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Чистый источник радости, или Читайте на здоровье 

(Художественная литература как лекарство)  

 «Обложка или переплет- 

Как маленькая дверца,                                                      

Приоткрывающая вход   

       И доступ в область сердца»                                                                                                                    

(Е. Долматовский) 

 

 

        Разнообразны функции художественной литературы в 

обществе. Об этом хорошо сказал ещѐ во второй половине 

XIX века Ги де  Мопассан: «В сущности, публика состоит из множества групп, которые 

кричат нам: 

- Утешьте меня. 

- Позабавьте меня. 

- Дайте мне погрустить. 

- Растрогайте меня. 

- Дайте мне помечтать. 

- Рассмешите меня. 

- Заставьте меня содрогнуться  

            - Заставьте меня плакать. 

- Заставьте меня размышлять.  

И только немногие избранные умы просят художника: «Создайте нам что-нибудь прекрас-

ное, в той форме, которая всего более присуща вашему темпераменту». 

В словаре В. И. Даля читатель определяется как «человек, читающий книги для себя», 

читатель -  это тот, для кого непосредственно пишутся книги. Но мир читателя столь же 

богат и разнообразен, как и вся мировая литература. Восприятие одной и той же книги у 

разных читателей разное, поскольку каждый  корректирует авторские мысли в соответствии 

со своими ценностными ориентирами, жизненным и читательским опытом, целями и 

мотивами. Восприятие прочитанного зависит от настроения, психофизиологии читателя, от 

его культурного уровня, степени эстетического развития и других свойств интеллекта 

читателя.  

        Это всегда учитывалось в практике библиотечной работы. Просветитель, ученый, 

писатель, библиограф, создатель библиопсихологии — науки о восприятии текста - Н.А. 

Рубакин в работе «Среди книг»  писал: "Три великие силы содержатся в книге — знание, 

понимание, настроение». Книги учат, дарят тепло через пространство и время, дают отдых от 

житейских тягот, приносят наслаждение. Книги, наконец, лечат. О целебных свойствах книги 

и пойдет речь в статье. 

         Почему сегодня так важна функция книги  как лекарства? Чрезвычайно сложная 

ситуация в мире и России  увеличила напряженность в обществе, значительно сказалась на 

психическом здоровье нации. Социальное расслоение, падение уровня жизни большинства 

населения страны создали настроение безысходности, неуверенности в будущем, состояние 

тревожности и стресса. Вот тут и может помочь книга. Проблема ещѐ усугубляется большой и 

неоправданной коммерциализацией и политизацией структур, связанных с книгой. И, к 

сожалению, те, кому в первую очередь нужна помощь книги и библиотеки, перестают читать. 

Библиотеки, как и все институты, связанные с просвещением и образованием, сегодня 
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находятся в очень сложном положении. В жизнь стремительно вторгаются новые 

информационные технологии, что в условиях плохого финансирования библиотек, ещѐ более 

усложняет работу по приобщению к чтению. За годы переходного периода выросло уже два 

поколения «нечитающих» пользователей Интернета. 

Если в раннем детстве в семье не привита любовь к книге и чтению – сделать это 

позже очень трудно. Семья же имеет возможность воспитать читателя с помощью визуаль-

ных средств информации. От  интересного фильма и развивающей игры – к хорошей книге. 

Ну а мы видим на примере своих читателей-студентов, что им  теле- и видео- программы все 

более заменяют чтение. И тем не менее, дети эры телевидения все еще читают, и с 

удовольствием. Правда, несколько по-своему. Их принято называть ленивыми читателями. 

Ленивый читатель – это ребенок из образованной семьи, приобретший навыки чтения, но 

неспособный вникать в смысл прочитанного и анализировать полученную из книги 

информацию. «Ленивый читатель» выбирает для прочтения «Книгу рекордов Гиннеса» или 

комиксы, журналы, где над текстом преобладает иллюстративный материал, потребляя 

готовые образы и схемы. Этакая «некнига» тоже порождение эпохи телевидения.  

        Долгое время нам внушали, что Россия - самая читающая страна мира. Но по данным 

Левада-центра  в начале XXI века  вариант «активно читаю» относило к себе 30% населения, 

сейчас – только 23%. Нечитающих, тех кто пренебрежительно называет художественную 

литературу «худлом», все же больше. Поэтому сегодня важнейшей задачей является поиск 

гармонии всех видов культуры прошлого, настоящего и будущего.   

       В 2007 году  была принята Национальная программа поддержки и развития чтения до 

2020 года. В 2010 году  подведены итоги выполнения еѐ 1 этапа. Нарабатывается опыт, в 

регионах проводятся мероприятия, связанные с поддержкой книг и чтения, некоторые из них 

носят инновационный характер. Организуются праздники книги, на библиотечных сайтах 

появляются разделы, посвящѐнные чтению, проходят многочисленные конференции, круглые 

столы, форумы, растѐт число публикаций в профессиональной печати, появляется социальная 

реклама в поддержку книги.  

