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Разговоры об упадке детского чтения, начиная 
с середины 1990-х годов, сделались общим 
местом культурной полемики. Сегодня, если 
мы попытаемся набрать в поисковой строке 
компьютера слова «почему дети не читают», 

то сразу же получим как минимум десяток статей ров-
но с таким названием. За двадцать последних лет са-
ма постановка проблемы приобрела статус очевидной: 
шутка ли, уже целое поколение выросло в атмосфере 
убеждения, что «раньше» дети читали, а теперь — нет. 
Так ли это на самом деле? Мы попытались непредвзято 
подойти к вопросу и проанализировать три компонен-
та проблемы: а) «не читают», б) кто виноват, в) что де-
лать. Вот что у нас получилось.

Почему дети не читают: мифологии

По нашему убеждению, существует ряд мифов, свя-
занных как с детским, так и с взрослым чтением. Отсю-
да и повышенная эмоциональность в социокультур-
ном дискурсе на соответствующую тему, и оживлен-
ность обсуждения, и обилие публикаций. Постараемся 
отнестись к этим мифам критически.

Миф первый. СССР — самая читающая страна в 
мире

Действительно, в СССР читали много. Кампания по 
ликвидации безграмотности, развернутая в 1920-е го-
ды, эффективно способствовала приобщению широ-
ких масс населения к печатному слову, а через него — 
к достижениям художественной и научно-технической 
мысли. Однако следует помнить и о том, что важным 
компонентом цели этой кампании оставалась идеоло-
гическая обработка трудящихся — граждан социали-
стического государства. И вместе с грамотностью при-
вивались идеологические рефлексы: так, как это опи-
сано в платоновском «Котловане», где обучаемая аз-
буке девушка радостно рапортует известные ей слова 
на букву А: «Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архи-
левый, антифашист!» Поэтому выученные таким спо-
собом читатели были в массе своей подготовлены не 
столько к высокой классике, сколько к чтению газет 
или литературы соцреалистического образца: такой, 
как производственный роман или колхозные саги.

Здесь нужно сделать отступление. В составе литера-
туры традиционно выделяется два качественно различ-
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ных компонента. Компонент первый — это так называе-
мая беллетристика: произведения, цель которых — раз-
влечь читателя, сообщить ему что-нибудь интересное 
или полезное, пощекотать его нервы острым сюжетом 
или пикантной эротикой. Беллетристика может быть 
низкосортной, вроде книг Донцовой, или качественной, 
как проза Акунина. Но вся она отличается от второго 
компонента — литературы художественной, или пре-
тендующей на художественность. Такая литература име-
ет совершенно другую цель — понять и транслировать 
читателям представление о месте человека в мире. Она 
тоже может быть более или менее удачной, но только из 
нее выделяются те произведения, которые принято на-
зывать классическими. 

Соцреализм, как и всякая беллетристика, ориенти-
рован на потребительское чтение. Он не предполага-
ет духовного труда в качестве необходимой составля-
ющей своего постижения. Он предполагает прямое ус-
воение прописанных в тексте истин, идей или фактов. 
Поэтому в советскую эпоху именно он выступал массо-
вым чтением. Постепенно, с некоторым ослаблением 
накала идеологической борьбы, соцреалистическая 
литература уступила место более легким жанрам: де-
тективу, приключенческим романам на историческую 
тему. Спектр этих жанров хорошо виден на примере 
ассортимента «макулатурных» лавок 1970-х — середи-
ны 80-х годов: в обмен на макулатуру чаще всего пред-
лагались именно книги, пользовавшиеся массовым 
спросом, — Дюма, Хейли, Ян, Дрюон. Все это, согласно 
сделанному выше различению, — качественная белле-
тристика. А не художественная литература.

Однако могут заметить, что классика на протяже-
нии всей советской эпохи преподавалась в школе как 
обязательная программа для чтения. Это действитель-
но так. Но среди поколения, прошедшего советскую 
школу, ни для кого не секрет, что ради необходимой ат-
тестации «на оценку» читались, главным образом, не 
сами книги, а учебники. В учебниках единого образца 
излагалась «правильная» трактовка классических тек-
стов, и ее знания было достаточно как для текущей ат-
тестации, так и для написания выпускного сочинения. 
К тому же сама программа была явно не по силам сред-
нему советскому школьнику. Пусть читатели признают-
ся себе: многие ли в их классе прочли «Войну и мир» 
(не говоря уже о том, чтобы ее сколько-нибудь прибли-
зительно понять)? В моем очень неплохом классе таких 
нашлось всего два человека, и один из них сейчас пи-
шет эту статью. Предоставим слово учителям и роди-
телям, к которым обратился журналист популярного 
женского журнала:

