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Книга  
как семейная 
реликвия

В 2016–2017 году Сланцевская центральная городская дет-
ская библиотека приняла участие в совместном проекте Института 
русской литературы (Пушкинский дом, РАН) и ленинградской 
областной детской библиотеки «Антропология семейного чте-
ния». Участие предполагало сбор и предоставление материалов по 
составлению и изучению традиций семейного чтения, бытования 
книги в семье. В фокусе внимания Сланцевской библиотеки стало 
бытование книги как артефакта, взаимосвязи поколений через 
книги из домашней библиотеки, возникновения и функциониро-
вания книги как семейной реликвии. 

До момента исследования многие из нас не задумывались 
и не знали, что у них в семье есть особенные книги. Книги, способ-
ные протянуть невидимую (или непроявленную) нить событий 
через несколько поколений одной семьи. Показать взаимосвязи 
разных судеб, мнений, чувств и эмоций. Хранить на страницах 
следы взглядов прабабушки или прадедушки, мамы или папы. От-
куда берутся подобные реликвии? Как они становятся семейной 
ценностью? Почему не у всех хранятся подобные фолианты? Тема 
исследования оказалась невероятно интригующей и познаватель-
ной. Ведь порой самая обыкновенная книга может хранить в себе 
память нескольких поколений, становиться хранилищем удиви-
тельных и уникальных историй.

 Для получения необходимых данных мы провели интервью 
с жителями города Сланцы 26 августа 2016 года во время проведе-
ния ежегодной акции открытия нового творческого сезона «Попут-
ный книжный ветер», а также онлайн-опрос на сайте Сланцевской 
центральной городской библиотеки. Возраст опрашиваемых – от 
10 до 85 лет. Всего приняло участие 63 человека, среди них 15 чело-
век, у которых не оказалось книг-реликвий. В основном это женщи-
ны пенсионного возраста.

Хочется отметить, что вопросы, на которые отвечали опра-
шиваемые, были предложены в двух вариантах. В первом случае – 
на улицах города жители отвечали на два вопроса: Какая книга 
в вашем доме самая ценная? И является ли она реликвией? 
Всего приняло участие 22 женщины и 16 мужчин. Ответы оказались 
немногословными из-за нехватки времени для общения, нежелания 
идти на контакт, но порой неожиданными и интересными. Напри-
мер, мужчина 53 лет ответил, что самая ценная книга – это книга 
по ремонту машины, потому что она очень полезная. В целом, са-
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