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Введение
Дети являются главным человеческим капиталом 

страны, носителями культурного, научного и техниче-
ского потенциала. В то же время, современное информа-
ционное общество, характеризуемое неустойчивостью 
социальной обстановки и разрушением нравственных 
ориентиров, оказывает постоянное негативное влияние, 
в первую очередь, на детскую и подростковую среду. В 
условиях отрицательного воздействия внешних факто-
ров, возрастает роль детской библиотеки не только как 
проводника в мир знаний, но и как создателя комфортно-
го и позитивного пространства для развития личности. 
Неслучайно Международная Федерация библиотечных 
ассоциаций и учреждений провозглашает главными за-
дачами для детской библиотеки организацию возможно-
сти для получения удовольствия от чтения и развитие 
воображения детей [5].

Библиотечная деятельность, направленная на фор-
мирование у подрастающего поколения оптимистиче-
ских взглядов и установок, воспитание эмоциональной 
устойчивости и позитивных жизненных ориентиров, 
опирается,  в первую очередь, на ресурсы документного 
фонда. При этом чаще всего они не рассматриваются с 
позиций позитивного воздействия на читателей за счет 
юмористического содержания. Между тем, писатель В. 
Петкявичус заметил: «Ничто так не просветляет детской 
души, как добрый тонкий юмор. Поэтому без хорошего 
настроения, без смеха я не мыслю себе детскую литера-
туру» [4]. Исследователь детского чтения С. Максимова 
отмечает, что юмор формирует у читателя более широ-
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кий и объективный взгляд на себя и окружающих, а так-
же создает своеобразную психологическую защиту [2]. 

Библиотеки располагают широким кругом художе-
ственных произведений, имеющих высокий потенциал 
в формировании позитивного мировоззрения, основу 
которых составляет юмористика второй половины XX – 
начала XXI века:

жанровые зарисовки, юмористические рассказы, • 
фантастические и сказочные истории А. Алексина, 
В. Драгунского, Ю. Коваля, В. Медведева, Н. Носо-
ва, Ю. Сотника, Э. Успенского и др.;
лирико-юмористические произведения Г. Остера, Г. • 
Сапгира;
социально-исторические и юмористические сказки, • 
юмористические истории, пьесы современных авто-
ров, таких как Н. Абгарян, Ая эН, А. Гиваргизов, К. 
Драгунская, Д. Емец, А. Жвалевский, Т. Крюкова, Е. 
Пастернак и другие.
Однако, сам по себе факт наличия книг подобной 

тематики в составе библиотечного фонда не дает необ-
ходимого результата. Поэтому появилась необходимость 
исследования информационного массива произведений 
юмористической направленности с целью выявления 
читательских предпочтений и интересов. 

В этой связи Волгоградской областной детской би-
блиотекой было инициировано региональное исследо-
вание детского чтения книг, формирующих позитивное 
мышление, «Лекарство от грусти, или Юмор в детской 
литературе».
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Детское чтение книг, формирующих 
позитивное мышление

Исследование прошло на базе пяти библиотек Вол-
гоградской области: Калачевской городской детской 
библиотеки-филиала №1, Калачевской городской дет-
ской библиотеки-филиала №2, Центральной городской 
детской библиотеки семейного чтения г. Калача-на-
Дону, Среднеахтубинской центральной детской библио-
теки, Волгоградской областной детской библиотеки. В 
качестве респондентов выступили 643 читателя в воз-
расте 9-14 лет. 

Одной из первоочередных задач исследования было 
изучение места юмористической литературы в системе 
культурных ориентиров читателей. 

Результаты анкетных опросов и фокус-групп пока-
зали, что в целом юмористика является одной из при-
оритетных категорий в чтении детей. В то же время, в 
возрастной группе 9-10 лет данная литература немного 
уступает «любопытным, загадочным» книгам, к кото-
рым читатели относят детективы и разнообразные при-
ключенческие произведения. В возрастной группе 13-14 
лет чуть более популярным, чем детективная и юмори-
стическая литература, является жанр ужасов. Это вполне 
ожидаемо, так как на сегодняшний день детский триллер 
является одной из стабильных жанровых составляющих 
массовой детской литературы, обладает своими особы-
ми жанровыми канонами и поэтикой и имеет определен-
ную популярность у детской аудитории, особенно дан-
ной возрастной группы [6].
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Стоит также отметить, что представление о понятии 
«юмористическая книга» у различных возрастных групп 
различается. Читатели младших классов обращают вни-
мание, в первую очередь, на внешние атрибуты героев 
(одежду, привычки и т. п.)  и самой книги («красивая», 
«с картинками», «яркая», «красочная»). В возрастной 
группе 11-12 лет определяющим элементом продолжа-
ет оставаться главный герой (что во многом связано со 
спецификой наиболее популярных и запоминающихся 
произведений, в которых сюжет основывается в первую 
очередь на фигуре главного героя), однако важнейшими 
составляющими становятся характер и поведение пер-
сонажа. Респонденты старшей группы идут еще даль-
ше – подросткам важно ассоциировать себя с героями 
произведения, видеть схожие ценности и наблюдать за 
развитием сюжета, не связанным с негативными эмо-
циями. 



