
Книга – источник духовного развития 

В течение своей жизни человек получает и преобразует огромное 

количество  различной информации. На сегодняшний день существует много 

способов её передачи. Но одним из самых ценнейших способов, на мой 

взгляд,  является книга. Изобретенная много столетий назад, она и сейчас, в 

век информатизации, остаётся  значимой и играет важную  роль в жизни 

человека. 

Сейчас современные люди в силу занятости или пристрастий черпают 

информацию в основном из Интернета и средств телекоммуникаций. Но 

значит ли это, что книга им вовсе не нужна? Убеждён, что это не так. Да, 

просмотр новостных и образовательных  передач – дело хорошее, нужное, 

ведь должен человек быть в курсе событий в стране и в мире. А в маленьком 

мире? В мире человеческой души? Ведь и там происходят какие-то события, 

когда человек открывает для себя хорошее и плохое, доброе и злое, нужное и 

ненужное. А этому может научить только книга.  

Помню, какое  впечатление на меня произвела книга Жюля Верна «Дети 

капитана Гранта»! Я  с замиранием  сердца следил за развитием сюжета. Я 

воображал себя пассажиром «Дункана», случайно попавшим на борт судна  

из далекого XXI  века. Вместе с героями я участвовал в поисках отважного 

капитана, переживал вместе с Робертом первые поражения и неудачи, 

сочувствовал незадачливому Паганелю, восхищался смелостью сэра Джона и  

лорда Гленарвана. Сколько открытий свершилось в моей душе после того, 

как последняя страница этой замечательной книги была прочитана! Я понял 

многое, кое-что в моем мировоззрении пришлось пересмотреть,  и этому 

меня научила именно книга! 

Прочитывая книги признанных многими поколениями читателей 

авторов, мы учимся добру, извлекаем уроки из прочитанного, формируя свое 

представление о мире. И это, безусловно, важнее для развития человеческой 

души, чем навязанное кем-то мнение с экрана телевизора или со страниц 

газеты. Я считаю, что огромное достоинство книги в том, что она не дает нам 



стоять на месте: читая книги, мы познаем себя, получаем читательский  опыт, 

обогащаем кругозор, становимся добрее, лучше, чище.  

Читая  произведения художественной литературы  (а я это делаю 

постоянно), я пришел к выводу, что книга – это своего рода лекарство, 

которое лечит от глупости и невежества, грубости и лжи. Именно книга 

позволяет человеку не разрушиться духовно, не упасть на дно подлости и 

предательства, не свернуть с пути правды и справедливости. Я верю, что 

пока живет человечество, будет жить и книга как источник духовного 

развития людей, как торжество мудрого человеческого слова, бережно 

хранимого и передаваемого из поколения в поколение. 


