
С книгой жить - век не тужить 

Мудрый помощник. Верный друг. Интересный собеседник. Это всё о     

ней – о книге. Так ли это? Остаётся ли книга значимой в жизни современного 

человека? Попробуем разобраться. 

Книга сопровождает нас на протяжении всей жизни. Рождается человек. 

Дальновидные мамы и папы, бабушки и дедушки читают ему сказки, поют 

песенки, разучивают детские стихи. Всё это помогает малышу быстрее 

адаптироваться в пёстром мире, учит различать добро и зло, заставляет 

задумываться. А вот родители неопытные, не думающие, дают ребёнку в 

руки гаджет, где всё уже за него продумано, сделано. Малышу остаётся 

только смотреть на экран и бездумно водить по нему пальчиком. А где 

воспитание? А где знакомство с окружающим миром? А где победа над 

злом? А где формирование собственного мнения? Всё уже сделали 

разработчики программы, дали подрастающему  организму определенную 

установку. Таким образом, мы видим, что книга учит думать с первых лет 

жизни. Из читающего ребёнка вырастает человек, который прежде всего 

анализирует свои поступки, действия. В нём с первых дней заложены 

понятия добра и зла, справедливости и беззакония. 

Книга всегда была, есть и будет верным другом и мудрым помощником. 

Очень часто мы попадаем в такие ситуации, когда нам нужен совет, а 

спросить его не у кого. Обращаться к родителям боязно, к ровесникам 

бесполезно. Как найти выход? Его нам и подскажет книга. Сколько написано 

добрых и умных книг о детях и подростках! Там мы и находим ответы на 

любые вопросы, приходит понимание  любви и дружбы,  верности и 

предательства. Книга никогда не выдаст твой секрет, не посмеётся над твоей 

неопытностью. Некоторые могут возразить: « Обратитесь в социальные сети. 

Там вы найдёте ответы на все вопросы». Так-то оно так. Общение в 

Интернете заменяет и книгу, и живое общение. Хорошо ли это? Я думаю, что 

нет. Зачастую совет в социальных сетях дают такие же неопытные 

пользователи, которые не способны заглянуть вперёд, проанализировать, к 



чему приведут их рекомендации. Хорошая книга написана мудрым и 

думающим человеком, которое многое пропустил через себя и вложил свои 

мысли в героев произведения. Это живой опыт живого человека, который 

знает, с чего всё началось и чем всё закончится. Для нас, читателей, их опыт 

бесценен. 

Сейчас очень много говорят о пользе чтения для детей и подростков. А 

для взрослых в чтении разве нет пользы? Читать нужно  и взрослым. И 

читать не только газеты и популярные журналы, но и художественные 

произведения. Именно эти книги помогут уже состоявшемуся человеку  

сориентироваться в изменчивом мире, не потерять себя, найти ответы на 

сложные жизненные вопросы, сделать правильный выбор. Чтение книг 

любимого автора помогает человеку восстановить силы для следующего дня. 

Что может быть приятнее, чем интересная книга, тёплый плед, чашка 

ароматного чая? Современные информационные средства этого нам не 

предоставят. По-моему, эффект от общения с ними противоположен. 

Помню своё первое самостоятельное знакомство с книгой. Это были 

русские народные сказки. До сих пор ощущаю запах типографской краски, 

который исходил от книги. Помню, с каким трепетом я разъединяла ещё 

склеенные листы и рассматривала яркие картинки. Каждая новая страница 

была для меня открытием. Эти сказки мама читала мне несколько раз, а 

интерес к ним не проходил. Может, это связано с тем, что герои были как бы 

живые, близкие, ощущаемые всеми органами чувств? Сказать то же о своём 

первом телефоне я не могу. Около часа я изучала его возможности, загружала 

приложения, номера всех знакомых. А потом новая игрушка стала для меня 

привычной. Той гаммы чувств, ощущений и впечатлений, которые я 

испытала при знакомстве с книгой, уже не было. 

Технический прогресс даже не идёт, а бежит вперёд. Мы еле успеваем 

знакомиться с новыми технологиями. А так хочется остановиться, 

осмотреться, заглянуть внутрь себя. Это нам и поможет сделать старая 

добрая Книга, мудрый наставник, который ведет нас по правильному пути. 