        Однако исследование  «Книга в меняющемся мире: старые и новые технологии чтения в 

России» (2010 г.) показало, что итоги в целом неутешительные. Количество нечитающих за 13 

лет значительно возросло, 7% россиян читают или скачивают книги в Интернете. Среди 

опрошенных 39% являются пользователями Сети. По результатам исследования очевидно, 

что традиционное чтение теряет свою популярность, компьютеризация и распространение 

Интернета растут взрывообразно. Читать книги в сети стали в два раза чаще. Ведь не зря же в 

Сети плодятся многочисленные электронные библиотеки и сайты, где можно скачать почти 

все. Значит, спрос на художественную литературу не падает. Просто учесть это очень трудно. 

Вырос новый читатель. А с новым читателем необходимо работать по-новому, прежде всего, 

суметь приобщить его к регулярному чтению, заинтересовать, говорить с ним на одном языке. 

И неважно, в каком формате будет книга: традиционные бумажные листы или экран 

планшета.    

         Приобщив молодых людей к чтению, хороший библиотекарь может многое. Сегодня 

читатели идут в библиотеку не только и столько за информацией, сколько за успокоением и 

утешением, за психокоррекционной помощью. Процесс чтения – это процесс со-творчества, 

художественные образы только тогда оживают, когда в процесс этого со-творчества вовле-

кается читатель. Внутренний мир поэта, художника проявляется в его творениях, а оживает в 

воображении и осмыслении читателя. Вот как поэтично  философ Юнг раскрывает тайну 

воздействия искусства: «Говорящий прообразами говорит как бы тысячью голосов, он пле-

няет и покоряет, он поднимает описываемое им из однократности и временности в сферу 

вечносущего, он возвышает личную судьбу до судьбы человечества и таким путѐм высво-

бождает в нас все те спасительные силы, что извечно помогали человечеству избавляться от 

любых опасностей и превозмогать даже самую долгую ночь». 
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        Не случайно появление в XX веке такой научной дисциплины, как библиотерапия. 

Некоторые университеты за рубежом даже готовят специалистов-библиопсихологов и 

библиотерапевтов. В нашей стране методы библиотерапии применяются в медицинских 

институтах, санаториях и в некоторых библиотеках. Так как такая работа требует очень 

высокой квалификации и любви к книгам и пациентам-читателям. 

 

        Целебное воздействие книги было открыто очень давно. Не случайно при входе в 

библиотеку египетского фараона Рамзеса II висела табличка: «Лекарство для души» (XIII в. до 

н.э.). Лечение с помощью книг применялось еще в первых библиотеках Греции. 

Родоначальником книготерапии (библиотерапии) считают Платона V-IV в. до н.э.).   

Пифагор, крупный ученый- математик и известный целитель, наряду с травами и музыкой 

успешно использовал литературу, стихи для лечения ряда заболеваний. Известно, что  

средневековый персидский ученый и врач Авиценна (Ибн Сина) в своей «Книге исцеления» 

среди всех средств воздействия на больного выделял «слово» врача и ставил его на первое 

место. Французский гуманист, врач и писатель Франсуа Рабле (XVI в.) в предисловии к 

роману «Гаргантюа и Пантагрюэль» обращался к читателям: Итак, забавляйтесь друзья, и 

веселите себя этим чтением, телу на удовольствие, почкам на пользу!». До нас дошли 

письменные свидетельства того, что в 18 веке английский врач Т. Сандейгем «выписывал 

своим больным популярную в то время книгу М.Сервантеса «Дон-Кихот», расценивая ее 

прочтение как составляющую курса лечения. 

 

          Первое упоминание самого термина «библиотерапия» относится к 1916 году, с тех пор 

появились сотни публикаций как теоретического, так и практического характера. 

Библиотерапия как самостоятельное направление работы возникла на стыке психиатрии, 

психологии и библиотековедения.  Основателем библиотерапии как науки считается 

шведский невропатолог Яроб Биллс. В книговедческом словаре библиотерапия определяется 

как метод книголечения, оказывающий при помощи специально подобранной 

преимущественно художественной литературы, профилактическое и психологическое 

воздействие на личность с повышенной мерой конфликтности. Использование метода 

библиотерапии помогает преодолеть в определенной степени дефицит общения, 

эмоционального отчуждения и наличие дискомфорта, снижает повышенную 

раздражительность, разлад с собой и окружающими.  

 

        Библиотерапия в зарубежных странах базируется на принципах «не навредить», 

«помогать», «развивать», и применяется в работе со всеми группами населения. Сегодня в 

книжных магазинах Финляндии, Италии, Англии, Франции и Германии можно встретить 

«терапевтическую поэзию» - сборники стихов, оформленные в виде упаковок для лекарств. 