5

Наличие у детей и подростков устойчивых ориенти-
ров при выборе юмористической литературы четко ука-
зывает на существование среди общего массива юмори-
стических произведений «ядра», на котором базируется 
вся деятельность, связанная с данным направлением. 

Исследование показало, что наиболее известные 
читателям авторы, говоря о которых респонденты мо-
гут назвать и писателя, и названия его произведений, и 
коротко описать их содержание, выделяя самые яркие 
моменты, – признанные классики детской юмористиче-
ской литературы: Э. Н. Успенский, Н. Н. Носов, В. Ю. 
Драгунский, Г. Б. Остер. По мнению исследователей, 
юмор в их книгах выступает борцом против самоуве-
ренности, лени, хитрости и пробуждает добродетельные 
качества, а также развивает умение критически оцени-
вать собственные поступки [3]. Кроме того, важной осо-
бенностью произведений данных авторов является то, 
что ребенок во время чтения выступает не сторонним 
наблюдателем, а активно вовлекается в творческий про-
цесс. Неслучайно Н. Н. Носов, говоря о читательском 
восприятии, отмечал: «Если комический эпизод в произ-
ведении описан с такой сжатостью, что читатель затра-
чивает минимум усилий на его восприятие, и вместе с 
тем с яркостью, достаточной для того, чтобы воображе-
ние читателя само дорисовало недостающие детали кар-
тины, то читатель сам сможет себе сказать о существую-
щих в данной обстановке условиях, которые заставляют 
героя поступать так, как он поступает, благодаря чему 
и обнаруживаются те или иные смешные стороны его 
характера. В этом, как мне кажется, и заключается твор-
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ческий процесс, который сопровождает не только соз-
дание художественного произведения, но также и его 
восприятие. Произведение не будет художественным, 
если в нем ничего не оставлено для творческой мысли 
читателя, для его воображения» [1, с. 34].

Именно на базе данных произведений должна осно-
вываться деятельность по воспитанию у подрастающего 
поколения эмоциональной устойчивости и позитивных 
жизненных ориентиров.

Дополнить и расширить работу в данном направле-
нии могут произведения других классиков юмористики, 
имеющих свою специфику и также отмеченных детьми 
в ходе исследования, – В. В. Медведева, Ю. И. Коваля, 
Ю. В. Сотника, К. И. Чуковского.
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 В то же время, нельзя отрицать, что содержа-
ние юмористики сегодня активно меняется. На смену 
уже устоявшимся жанрам и формам приходят лирико-
юмористические произведения, отражающие особенно-
сти жизни современного поколения детей [7]. 

В этой связи не менее важна работа по продвиже-
нию юмористической литературы современных авто-
ров. В ходе исследования респонденты называли про-
изведения Н. Абгарян, А. Гиваргизова, И. Носова, Е. 
Матюшкиной. Примечательно, что, обсуждая персона-
жей полюбившихся книг, многие респонденты отмечали 
именно героев произведений современных авторов. Так, 
в число самых популярных и известных детям героев 
юмористических книг, наряду с Дениской, Незнайкой и 
Дядей Федором вошла Манюня, – героиня одноименно-
го произведения Н. Абгарян. 



8

В ходе исследования удалось выявить взаимосвя-
зи между чтением юмористической литературы и об-
щим эмоциональным состоянием читателей. Так, выяс-
нилось, что респонденты не  рассматривают книги «о 
смешном» как помощь в тяжелой жизненной ситуации, 
однако в целом видят в них подспорье для поддержания 
хорошего эмоционального состояния. Юмористические 
книги помогают «отвлечься», «расслабиться», «поднять 
настроение». Неожиданным фактом стало отношение 
респондентов старшей возрастной группы к юмористи-
ческой поэзии. Если у детей 9-12 лет понятия «юмор» и 
«поэзия» сочетаются исключительно за счет «Вредных 
советов» Г. Б. Остера, то подростки 13-14 лет активно 
называли произведения Ю. П. Мориц, А. А. Гиваргизова 
и других авторов. 

Стоит также отметить, что в ходе всех фокус-групп 
с респондентами 14 лет одним из наиболее называемых 
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писателей стал А. П. Чехов. В связи со спецификой ран-
ней юмористической литературы, в исследовании вни-
мание уделялось периоду со второй половины XX по 
XXI век, однако, не обращая внимания на других авторов 
– современников Антона Павловича, школьники упорно 
утверждали: «Это же Чехов!» – и настаивали на том, что 
творчество автора, особенно рассказ «Лошадиная Фами-
лия» (фигурировал в 100% проведенных фокус-групп), 
достаточно современное и смешное. 

Подводя итоги исследования, можно с уверенно-
стью сказать, что юмористика прочно входит в систему 
культурных ориентиров читателей детских библиотек 
Волгоградской области. Исходя из особенностей, опре-
деляющих спрос на литературу юмористической направ-
ленности в детской среде, каждая детская библиотека 
может проводить работу с любой из возрастных групп, 
используя все многообразие фонда и форм работы. 
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