Справедливости ради замечу: в наше время тоже не 
все читали запоем (Яника, родительница);

Всегда были читающие дети, но их никогда не бы-
ло много. И совсем мало тех, кто читал хорошие кни-
ги (Маргарита Воздвиженская, учитель русского языка 
и литературы, стаж более 20 лет);

Да, мы читали больше, но ведь и делать особо было 
нечего (Виктория, родительница)1.

Кажется, свидетельства красноречивые.
Чтобы лучше понять сказанное, надо иметь в ви-

ду, что в основании мифа об СССР как самой читаю-
щей стране лежит еще один, более фундаменталь-
ный миф, восходящий к 1910–1920-м годам — вре-
мени революционной утопии. Этот миф таков: совет-
ский человек — новый человек. Он держится на 
идеях выдающихся мыслителей своей эпохи, таких, 
как Н. Фёдоров, К. Циолковский, А. Богданов. Н. Фё-
доров в «Философии общего дела» изложил про-
грамму объединения человечества, воскрешения 
мертвых и заселения Вселенной. Для осуществления 
такой грандиозной программы прежний человек не 
годился, то есть предстояла антропологическая ре-
волюция. Детали ее разрабатывали ученики и после-
дователи Фёдорова, в том числе Циолковский, кото-
рый еще в 1916 году в статье «Гений и горе» пред-
лагал искусственно выращивать в особых условиях 
гениев (а они впоследствии сделаются председате-
лями планет2). Богданов, стоявший у руля организа-
ции «Пролеткульт», деятельно способствовал рас-
пространению соответствующего круга идей среди 
творцов новой культуры. К этому следует добавить, 
что с начала 1920-х гг. и руководители Советского го-
сударства — Ленин, Троцкий — систематически на-
стаивали на необходимости создания нового чело-
века, поскольку только он может стать гражданином 
нового общества3.

Программа ликвидации безграмотности была со-
ставной частью этой программы антропологической 
трансформации и, пожалуй, наиболее успешно осу-
ществленной ее частью. Грамотных людей, то есть 
умеющих разбирать написанное, стало много. Но при 
этом новых людей, творчески осваивавших высокую 
культуру, было все-таки мало, и они составляли аван-
гард складывающегося советского народа. Кроме то-
го, именно они массово гибли в 1930–1940-е годы. И во 
второй половине столетия энтузиазм 1920-х уже не мог 
повториться.

Миф второй. Современные дети не читают
Казалось бы, спорим с тем, с чего начали. И тем не 

менее, именно так: представление о «нечтении» сегод-
няшних детей в значительной степени мифологично. 
Журналист Алена Архипова отправилась в юношескую 
библиотеку, где ведется тетрадь с отзывами посетите-
лей о прочитанных книгах. «Здесь ведется живое об-
щение, как в чате», — комментирует увиденное автор 

1 http://www.goodhouse.ru/family_and_children/vospitanije/ 
pochemu-deti-ne-chitayut/

2 Вспомним Велимира Хлебникова, который с большим пиететом 
относился к идеям Циолковского и даже провозгласил себя одним из 
Председателей Земного шара.

3 Эти идеи постоянно находились в поле зрения писателей и 
отразились в наиболее значительных произведениях своей эпохи, 
таких, как «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита» Булгакова, 
«Котлован» Платонова и других.
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статьи. Читатели обмениваются мнениями по поводу 
«Лолиты» Набокова, обсуждают книги Крапивина, Сэ-
линджера, «Очарованного странника» Лескова, стихи 
Окуджавы и Губермана. Про Достоевского написано: 
«Достоевский — классный чувак. «Преступление и на-
казание» и «Идиот» — очень хорошие книги. Я раньше 
считала, что это скучно, но это неправда. На самом де-
ле рекомендую всем прочитать!» «Так что, господа, не 
все так просто с предпочтениями наших детей, — ре-
зюмирует автор. — Может, проблема не в том, что дети 
не читают, а в том, что мы мало разговариваем с ними о 
том, что они читают?»4

А вот что говорит по поводу «не-чтения» психолог 
Оксана Кабачек: «Результаты различных исследований, 
которые проводятся в нашей стране, говорят в пользу 
того, что интерес к чтению у дошкольников и младших 
школьников стабилен и не снижается (и это прямая за-
слуга бабушек и дедушек!)»5. — У дошкольников не сни-
жается, заметим!

