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Этот «читающий 
ребенок»

В фейсбуке я прочитала пост подруги – мамы чудесного 
сына, которая интересуется у друзей, читают ли их дети-подрост-
ки. Сразу скажу, что ее сын – один из умнейших парней, которых 
мне доводилось учить. Победитель олимпиад по истории и по 
математике, ему одинаково хорошо даются гуманитарные и точ-
ные знания. Он прекрасно разбирается в истории и в лингвистике 
и может заткнуть за пояс любого преподавателя. А вот мама его не 
видит с книгой и переживает по этому поводу. Мы обе знаем, что 
он читает, но его нельзя назвать читающим ребенком. Я не стала 
комментировать пост подруги, а решила поделиться с тревожащи-
мися родителями своими наблюдениями и выводами.

На мой взгляд, есть несколько «видов» и «подвидов» чита-
ющего ребенка. Под «читающим» большинство родителей по-
нимает такого ребенка, который читает вечером, днем и ночью, 
в метро и в кафе, на переменах и между тренировками. И чаще вы 
видите таких детей с книгами в постах других родителей, кото-
рые каким-то образом смогли сделать из своего сына или дочки 
«читающего ребенка». Чужой чудо-ребенок может вызвать у вас 
чувство досады, так как, несмотря на все ваши старания, ваш сын 
почему-то не читает книги под одеялом с фонариком, а проводит 
бессонные ночи в обнимку с телефоном, в котором он чатится 
с друзьям в вотсапе или просматривает инсту. Расскажу, как я вижу 
эту ситуацию.

Дети приходят ко мне в возрасте 8–9 лет. Среди них есть 
такие ребята, которые уже прочитали все, что принято было про-
читать в моем детстве к этому возрасту, и даже больше того. Они 
перечитали романы Жюля Верна и Джека лондона, но не знают 
имен современных детских писателей, не прочитали ни одной 
прекрасной современной книги, которыми сейчас зачитывают-
ся не только дети, но и взрослые. Могу ли я назвать их читаю-
щими детьми? Безусловно! А есть дети, которые читают только 
комиксы Marvel. Могу ли я и их причислить к читающим детям? 
А почему нет, когда они отслеживают появление новинок, как 
в свое время маленький Валентин Катаев отслеживал появление 
в киосках Одессы очередного выпуска приключений детектива 
Ната Пинкертона. А если ребенок читает исключительно «на-
учпоп», то можно ли его считать читающим ребенком? Конечно 
же! Он читает то, что ему интересно, шаг за шагом продвигаясь 
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Я наблюдаю на своем 
курсе «Диалоги о культуре» 
в МАММ детей разного 
возраста, среди которых 
много читающих. Но мне 
почему-то кажется, что 
мы с вами по-разному 
понимаем, что такое 
«читающий ребенок». 
Я попробую ответить на 
вопрос родителей, что это за 
фантастическое существо – 
«читающий ребенок», где оно 
обитает и чем питается. 
И всегда ли оно питается 
тем, чем питаются его 
сородичи.


