
Книги открывают сердца 

 

Любая книга - умный друг: 

Чуть утомит, она смолкает, 

Она безмолвно поучает, 

С ней назидателен досуг. 

Лопе де Вега 

Книги занимают огромное место в жизни каждого человека, 

независимо от его профессии. Мы, так или иначе, обращаемся к книгам, 

иногда даже не преднамеренно. 

Но какую роль играет книга для меня? Она поучает, заставляет 

задуматься, успокаивает и отвлекает от будничных проблем и суеты. 

Наверное, когда мы приходим в библиотеку или книжный магазин, 

чтобы найти там себе еще одного верного друга, мы задаемся вопросом: «А 

каким должен быть этот друг? Какой же будет эта книга?».  Для меня 

друзьями являются те книги, которые захватывают мою душу, открывают 

сердце для эмоций и переживаний и наполняют мое воображение яркими 

образами. 

Каждый читающий человек сам выбирает, какую книгу ему назвать 

любимой. Для меня любимая книга – это сборник поэзии Сергея 

Александровича Есенина. «Почему именно поэзия и почему непременно 

Есенин?» - спросите Вы.  Я люблю поэзию за ее чистоту, открытость и 

наполненность чувствами, за те образы, которые появляются при прочтении 

этих строк. И говоря словами Алексея Апухтина, за ее сердечность:  

В книге, как в зеркале, оком привычным 

Вижу я отблески лиц, - 

Чем-то сердечным, простым, симпатичным 

Веет от этих страниц. 

Именно к произведениям Есенина мне хочется возвращаться снова и 

снова. И каждый раз, когда я  открываю любимый  томик стихов, я начинаю 



свой диалог с березой, Русью, голубым небом и белокурым автором этих 

строк, который раскрывает свою душу и делится переживаниями. И уже не в 

первый раз, обращаясь к есенинскому сердцу и его творчеству,  я снова 

убеждаюсь в том, что то, о чем он пишет, его «Несказанное, синее, 

нежное…» теперь и мое. 

Книги открывают сердца… Есенин открывает мое сердце, открывает 

навстречу своему слову, своей любви к Родине и семье, жизни во всем ее 

многообразии. Открывает и заставляет задуматься над вечными понятиями: 

доброты и добродетели, чести и достоинстве, любви и честности.  

Есенинское творчество – это, то необъятное, что есть у его читателя, но 

литература многогранна, и когда мы выбираем, какой книге посвятить 

сегодня вечер, мы руководствуемся не только душевными потребностями, но 

и многими другими причинами. Одна из таких причин для меня – это особый 

интерес к истории и глубокая привязанность к прошлому нашей страны. 

Поэтому исторические романы занимают немалое место в моей жизни, а 

особенно произведения Валентина Саввича Пикуля. Его книги – мастерское 

отражение нашей истории, в которых я нахожу бессмертные уроки мужества. 

И любимая из них, «Реквием каравану PQ-17», - это невысохшие слезы по 

морякам, героически погибшим во время Второй Мировой войны.  

Как сказал Максим Горький: «Нужно читать и уважать только те книги, 

которые учат понимать смысл жизни, понимать желания людей и истинные 

мотивы их поступков». Сергей Есенин и Валентин Пикуль – это одни из тех 

авторов, чьи произведения помогают мне искать ответы на вечные вопросы, 

учат понимать людей, любить их, любить еще сильнее свою семью, Родину и 

жизнь.  
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