И здесь мы должны с сожалением констатировать, 
что происхождением этот миф обязан в значительной 
степени школьной педагогической среде, где он весьма 
активно и поддерживается. Этим мифом нередко (хотя 
и не всегда!) прикрывается непрофессионализм и (что 
то же самое) нелюбовь к делу учителя-словесника. 

Психологи Александра Соболева и Екатерина Еме-
льянова приводят целый ряд примеров, свидетель-
ствующих о том, до какой степени интерес школьников 
к чтению связан с влиянием педагога. «Несмотря на то 
что предмет “литература” существует в школьном рас-
писании, любовь к книге от этого не увеличивается, а 
иногда и пропадает совсем»,  — констатируют авторы 
статьи. Перегруженная школьная программа, обяза-
ловка в отношении к произведению приводят к тому, 
что «сладить со школьной программой нелегко, и тут 
огромную роль играют личность, профессионализм и 
увлеченность учителя». Вот один из примеров, приве-
денных в статье.

Перед родительским собранием мамы, как обычно, 
делились впечатлениями об учителях. Мама Миши бы-
ла очень довольна преподавательницей литературы: 
«Я сама столько новых имен узнала. Вместе с Мишкой 
взахлеб читала!» Раньше Миша учился в другой школе, 
никакого интереса к чтению не проявлял, а теперь ли-
тература стала его любимым предметом, а оценки 
улучшились и по физике, и по математике. <…> Мама 
уверена, что все это произошло благодаря учительни-
це и той любви к книге, которую она умудрилась пере-
дать ученикам6.

Однако, тот же психолог Оксана Кабачек соглашает-
ся, что «тем не менее налицо существенный глобаль-
ный кризис чтения в связи с формированием новой со-
циокультурной обстановки»7. Что же это за обстанов-
ка? А тут как раз все обстоит очень просто. Эта соци-
окультурная обстановка — так называемое «общество 
потребления», целенаправленно утверждаемое в на-
шей массовой культуре. Сам его принцип таков, что 
оно противодействует чтению художественной лите-
ратуры. Ведь чтение — это труд. А потребление про-
тивостоит труду, оно представляет противоположную 
труду жизненную ценность8. Поэтому, когда вся систе-
ма общественного воздействия внушает ребенку иде-
ал потребления, призывы к чтению художественной 
литературы — занятию заведомо трудному — вызыва-
ют у него мировоззренческий диссонанс. И лишь очень 
сильный авторитет семьи или другого источника спо-
собен переломить возникающее сопротивление. Ведь 
опасность телевизора или компьютера заключается не 
в том, что они «крадут» время ребенка, которое могло 
бы быть уделено чтению, спорту или другим развиваю-
щим занятиям. Их опасность как раз в том, что это лег-
кие источники информации, не требующие от ребенка 
усилия9. А то, что получено без труда, так же легко утра-
чивается, — это во-первых10. Во-вторых же, складыва-
ется обманчивое и потому развращающее представле-
ние о легкости духовного труда чтения.

Миф третий. Читать надо всем
Происхождением этот миф связан с мифом «совет-

ский человек — новый человек», и в основе его лежит 
философия эгалитаризма, то есть всеобщего равен-
ства. Проще и вернее можно назвать ее философией 
толпы. Она возникла во Франции в XVIII веке, в соста-
ве мысли эпохи Просвещения и стала идеологической 
основой революции, а в ХХ столетии — европейского 
тоталитаризма. Потребительское общество тоже зиж-
дется на ее основе. Русская мысль всегда отрицатель-
но относилась к этой философии. Известно, что Пуш-
кин был убежденным аристократом по своим воззре-
ниям, и к толпе — «черни» — относился презритель-
но. Еще в 1825 году в хрестоматийном стихотворении 
«К морю» он удрученно констатировал: «Где капля бла-
га, там на страже // Иль просвещенье, иль тиран», — та-

4 Архипова А. Почему дети не читают, или Достоевский — 
классный чувак. http://www.7ya.ru/article/Pochemu-deti-ne-chitayut-
ili-Dostoevskij-klassnyj-chuvak/

5 http://www.goodhouse.ru/family_and_children/vospitanije/
pochemu-deti-ne-chitayut/

6 Соболева А., Емельянова Е. Почему дети не читают? http://
nsc.1september.ru/articlef.php?ID=200600304

7 http://www.goodhouse.ru/family_and_children/vospitanije/
pochemu-deti-ne-chitayut/

8 Это понимали русские писатели уже в начале ХХ века. 
В. Хлебников противопоставлял «Дворян», «приобретателей», с его 
точки зрения, — и «Творян», «изобретателей».

