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Бокситогорская центральная детская библиотека влилась в проект «Антропология семейного чтения» только весной 2017 года. Интерес к проекту возник у коллектива после посещения межрегиональной
научно-практической конференции ЛОДБ «Антропология семейного
чтения» 25–27 октября 2016 года.
Совершенно очевидно, что современная библиотека – это
живой, постоянно развивающийся организм, и поэтому перед библиотекарями встают новые задачи: в частности, изучение читателя новыми методами, отвечающими современным представлениям о чтении.
Конечно, были сомнения, – у коллектива недостаточно опыта, профессиональной компетентности в антропологических методах сбора
материала. Мы опасались, что присутствие наблюдателя вызовет изменения в поведении людей; причиной может стать их стеснительность,
волнение, стремление выглядеть «правильнее», чтобы «понравиться
библиотекарю». Учитывая возможные «помехи», тем не менее хотим
поделиться нашими материалами, которые нам удалось собрать в ходе
интервьюирования одной бокситогорской семьи.
На примере читательской истории только одной бокситогорской семьи мы смогли очень многое узнать о современной культуре
книги и чтения, о читательских традициях и книжных предпочтениях
семьи.
Наш главный респондент – Людмила Ивановна (64 года), её дочери Наталья Владимировна (43 года) и Анна Владимировна (33 года).
Следующее поколение представляют дети старшей дочери Натальи
Владимировны: Анастасия (22 года) и Елизавета (17 лет), и их кузен,
сын младшей дочери Анны Владимировны, – Кирилл (13 лет). Таким
образом, опрошено 6 человек в возрасте от 13 до 64 лет.
Мужская линия первого поколения данной семьи, о которой мы
рассказываем, обосновалась в городе в начале 1950-х годов, а первая
представительница по женской линии являлась коренной жительницей. Начинается наш разговор о чтении с вопросов, позволяющих
узнать, является ли семья коренной, когда она образовалась, кто стоит
у истоков книжной семейной культуры:
Мой папа, Иван Иванович, 1929 года рождения, родился в Полоцкой области Белоруссии. Во время ВОВ мальчишкой попал в партизанский отряд и был в нем всю войну. После ВОВ был направлен
в школу ФЗО Ленинградской области, Волховский район. После
окончания школы ФЗО был направлен на работу в город Бокситогорск Ленинградской области на вновь строящийся Бокситогорский
глиноземный завод в ремонтно-строительный цех столяром-плотником. Где и проработал до выхода на пенсию. Моя мама Елизавета
Ивановна, 1933 года рождения. Родилась в деревне Крутик (ныне

