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ТРАДИЦИИ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Несмотря на то, что традиция семейного чтения в России на сегодня
практически утрачена, именно развитие в нашей стране традиций семейного
чтения имеет удивительную историю.

Говоря о традициях, в первую очередь следует сказать о чтении в кругу семьи или
друзей, в России девятнадцатого века это было, пожалуй, важнейшим занятием
культурных людей - существовали салоны, где авторы читали свои новые произведения,
образовывались литературные кружки. Чтение в кругу домочадцев было прерогативой
исключительно взрослых людей, детям читали сказки отдельно, зачастую этим
занимались не родители, а нянечки или гувернантки.
В русских семьях было принято читать друг другу книги вслух - стихи, прозу, порой и
нехудожественные произведения, обмениваться мнением о прочитанном. Старшие члены
семьи обращали внимание младших на книги, которые запомнились и полюбились им в
детские и юношеские годы, и часто эти любимые книги хранили в домашних
библиотеках. Домашние библиотеки собирали всей семьёй, обсуждая необходимость
каждого нового приобретения. О семейных чтениях, о привычке собираться вместе и
читать новые произведения, публикуемые в литературных журналах, пишут мемуаристы
и писатели Н. С. Лесков, А. П. Чехов, И. А. Бунин, А. И. Куприн и многие другие. .
Значительным явлением в русской народной традиции явились вечера семейных
чтений. Эмоциональную атмосферу таких вечеров описывает И. Бестужев-Лада: «Вечер.
Семья в сборе. Ужин и разные домашние хлопоты позади. Все сидят на своих любимых
местах в уютном покое. Горит лишь одна лампа, под которой кто-то из членов
семейства — чаще всего, понятно, глава семьи, но это совсем не обязательно, — читает
вслух книгу. А все слушают и затем обсуждают услышанное».А. Г. Достоевская
вспоминает о том, что их гостиная оживлялась тогда, когда в ней устраивали
музыкальные вечера. Но особенно памятными были семейные чтения, проходившие при
свечах за овальным столом. Читали вслух Н. Карамзина, биографию М. Ломоносова,
стихи Г. Державина, В. Жуковского, романы М. Загоскина, И. Лажечникова, А. Пушкина.
Ф. М. Достоевский, вспоминая своё детство, писал: «Я вынес из этих чтений столько
прекрасного и возвышенного».

В семье нашей замечательной читательницы
Марии Бучацкой, ученицы 5 М класса, не только
чтут традиции семейного чтения, но бережно хранят
книжные издания прошлых веков. Библиотека
семьи Бучацких насчитывает более 1000 изданий,
среди которых есть и редкие книги – «ВОСТОКЪ.
Страны креста и полумесяца» 1898 года издания
(составитель П.А.Степанич), а также «Учебникъ
русской истории для средней школы», 1899 года
издания (аавтор С.О.Платоновъ).

Добрые традиции семейного
чтения на протяжении уже
нескольких поколений
поддерживаются в семье Дарьи
Ашакевич, ученицы 9 класса.
Главной семейной ценностью
является большая библиотека,
которую начали собирать еще
бабушка и дедушка Даши! И сейчас
это сокровище – домашнюю
библиотеку бережно сохраняют и
пополняют уже не только дети, но и
внуки.

Чепурина Елизавета – ученица
9 класса, одна из самых активных
читательниц нашей школьной
библиотеки. Лиза успешно
обучается не только в
математическом классе, но и на 4
отделениях Республиканской
естественно-математической
школы, углубленно изучает химию
и биологию. И всегда находит время
для чтения книг для души. А любовь
к чтению и литературе привили с
самого раннего детства ее родители
– Михаил Викторович и Ирина
Владимировна, которые принимают
активное участие в жизни класса и
школы.

ЗИМНЯЯ КРАСОТА
Во тьме снежинок тает зимний вечер.
Пушистый снег искрится в свете фар.
В домах повсюду зажигают свечи.
Зимы – колдуньи, ожидая чар.
Она же постаралась не напрасно –
Деревья в шубах редкой белизны,
Мороз все стёкла разукрасил классно,
Медведь давно в берлоге видит сны.
Но можно ль этим чудом восхититься

СОНЕТ
И каждый день был просто днем,
И все мои движенья – просто.