9 Говорят, что в «информационный век» такой облегченный 
доступ к информации необходим, поскольку-де позволяет 
справляться с огромными массивами сведений. Это так, но он не 
обеспечивает усвоения этих сведений. В результате формируется 
элементарная зависимость ребенка от медиа-средств, так что в 
конце концов трудно понять, что к чему «прилагается»: машина к 
человеку или наоборот.

10 Педагоги-психологи знают, что произведение, прослушанное 
на аудиозаписи, эффективно усваивается лишь в том случае, если 
ребенок следит за внешним источником по тексту.
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ким образом уравнивая просвещение и тиранию в их 
противоположности благому началу. У Андрея Белого 
в романе «Серебряный голубь» (1909) барон Граабен 
объясняет прощелыге купцу Еропегину неуместность 
учебы его сына в университете: «Для умственного тру-
да нужен отбор и хорошая наследственность». Нако-
нец, герой романа Андрея Битова «Пушкинский дом» 
(1971), профессор-гуманитарий дооктябрьской фор-
мации Модест Платонович Одоевцев, излагая в днев-
нике сомнения относительно целесообразности при-
общения толпы к сокровищам духовной культуры, за-
писывает казавшуюся тогда крамольной мысль: «Чем и 
из Духа извлекать “прок и пользу”, так не лучше ли — 
не просвещать потребителя?»… Как видно, русская ли-
тература постоянно отстаивала аристократизм знания, 
противопоставляя его неизменно взаимосвязанным 
массовости и потребительству. 

Реальное же положение дел в русской культуре  
XIX века было таким, как его зафиксировал крылатыми 
словами Некрасов: «Эх! эх! Придет ли времечко <…> 
Когда мужик не Блюхера // И не милорда глупого — // 
Белинского и Гоголя // С базара понесет?» Мечта Не-
красова о том, чтобы народ начал читать серьезную ли-
тературу, осталась мечтой. 

Массовая культура нуждается в простоте, доход-
чивости, наглядности выводов, поучительности. Лев 
Толстой, поняв это, в определенный момент жизни 
сознательно заглушил свой талант художника слова и 
взялся писать поучительные рассказы для народного 
чтения. 

И художники советской эпохи, пытаясь говорить 
с родной им пролетарской массой, вынуждены бы-
ли осваивать язык «простой, как мычание». Поэтому 
Маяковский советского периода очень скоро отка-
зывается от своих виртуозных метрических экспери-
ментов и начинает писать общепонятными силлабо-
тоническими метрами, как в предшествовавшем сто-
летии: ямб, хорей… Качественная, поистине художе-
ственная литература всегда была достоянием немно-
гих — в том числе выдающихся самоучек из народа в 
некрасовскую эпоху и рабоче-крестьянского авангар-
да в 1920-е годы.

Поэтому вопрос «Всем ли надо читать?» на поверку 
таков же, как вопросы «Всем ли надо играть в футбол?» 
или «У всех ли есть музыкальный слух?». Чтение — специ- 
фическая форма духовной практики, и о ее общеобяза-
тельности говорить вряд ли приходится.

Но здесь принимает роль важного фактора еще и 
специфическое национальное обстоятельство: лого-
центризм русской культуры. Со времени своего воз-
никновения в XI столетии русская культура была куль-
турой слова. Это вообще свойство христианской куль-
туры, но на русской почве оно проявилось с особен-
ной силой. Русская средневековая книжность, в отли-
чие от европейской литературы этого же периода, но-
сила исключительно религиозный характер и потому 
даже не была художественной в прямом смысле это-

го слова11. Затем, на рубеже XVII и XVIII вв., в эпоху пе-
тровских преобразований, русская культура сдела-
лась светской. Христианская книжность в этой новой 
культуре приобрела маргинальный статус. Но посколь-
ку книжное слово в общественном сознании сохраня-
ло ценностный приоритет, то связанные с ним смыслы 
оказались перенесены на возникшую тогда же совер-
шенно новую отрасль словесности — поэзию, то есть 
художественную литературу12. Поэт, художник слова, 
стал восприниматься как носитель «Божественного 
глагола». Отсюда идет специфически характерный для 
русской классики образ поэта-пророка, а также сфор-
мулированное Е.  Евтушенко более чем двухвековое 
убеждение, что «поэт в России больше, чем поэт», тоже 
специфически свойственное национальной культуре.

