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С самого детства родители стараются привить нам любовь к книгам, побудить в нас 

желание познавать, читая. Значимость книги для человека неоспорима и доказана 

временем, даже сегодня, в век  IT  технологий, не найдется достойной замены среди 

телевизионных передач, художественных фильмов, глобальной сети «Интернет», где 

количество информации не всегда, а в последнее время довольно редко, соответствует её 

качеству.  

Реальность такова, что сегодня, действительно, большая часть молодых людей 

предпочитает посмотреть очередной художественный фильм прочтению книги. Как много 

в таком случае упускает человек. В книгах мы находим ответы на сложные вопросы, от 

обыденных  до  глобальных, это дает пищу для размышлений. Книги предлагают нам 

лучший отдых, где фантазия и полет мысли  не ограничены  рамками.   

Важно понять самим и убедить окружающих,  что книга – неисчерпаемый 

источник знаний, чувств, эмоций и переживаний.  Главное – найти ту самую, что придется  

по душе, захватит и увлечет, тогда можно получить истинное удовольствие от ее 

прочтения. До этого момента может пройти немало времени, но результат поиска будет 

неоценим. Ярким примером того, как правильная книга меняет отношение человека к 

чтению и к жизни в целом, может стать личность Эрла Найтингейла, который после 

прочтения одной из книг Наполеона Хилла вдохновился на радикальные перемены в 

своей жизни и установил для себя правило  50 книг за 50 недель. На сегодняшний день Э. 

Найтингейла называют «деканом в области саморазвития». 

У каждого читающего человека есть особые литературные герои, с близкими ему 

чертами характера, с похожим мировоззрением, отношением к жизни, через них есть шанс 

понять себя, провести параллели с сюжетами собственной жизни, посмотреть на вещи со 

стороны, сделать выводы и, в конце концов, выбрать правильный путь. 

Любое произведение заставляет человека открывать душу и рассуждать на темы 

сущности людей,  красоты природы, смысла бытия, чести и бесчестия, любви и ненависти, 

жестокости и милосердия. Такие рассуждения помогают каждому читателю формировать 

собственное мировоззрение, определять жизненные ценности, повысить общий уровень 

культуры, способствуют зарождению в голове новых идей.  Чтение позволяет человеку 

увидеть «дальше своего окна»,  посмотреть на вещи и мир с разных точек зрения. 

Если подумать, то каждая книга открывает доступ к великим умам, выдающимся 

творческим натурам, их образу мыслей и их гениальным идеям, стирая грань между 

эпохами.  Это ли не уникальный шанс воспользоваться трудами таких авторов для своего 

духовного, нравственного и интеллектуального развития?! 

Удивительно точно в свое время высказался Максим Горький, определив сущность 

и предназначение книги и чтения: «Любите книгу, она облегчает Вам жизнь, дружески 

поможет разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит 

вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к 

человечеству». 

Польза от чтения огромна, и с этим никак нельзя поспорить и, прежде всего, она 

заключается в том, что у нас есть возможность обогатить свой внутренний мир, 

определить нравственные ориентиры, дать волю чувствам, познать свою душу. Сегодня 

существует масса путей для самообразования, однако самый эффективный и доступный 

во всех отношениях путь – это чтение книг. Любой, кто однажды решит провести свой 

вечер не за просмотром телевизионных передач или новостей в глобальной сети, а 

выберет хорошую книгу и полностью погрузится в ее содержание, безусловно, останется в 

выигрыше, ведь книги, действительно,  открывают сердца. 