Без звёзд мерцанья в небе, при луне?
И на снегу, что утром серебрится
В пронзительной морозной тишине.

Старкова А., 7А

Но вдруг все стало ясно для меня,
Как день предстала предо мной
И сразу же влюбился я.
И несколько минут не мог прожить
Я без тебя,
Без страстных глаз твоих,
Без милого лица.
Твоя улыбка – красота!
О, ты правишь разумом моим,
Лишь о тебе мечтаю я,
И так же бесконечно я люблю тебя.
Ты – весь мой мир, ты – жизнь моя!

Хагундоков Х., 10А

*****

Я знаю правильных людей,
Влюбленных в точные науки,
Они умны и веселы,
И я не знаю с ними скуки.
Они не требуют наград,
Когда нас обучают,
В то время как "профессора",
В деньгах все знанья измеряют.
Им нравится учить людей,
"Разоблачать" науки тайны.
Они хотят нам подсказать,
Как много тайн еще сокрыто,
И чем разумнее считать Важнее просто понимать
Всю красоту этой науки.
Носков Константин, 9М

Самое интересное для детей
«Я белый медведь»

Телеведущий, автор и режиссер программ
и фильмов для ТВ, писатель и литературовед
Александр Архангельский рассказывает
про настоящего царя Севера. Почему медведю
жарко во льдах? Какого цвета у него шерсть
на самом деле? На какую высоту умеет прыгать
белый медведь? Зачем он приходит в гости
к полярникам и кого опасается? Всё это
вы узнаете из книги.

«Я малая панда»

А вот и еще одна книга из серии Animal Books попала
в топ. Не просто панда, а малая (она же красная панда,
она же блистающая кошка, она же золотая панда,
она же медведь-кошка, она же панда-ребенок), похожа
и на кошку, и на енота, и на пушистого медвежонка
с хвостом! Знаете такого зверька?

«Дневник наблюдений. Гуляем в лесу
и изучаем природу»
Эта книга для тех, кто обожает гулять. А также
для тех, кто замечает всё интересное вокруг.
Ребенок узнает много нового о птицах, животных,
растениях, грибах и жителях лесных водоемов.
Вклеивать свои находки, рисовать и составлять
гербарии прямо в книге — здесь можно всё!

«После трех уже поздно»

Книгу написал Масару Ибука, один из создателей компании Sony.
Он не только основатель «цифровой империи», но и талантливый педагог.
Эта удивительная и добрая книга про маленьких детей, которые обладают
способностью научиться чему угодно. То, что взрослые осваивают
с большим трудом, дети выучат играючи. Мамы заинтересовались? А для
пап у нас есть сокращенная версия «После трех
уже поздно для пап».

«Рожденные с характером»

А что если все, за что нас ругают, — это и есть
настоящие мы? Евгения Белонощенко дает популярное
изложение теории, которая в свое время произвела
эффект фейерверка в научном мире психологии. Поймите
своего ребенка, поймите себя... и позвольте жить каждому
по законам его физиологии. Простые и веселые тесты
из этой книги помогут вам понять, как это сделать.

«160 развивающих игр для детей от рождения до 3 лет»
Многие молодые мамы и папы осознают, что игра — лучший способ
научить ребенка чему-либо и привить интерес к познанию. Звучит и правда
просто, но как на практике соединить приятное с полезным, вы узнаете
из книги.
«Едим вкусно: 210 рецептов на каждый день от первого прикорма до 5 лет»
Автор этой книги, Аннабель Кармель, была
награждена орденом Кавалера Британской
Империи в за выдающуюся работу в области
детского питания. Да, и такое бывает! Итак,
Кавалер Британской Империи расскажет все
о первом прикорме: с каких продуктов начать,
в каком возрасте, как избежать аллергических
реакций. А простые рецепты из этой книги смогут
порадовать и ребенка, и взрослого, избавляя маму
от необходимости готовить для малыша отдельно.

