный мир современного человека интересен исследова-
телям самых разных научных областей знания: философам, социо-
логам, антропологам, этнографам, культурологам и т. д. Причина, на 
наш взгляд, кроется не только в том, что повседневность насыщенна, 
разнообразна и динамична, но и в том, что на сей день она стано-
вится пространством, где границы между социальным и приватным, 
официально-деловым и семейно-бытовым становятся достаточно 
зыбкими. Они сохраняют свою маркированность, но оказались на-
рушаемыми в силу пандемийных событий 2019–2021 гг.

Пространство дома, традиционно понимаемое в отечественной 
культуре как близкое, хорошо освоенное, осмысленное и защища-
ющее от внешнего мира, превратилось в пространство смешения 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 21-011-44091/21 «Теологическое образование в условиях цифровой 
культуры».
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«своего» и «чужого»2. В одном физическом пространстве человек 
вынужден играть роли самого разного толка: моменты «переключе-
ний» связаны с так называемым преодолением времени и простран-
ства и сменой видов деятельности с применением медиатехнологий. 
И в это «официально-домашне-медийное» пространство оказались 
вовлеченными не только специалисты и представители различных 
профессий, не связанных с медиакоммуникацией, но и члены семьи, 
в том числе и дети. Степень их активного участия не велика, но они 
стали непосредственными свидетелями другого ритма работы и об-
щения.

Пространство дома наполнилось другими смыслами и эмоцио-
нальной нагруженностью, что не могло не сказаться на атмосфере 
привычного уюта и стабильности семейного очага. В таких условиях 
сохранить душевное и духовное равновесие помогают традиционные 
скрепы, связанные с опытом семейного общения и взаимодействия. 
Одной из них становится семейное чтение. Казалось бы, это уходя-
щая практика, актуальная еще для XIX — начала XX вв.: в литера-
турных салонах авторы читали написанные произведения, влюблен-
ные читали друг другу стихи, отвечающие настроению и пережива-
ниям, в семейном кругу по вечерам читались романы, а в кружках 
для самообразования — книги по философии, политике, экономике. 
И этот досуг не предполагал участие детей.

В жизни ребенка большую роль играли няня или гувернантка, 
читающие или рассказывающие сказки. Такие моменты составляли 
важную часть повседневной культуры ребенка и его детского мира. 
Он учился слушать и слышать, становился участником событий и пе-
реживаний, впитывал в себя опыт поколений, прикладывал усилия 
для понимания... И когда вырастал, поступал в учебное учреждение 
или гимназию, приобщался к кругу совместно читающих взрослых.

С развитием медиа, с появлением телевидения и интернета чте-
нию оказалось сложно конкурировать с разнообразием, которое 
предлагается с экрана. Но совместное чтение — это один из акту-
альных способов приобщения ребенка к чтению, осмысленному от-
ношению к книге, пониманию ее ценности и культурной значимо-
сти в жизни человека. Как отмечает Т. Степичева, «чтение вслух — 

2 См. об этом: Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. М., 
2004. 992 с.
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з анятие н епростое, требующее творческого подхода. И в этом нача-
ло разгадки секрета его привлекательности»3.

В чем ценность и значимость семейного чтения в современных 
условиях, определивших трансформацию домашнего пространства 
в обстоятельствах пандемии и диктатуры медиасреды?

Во-первых, семейное чтение — это своеобразная традиция, объ-
единяющая и сближающая всех участников этого процесса, начиная 
от выбора книги и действа, которое разыгрывается в дальнейшем. 
Книга в этот момент становится не только источником историй, она 
дает сигнал, что сейчас начнется событие, которое оставит за гра-
ницами все повседневное и рутинное, которое противостоит суете 
и быту и позволит окунуться в мир образов и эмоций.

Во-вторых, совместное чтение книги — это небольшой спектакль, 
где важны и манера чтения, и тембр голоса, и степень драматизации, 
и паузы для осмысления кульминации: «Это театр одного актера, 
в котором только от вас зависит, что останется в памяти и в душах 
ваших зрителей и слушателей, ваших домашних»4. Как и любом те-
атральном действии, вовлеченными оказываются все: и читающий, 
и слушающие — на уровне переживаний, эмоций, комментариев 
и обсуждений, вопросов и реплик. Слушать и слышать другого — 
это не просто обмен информацией, это эмоциональный обмен опы-
том сопереживания и участия и детей, и родителей.

В-третьих, книга обладает хорошо организованным и структури-
рованным началом: последовательность изложения текста, логика 
повествования (строчка за строчкой, абзац за абзацем и т. д.) — то, 
что противопоставляется гипертекстовой реальности Интернета 
и визуальной клиповости окружающей среды. Чтение удерживает 
внимание и обусловливает линейное восприятие сюжета. Автор за-
дает логику повествования, и ей необходимо следовать, чтобы разы-
грываемое театральное действие не рассыпа́лось.

