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ДОМАШНИЕ БИБЛИОТЕКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ПРАКТИКИ ХРАНЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПРОЧИТАННЫХ КНИГ
Статья посвящена современным практикам собирания, хранения и систематизации книг в домашних
библиотеках. Формирование семейных домашних библиотек получило широкое распространение в СССР
со второй половины 1970-х гг., в настоящее время, по данным опросов крупных социологических служб,
около 75–80 % жителей России имеют дома книжные собрания. Материалы фокус-групп и глубинных
интервью, проведенных в декабре 2013 г. в населенных пунктах различного размера (мегаполис —
Москва; областной центр — Калуга; рабочий поселок — Березайка Бологовского района Тверской
области), позволяют описать и проанализировать основные принципы систематизации и хранения книг в
домашних библиотеках у представителей различных социальных слоев, а также рассмотреть используемые
стратегии избавления от ненужных книг в условиях, когда уничтожение или выбрасывание книги
воспринимается в обществе как культурное табу.
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The article is devoted to modern practices of collecting, storing and organizing books in the home libraries.
Formation of the family home library has become widespread in the USSR in the second half of the 1970 s.,
at present moment, according to surveys of major sociological services, about 75–80 % of Russian citizens
are at home book collections. Materials of focus groups and in-depth interviews conducted in December 2013
in the settlements of various sizes (metropolis — Moscow, the regional center — Kaluga, working village Berezayka Bologovsky Tver region), allow us to describe and analyze the basic principles of organizing and
storing books home libraries in representatives of different social stratas, as well as to consider the strategies used
to get rid of unwanted books in an environment where the destruction or discarding of the book is perceived
by the public as a cultural taboo.
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