В силу этих обстоятельств надо понимать, что рус-
ская классика — это главный инструмент националь-
ной идентификации. И следовательно, некий «золотой 
фонд» произведений, решительно обязательных ко 
всеобщему прочтению, должен существовать. Но этот 
фонд, во-первых, не должен быть чрезмерно велик. Во-
вторых, он должен составляться предельно компетент-
ными людьми. Мне приходилось слышать, что в орто-
доксальной еврейской среде право решать, какие кни-
ги следует читать народу, предоставляется лишь са-
мым мудрым и авторитетным людям. К сожалению, ме-
тодисты, составляющие школьные программы, этими 
качествами вряд ли могут похвалиться. Поэтому массо-
вому постсоветскому школьнику и предлагают читать 
книги, которые были в ходу у аристократической мо-
лодежи XIX века.

Представляя себе возможное недалекое будущее, 
рискну предположить, что чтение, а в особенности чте-
ние печатных книг, может в принципе сделаться экзо-
тической практикой, противостоящей массовой куль-
туре. Как хождение пешком в эпоху городского транс-
порта. Просится на бумагу словосочетание «элитар-
ная практика», но мы его употреблять не станем, пото-
му что в нем заложена звучащая все более претенциоз-
но оценочность. Может быть, чтение художественной 
литературы — занятие не элитарное. Но совершен-
но точно, что оно анти-эгалитарное, то есть по самой 
своей сути противостоящее как философии толпы, так 
и популярным практикам массовой культуры. 

Кто виноват?

Теперь, исключив мифы (или, по крайней мере, обо-
значив их как таковые), мы можем попробовать разо-
браться в том, какие реальные причины отвлекают де-
тей от книги. Педагоги и психологи обыкновенно выде-

11 См.: Кузнецов И. В. Историческая риторика: Стратегии русской 
словесности. М., 2007.

12 См. об этом: Лотман Ю. М. Русская литература послепетровской 
эпохи и христианская традиция // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. 
СПб, 1997. С. 254–265.
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Наконец, третья причина — это слабая техника чте-
ния. Дети не читают часто потому, что просто не уме-
ют читать. Ведь умение разбирать буквы, или состав-
лять из слогов слова, или связывать слова в предложе-
ния — это все стадиальные этапы, которые необходи-
мо пройти для того, чтобы в непростом труде чтения 
стал появляться, наконец, момент удовольствия. Не-
сформированность техники чтения порождает оттал-
кивающее отношение к самому процессу. Если у ре-
бенка возникают затруднения с техникой чтения (а это 
повсеместное явление), родителям необходимо обра-
титься либо к развивающим пособиям, либо в логопе-
дический кабинет в школе или поликлинике.

что делать?

Прежде всего, помнить, что атмосфера общения с 
книгой должна быть психологически комфортной. За-
ставлять читать — верный способ отбить всякое соб-
ственное желание ребенка в этом направлении. Книга 
должна ассоциироваться только с приятными впечат-
лениями. Обязательно обсуждайте с ребенком прочи-
танное. Если видите, что ребенок испытывает техниче-
ские затруднения в чтении, не торопите его самостоя-
тельность, разбирайте тексты вместе и воспитывайте 
самостоятельность исподволь.

В заключение приведем рекомендации известного 
детского писателя и опытного психолога Вадима Леви-
на, пользующиеся широкой популярностью среди пе-
дагогов14:

• Читайте малышу, когда он еще не умеет разгова-
ривать. А когда он станет читать сам, сохраняйте риту-
ал «чтения после обеда или на ночь». Читайте с ребен-
ком вслух, по ролям и по очереди — к взаимному удо-
вольствию.

• Воспользуйтесь психологическим принципом «не-
оконченного действия»: читая вслух, остановитесь на 
самом интересном месте (ах, прости, я должен(а) уйти, 
мы остановились вот тут) и оставьте ребенка наедине с 
книгой… А через некоторое время спросите: «Ну, рас-
скажи, что там было дальше, мне это очень интересно!»