В-четвертых, несмотря на линейность вербального текста, воз-
никает сюжет, связанный с интерпретацией. Книга побуждает 
к образному мышлению, оказывает влияние на развитие вообра-
жения. И не всегда образы, рисуемые в голове, совпадают с теми 

3 Степичева Т. В. Семейное чтение. Зачем? // Школьная библиотека. 2004. 
№ 4. С. 87–92, здесь — с. 88.

4 Там же. С. 88.
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и зображениями, которые предлагаются, например, в иллюстриро-
ванных книгах. И это становится еще одним поводом к обсуждению 
и размышлениям. Погружение в художественное пространство кни-
ги обеспечивает трансляцию и восприятие чужого опыта, его осмыс-
ление и понимание.

В-пятых, практика семейного чтения необходима детям сегодня 
как никогда, поскольку она наполняет пространство дома ощуще-
нием стабильности и близости. Ребенок нуждается во внимании, 
а родители зачастую охвачены суетой и решением вопросов разного 
толка. И открывается книга — наступает время, когда все принад-
лежат только друг другу, все оказываются рядом. Эмоциональное 
раскрепощение и открытость, возможность быть собой в кругу лю-
дей, которым доверяешь и которых любишь, — возможность особо-
го домашнего пространства, где для ребенка есть гарантия защиты 
и поддержки со стороны взрослых.

В-шестых, необходимо отметить ситуацию выбора книги. Он мо-
жет исходить от любого члена семьи и не всегда связан с решением 
воспитательных задач. Хотя интересно и полезно прочесть, напри-
мер, назидательную и нравоучительную историю о хорошем поступ-
ке или провинности, так или иначе связанных с поведением ребенка. 
И тут важно, насколько сам ребенок осознает случившееся в сюжете 
прочитанного. Это не обязательно становится фактом обсуждения. 
Главное — запускается механизм раздумий. И к ситуации можно 
вернуться посредством уточняющих вопросов о героях книги. Ребе-
нок, проговаривая то, что случилось, пропускает это событие через 
себя, подсознательно определяя, что хорошо, а что плохо.

Примеры книг могут быть разнообразны: стихи, сказки, былины, 
детская художественная литература, притчи и сказания и т. д. Особо 
хотелось бы отметить книги, которые ориентированы на формирова-
ние духовного мира и духовности ребенка. В качестве таковых при-
мером выступают книги Библиотеки духовно-нравственной культу-
ры Издательского дома «Покров ПРО». Это сборники рассказов 
для «девочек, девиц и жен»5, для «мальчиков, юношей и мужей»6 

5 Сборник рассказов для девочек, девиц и жен: сокр. переизд. сб-ка 1903 г. 
«Искра Божия» / сост. Г. Дьяченко. М., 2017. 336 с.

6 Сборник рассказов и сказок для мальчиков, юношей и мужей / ред.-сост. 
Е. Бабенко. М., 2015. 424 с.
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из серии «Искра Божия». Оба сборника ориентированы на рели-
гиозно-нравственное воспитание девочек и мальчиков и содержат 
в себе акценты на предназначении женщин и мужчин.

Жанровый репертуар этих книг достаточно широк и разноо-
бразен. Это и фольклорные формы: пословицы, поговорки, песни, 
сказки, детские стихотворения. И авторские тексты: произведения 
Г. Х. Андерсена, Л. Н. Толстого, Ч. Диккенса, Н. А. Некрасова и др. 
Это и тексты из проповедей, журналов XIX в. религиозного содер-
жания, тексты о добродетелях и благочестии.

Сборники наполнены иллюстрациями и фотографиями, что не-
вольно заинтересовывает, и у детей появляется желание соотне-
сти слышимый текст с изображением, а впоследствии появляются 
вопросы «а почему?», «а как?» и т. д. Поиск ответов перерастает 
в общение, которое дает пищу для дальнейших размышлений и рас-
суждений.

Несомненное достоинство сборников — и то, что содержатель-
ный контент не замкнут исключительно на текстах религиозного 
плана, а как раз демонстрирует возможности приобщения к тра-
диционным духовным ценностям (в частности, православным) че-
рез истории о людях, событиях, поступках и деяниях, рассказанные 
в разном ключе. Это привлекает внимание ребенка и формирует 
представление о разнообразии типов повествования, оказывает 
влияние на развитие его речевого строя и образного мышления.

Посредством чтения текстов о вере, ценностях православной 
культуры ребенок знакомится с миром, с его разнообразием и воз-
можными сценариями поведения в сложных жизненных ситуациях, 
где главной задачей становится необходимость всегда оставаться че-
ловеком с твердым духовным стержнем, имеющим четкие представ-
ления о добре и зле, гуманности и благочестии.

В целом семейное чтение создает атмосферу психологическо-
го спокойствия и душевного равновесия, оно примиряет с быстро 
меняющимся миром и очерчивает круг жизненно важных смыслов 
и ценностей, которые важны для подрастающего поколения. И хотя 
многое в этой практике происходит на подсознательном уровне 
и слабо рефлексируется в «текучей современности», она становится 
основой для дальнейшего развития ребенка и сохранения и укрепле-
ния традиционных семейных связей.
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