На обложке таких изданий указано назначение, противопоказания, дозировка и свойства 

предлагаемого «поэтического снадобья». Такие стихи-медикаменты, по признанию 

покупателей, действительно помогают избавиться от душевной, а порой и телесной боли. 

Поэтому они пользуются спросом. В России  в этот процесс включены наиболее  творческие 

коллективы библиотек. Под девизом «К добру через книгу» действует система 

библиотерапевтической службы ЦБС Кировского района города Санкт-Петербурга. 

Интересен опыт преподавателей  Алтайского государственного института культуры и 

искусств по выявлению наиболее  действенных форм и технологий библиосоциальной работы 

в селах Алтайского края. Эксперимент показал, что в разряд самых эффективных лекарств для 

израненных душ сельских пенсионеров, инвалидов, безработных входят рассказы, повести, 

романы В.П.Астафьева, Ф.А.Абрамова, В.И.Белова, Ю.В.Бондарева, А.П.Платонова, 

В.Г.Распутина, М.А.Шолохова, В.М.Шукшина, а также стихи Н.М.Рубцова и С.А.Есенина. 
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        Оставим в стороне медицинский аспект библиотерапии. Посмотрим, чем  же библиотека 

и книга могут помочь   нашему читателю в нынешних стрессогенных  условиях. Сейчас уже 

доказано (в том числе и онкологами), что положительные эмоции – любовь, надежда, вера, 

радость, смех, уверенность в собственных силах, воля к жизни таят в себе своего рода 

терапевтический потенциал. Это подтвердили эксперименты ученых британского 

университета Сассекса, изучавших разные способы борьбы со стрессом. Группу добровольцев 

подвергли серии тестов и упражнений, вызывающих стресс. А после предложили 

воспользоваться одним из методов релаксации. Эффективность метода определялась по 

нормализации пульса и мышечного тонуса. Оказалось, что чтение книг снижает уровень 

стресса на 68%. Через шесть минут после того как человек берѐт в руки книгу и начинает 

читать, у него нормализуется пульс и расслабляются мышцы. Хорошо также снижает стресс 

прослушивание музыки – 61%. Чашка чая или кофе понижает показатели стресса на 54%, а 

прогулка – на 42%. Хуже всего – на 21% - уровень стресса снижают видеоигры. 

    Однако не так просто запустить механизм положительных эмоций. Ведь для каждого 

конкретного читателя в качестве «стрессопонижающего» средства нужна своя книга-

лекарство. Если квалифицированный читатель, т.е. читатель с большим опытом, способный 

ориентироваться в любом фонде, много и умело читающий, в состоянии сам выбрать, то, что 

нужно ему именно сегодня, то первокурсник, да ещѐ плохо знакомый даже со школьной 

программой, нуждается в помощи.  

 

         В Интернете в «ЖЖ» есть блог «Что читать?», а в нем - страничка «Книга как 

лекарство», где посетители советуют друг другу, какой книгой что лечить (http://chto-

chitat.livejournal.com/4882587.html). Много интересного можно там найти, а главное – 

рекомендации в комментариях: « Это должна быть любимая книга», «Книги Д. Донцовой 

имеют выраженный терапевтический эффект», «Детективы помогают от простуды», «А еще, 

что всегда идет на ура, - книги с юмором. Сразу вспоминаются "Похождения Ходжи 

Насреддина" Леонида Соловьева». Читатели (а это читатели, а не просто посетители блога) 

советуют наперебой  книги Макса Фрая, Джейн Остин, О. Генри, Кира Булычева, Терри 

Пратчетта, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Софии Кинселлы, Фэнни Флэгг, В.О. Пелевина, 

Тэффи и так далее и так далее.  И все это с примечаниями типа: «Принимать при 

окончательно заевшей серой действительности для развития фантазии и повышения 

настроения». Словом книги всех тех жанров, которые и мы предлагаем своим читателям в 

качестве антидепрессантов: детективы, приключения, сказки, фантастику, мелодраму, 

юмористическую и автобиографическую прозу. Зайдите на страничку, не поленитесь. 

Получите массу полезной информации и удовольствия. 

        Восприятие художественного образа есть сокровенный, личный, интимный процесс, 

незаметный и непонятный постороннему взгляду. И здесь на первый план выступают такие 

качества библиотекаря, как умение «разговорить» читателя и умение его выслушать, чтобы 

понять не только его пристрастия, но и его проблемы. У нас есть такие библиотекари. 

Приходите к нам на абонемент художественной литературы. У нас  достаточно и «лекарства 

для души», чтобы подарить вам утешение, очищение, радость, а, может быть, и найти выход 

из трудной жизненной ситуации.   

 

                                                                         Л. Кононова, ведущий библиотекарь НБ ТОГУ 

 

(Опубликовано в спец. выпуске газеты «Технополис» к «Общероссийскому дню библиотек» в 

мае 2013 года) 
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