• Читайте сами «про себя» у ребенка на глазах. Он 
должен видеть, что Вам это нравится. Иногда именно 
так возникает желание тоже познать это удовольствие.

• Смиритесь с тем, что ребенок будет читать кни-
ги одной серии или комиксы. Это тоже чтение! Просто 
предложите ему попробовать самому сочинить исто-
рии в картинках.

• Подпишите его на какой-нибудь журнал: про фут-
бол, конный спорт — что ему больше по душе. Журнал 
выглядит менее внушительно, чем книга.

• Спросите у друзей Вашего ребенка, что они чита-
ют. Наступает возраст, когда мнение приятелей значит 
больше, чем советы родителей.

ляют две основные группы причин: семейные и школь-
ные.

Первая, семейная причина, коротко говоря, заклю-
чается в том, что перед глазами ребенка нет мотивиру-
ющего примера взрослых. Если ребенок не видит ро-
дителей читающими, не чувствует в своем опыте, что 
чтение для них — неотъемлемый компонент повсед-
невного существования, то вряд ли оно станет тако-
вым и для него. Взрослые чаще всего ссылаются на не-
хватку времени, оправдывая свое безразличие к кни-
ге. В иных случаях это объяснение может быть объек-
тивным, однако для ребенка оно «не звучит». Ему не 
важно, как взрослые объясняют свое поведение, ему 
важнее то, как они действуют. Более того, в силу общей 
склонности детей к подражанию ребенок наверняка 
начнет утверждать, что и у него нет времени на книги. 
Ведь «взрослые» мотивировки тоже становятся пред-
метом копирования. 

Очень важным компонентом приучения детей к 
книге является традиция семейного чтения или хотя 
бы просто чтения вслух. Эта традиция в современных 
семьях тоже зачастую игнорируется. Чтение ребен-
ку вслух рассматривается только как временная необ-
ходимость, пока он не освоил грамоту. С этого момен-
та родители, как правило, прекращают читать ребенку 
вслух (если вообще раньше читали). И делают тем са-
мым огромную ошибку. Ведь чтение — сложнейший 
процесс, задействующий оба полушария мозга; и ес-
ли ребенок научился составлять из букв слова, то это 
не значит, что он легко и естественно двинется даль-
ше к пониманию более сложных текстов и активному 
осмыслению прочитанного. Ему сейчас хочется знако-
миться с более сложными историями, но читать их сам 
он еще не может, просто потому, что устает. Так что про-
должение чтения вслух именно сейчас оказывается со-
вершенно необходимым. 

Вторая, школьная причина — это бессмысленно 
составленные программы и непрофессионализм ча-
сти педагогов. Уже говорилось о том, что обязатель-
ный «золотой фонд» национальной литературы дол-
жен быть невелик по объему и тщательно отобран. К 
этому следует добавить еще и соответствие читатель-
скому возрасту. Это обстоятельство, увы, повсеместно 
игнорируется. В условиях такого заведомо абсурдного 
состава требований к учащимся роль учителя выраста-
ет необычайно. «Одна преподавательница не полени-
лась составить для каждого пятиклассника свой лич-
ный список книг. В каждом было всего 5─6 наименова-
ний, но строго с учетом уровня развития и интересов 
каждого ученика»13, — свидетельствуют педагоги-пси-
хологи. Конечно, это выход; но он требует от учителя, 
во-первых, неподдельного внимания к каждому учени-
ку в отдельности, во-вторых, незаурядной смелости — 
умения взять на себя ответственность за самостоятель-
но составленный список литературы для чтения.

13 Соболева А., Емельянова Е. Указ. соч.
14 http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/kak-polyubit-chtat-

knigu
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• Пробуйте разные жанры: юмор, детективы, фан-
тастику, сентиментальные истории… Может быть, он 
просто еще не нашел то, что ему по вкусу.

• Устройте небольшую библиотечку прямо в его 
комнате или отведите место в общем книжном шкафу.

• Запишите ребенка в библиотеку. Библиотекари 
помогут сделать выбор. 

• Ходите вместе в книжный магазин тогда, когда там 
никого нет. Если ребенок выберет книгу, которая Вас 
почему-либо не устроит, идите на компромисс: мы ку-
пим ее, и ты сам будешь читать, а вместе почитаем то, 
что нравится и мне. 

• Никогда не заставляйте дочитывать книгу, над ко-
торой ребенок скучает.

