
Остается ли книга значимой вещью в жизни современного человека? 

Книга – значимая вещь? Удивляюсь такой постановке вопроса. 

Да, конечно, она вещь. Она осязаема: ее можно подержать в руках, 

открыть на необходимой странице, пролистать, посмотреть на картинки, 

иллюстрации, репродукции, фотографии и еще, конечно, прочитать, но она 

во все времена была всегда наставником и другом, помощником и 

советчиком, информатором, а еще просто приятным собеседником. А это уже 

живое общение, и главное – вовремя. А ведь есть еще – любимые книги, с 

которыми встречаешься, как со старыми друзьями. Каждая встреча – это 

праздник души! Конечно, в наш продвинутый технический век вместо книг 

некоторые, среди которых почти поголовно молодежь, стали покупать 

компьютеры, сотовые телефоны; есть радио, телевиденье, интернет.  

Молодые люди не вынимают наушники из ушей. Даже есть электронная 

книга! Но а как же запах типографской краски, шелест страниц, который, как 

лекарь излечивает израненную душу, чтение – как подарок для сердца и 

души? 

Но даже в наше время – во время новых технологий хорошо изданная, 

правильная, нужная, необходимая, интересная книга – это подарок судьбы 

для наших изболевшихся душ и мятущихся сердец – как бальзам для 

оздоровления и купить, достать и открыть для себя, прочитав ее, нелегко! 

Это – я, как бывший библиотекарь и настоящий библиофил, говорю вам. 

Потому, что хорошие книги: они – нарасхват! 

Они оседают в общественных библиотеках; а также в семейных и 

домашних библиотеках, проходят не через одно поколение людей, и только 

после смерти хозяев оказываются в букинистических магазинах, на книжных 

развалах, откуда мгновенно исчезают. Это и есть любовь – и прекрасному и 

вечному. И это не может уйти. Любовь к чтению – это любовь на всю жизнь. 

Это значимость! И это не может раствориться во времени. Нельзя разлюбить 

чтение книг, если вы, с малых лет окунулись в это счастье. И если, кто-то 

говорит, что он не любит читать, значит ему просто не попалась еще – Его 



Книга! Говорят: современная молодежь совсем не читает. Я думаю это не 

так! 

Конечно, если – необходимо и быстро получить какую-то общую 

информацию, то тут ближе может быть и будет интернет, но, а если нужно 

получить совет, напутствие, усладить сердце хорошим стихотворением или 

светлым повествованием, получить грамотную конкретную информацию, а 

так же поддержку и опору для сердца и души – тут уже без книги не 

обойтись никак!  Книга тонко и неназидательно поможет человеческому 

сердцу в трудный для нег час. Ведь читая ее, мы как бы переносим себя в то 

положение, что она нам представляет и мы можем из нее выбрать 

необходимый совет. Правда жаль, что не каждый понимает это. Ведь 

хорошая книга – это общение, это – культура, это – интеллигентность, это – 

воспитание, это – живая душа, глоток чистого воздуха  и родниковой воды. И 

как же она необходима для нашей молодежи и для людей вообще!  

В мою домашнюю библиотеку часто приходит одна молодая девушка, 

19 лет. Она из многодетной семьи и, вероятно, у нее дома нет компьютера. 

Она учащаяся медицинского колледжа и в силу своей занятости, она не 

может посещать городскую библиотеку и она читает с упоением мои книги 

из домашней библиотеки. Это для нее, вероятно, много значит, так как она 

очень благодарна мне за это. 

И если бы не было в книге первостепенной необходимости, то давно бы 

уже были закрыты книжные магазины, не открывались бы книжные базары, 

библиотеки, издательства, прекратила бы свое существование ежегодная 

сентябрьская выставка в Москве, на ВДНХ. 

Не так далеко от нас, в соседнем районном центре, г. Клинцы недавно 

был открыт новый книжный большой магазин: «Читай - город» в супер-

маркете «Гранд парк». К большому сожалению у нас в Новозыбкове такого – 

нет. Побывайте в нем,  вы поймете, что если есть даже в районных центрах 

такие магазины, то книга еще долго будет оставаться значимой вещью, 

значимой и даже очень значительной вещью в жизни современного человека. 



Без нее пустота на сердце, тоска, грусть, как без любимого человека, и 

прозябание. 

Как писал известный российский писатель Юрий Нагибин. 

«Книга – чудо еще и потому, что в самой невзрачной обложке, в самом 

мизерном виде она может аккумулировать в себе энергию, перед которой 

меркнут все адовы силы плутония или стронция.  

Книга движет историю, направляет общественную жизнь и народное 

чувство, формирует человека». 

И как же это чудо, может быть незначимой вещью! Я твердо уверенна в 

том, что: пока на земле будут цивилизованные люди – будем и книга, потому 

что это – главное в жизни, как любовь и счастье, как солнце, как сама 

человеческая душа, как память. 
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