
 «Книги – корабли мысли, странствующие по волнам…» 

Наша жизнь... - бесконечная череда событий. Детство, юность... и все 

следует друг за другом. Вот малыш сидит на руках у мамы и слушает, как 

она читает ему первую книжку. Что в ней? Репка, бабка за деткой. А ребенок 

смотрит на картинки и видит доселе неизвестные ему образы. 

Мы все когда-то проходили эти интересные этапы в жизни. Впервые 

впечатлялись и начинали представлять. Вдруг этот «параллельный» мир 

оживал и становился нашей детской реальностью. 

Что, если представить как книга навсегда уходит из нашей современной 

жизни и мы сразу, чуть ли не с рождения, начинаем жить исключительно по 

алгоритму предлагаемому нам извне. Фантазия в таком случае исключена. 

Нет книги, где самому можно визуализировать героев и события, а значит 

включить свой мозг и начать «видеть». Что в таком случае ждет нас? Мы 

перестанем творить. Ведь только тот, кто в детстве играл в книжных героев, 

постепенно научался понимать разницу между добром и злом, а также 

испытывать любовь к самому процессу жизни. 

Без книг трудно овладеть навыком чтения. Ведь, что лучше «Азбуки» 

научит нас читать и писать. Любой навык, мы получаем из источников 

представленных когда-либо в книгах. Без них нельзя стать хорошим 

специалистом своего дела. 

Книга спасает узников тюрем и попавших на необитаемый остров. 

Стоит вспомнить Робинзона Крузо, у которого, к счастью, оказалась с собой 

Библия. А больные люди находящиеся вдали от дома, особенно пожилые. 

Ведь им подчас тяжело вникать в современные реалии «мировой сети». Их 

души греют взаимные беседы о любимых авторах и цитирование стихов 

заученных когда-то наизусть. 

Часто слышны мнения, все можно сейчас найти в интернете. Но разве 

можно оставить пометки в виртуальном источнике, какие делаешь в 

любимой книге. Можно ли насладиться собственным прочтением 



произведения, к которому возвращаешься вновь, даже спустя годы, не 

ощутив при этом шелеста страниц... 

На основе книг снимают фильмы, а впечатленные музыканты пишут 

свою музыку. 

Вы спросите, как оставаться самим собой в нашем непростом мире. 

Читайте книги! Это позволяет осмыслить и увидеть со стороны те или иные 

ситуации собственной жизни, а значит понять, чего ты хочешь на самом деле. 

Нет ничего современнее книг! В них ответы, в них истина... 

Френсис Бэкон сказал: «Книги — корабли мысли, странствующие по 

волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к 

поколению». И мне очень хочется, чтобы эта непреложная истина оставалась 

с нами ещё долгие годы. 