СтатиСтиКа

Самые читающие страны мира
По статистике, приведенной несколько лет назад одной из десяти ведущих мировых компаний, исследующих 

книжный рынок, россияне перестали быть самой читающей нацией, уступив пальму первенства не только ин-
дийцам и китайцам, но и таиландцам, филиппинцам и египтянам. Исследование показало, что больше всех сей-
час читают индийцы, таиландцы, китайцы, филиппинцы, египтяне и чехи.

Падение интереса к чтению наблюдается не только у россиян — некогда самой читающей нации, но у амери-
канцев и англичан, которые не попали даже в десятку читающих стран.

По данным Associated Press, каждый четвертый американец за 2010 год не прочел ни одной книги.  
В целом же получается, что средний житель Штатов прочитывает за 12 месяцев 4 книги. Причем этот показатель 
падает: если в 1999 году американец читал 10 книг в год, то к 2006 году их количество уменьшилось наполови-
ну. В ходе опроса был составлен портрет читающего американца. Типичный любитель чтения — это обеспечен-
ная, образованная женщина старше 50 лет. Более всего американские читатели любят модную беллетристику, а 
также религиозную литературу — ее читают две трети участников опроса. Меньше всего интерес вызывают по-
эзия и классическая литература.

Компания Teletext провела аналогичное исследование в Великобритании. Социологи выяснили, что взрос-
лые британцы читают с каждым годом все меньше. Британцы признаются: книги хоть и покупают, но часто не до-
читывают. Больше половины опрошенных (55 %) признались, что покупают книги не для чтения, а для пополне-
ния своей библиотеки. Каждый день читают меньше четверти жителей Соединенного Королевства. Даже если 
книга уже в руках, чаще всего британец ее отложит, и причиной этому послужат усталость (48 %), или другой вид 
досуга — компьютерные игры (26 %), или телепередачи (46 %).

Что читают в России
Согласно данным, в начале 1990-х годов прошлого столетия 79 % россиян читали хотя бы одну книгу в год.  

В 2005 году эта цифра снизилась до 63 %. В 1970‑е годы регулярно детям читали в 80 % семей, сегодня — только 
в 7 %. С 1991 по 2005 год доля систематически читающей молодежи снизилась с 48 % до 28 %.

Cогласно опросу, проведенному фондом «Общественное мнение» весной 2007 года, более или менее регу-
лярно что‑либо читают три четверти россиян. Каждый второй читает газеты (52 % ответов), каждый третий — 
книги (35 %), каждый четвертый — журналы (24 %), а 2 % — некие иные виды печатной продукции. Четвертая 
часть (24 %) респондентов заявила, что ничего не читает. Четверть участников опроса, по их словам, читают мно-
го (25 % опрошенных, или 33 % от числа читающих вообще), и почти половина (47 % респондентов, или 62 % от 
читающих) — мало. Причем, как отмечают социологи, структуры чтения этих групп респондентов существенно 
различаются: читающие много вдвое чаще, чем читающие мало, говорят, что регулярно обращаются к книгам  
(67 % среди первых, 34 % среди вторых) и в полтора раза чаще — к журналам (40 % и 12 % соответственно). А вот 
газеты интересуют их меньше (62 % и 72 %). И тех, кто считает себя читающим много, и тех, кто читает мало, объ-
единяет интерес к новостям: более 60 % в обеих группах заявили, что стараются быть в курсе текущей информа-
ции.

Среди россиян, читающих много, спросом пользуется художественная литература (59 %), за которой идет лег-
кое чтение на повседневные темы (мода, кулинария, обустройство быта, здоровый образ жизни и пр.) — 43 % 
опрошенных. Кроме того, россияне читают литературу по специальности (35 %), справочную и учебную литера-
туру (28 %), публикации на общественно-политические и экономические темы (27 %), научно‑популярные тек-
сты (21 %). Каждый десятый (10 %) среди читающих много упомянул публикации на религиозную тему.

Граждане России, читающие мало, больше интересуются легким чтением на повседневные темы (37 %) и лишь 
потом художественной литературой (29 %), литературой по специальности (21 %); публикациями, связанными с 
различными хобби (18 %); публикациями на общественно‑политические и экономические темы (16 %); учебной 
и справочной литературой (14%), научно-популярными (10%) и религиозными (5%) текстами.

Источник: http://ria.ru/spravka/20080611/110842173.html


