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Сейчас, став взрослее, каждый из нас может сам выбирать, какие книги 
ему читать. И каждая новая купленная книга чаще «дань моде», потому что, 
открывая ее, мы ищем в ней то, главное, те идеалы и ценности, которые были 
заложены в детстве и, если находим, то книга непременно становится 
«настольной».  Не само знание, полученное от чтения, а идея, развиваемая в 
уме – это то, что составляет зерно, серцевину чтения.  Непонятые  с одного 
раза, но услышанные, книги перечитываются, и каждый раз с более глубоким 
смыслом.  

Люди делятся на две категории: на тех, кто читает книги, и тех, кто 
слушает тех, кто читает. Самыми благодарными слушателями мы были 
только в детстве, особенно когда еще не умели говорить и читать. И те книги, 
которые прочитали нам родители, формировали наше восприятие  и 
отношение к жизни, к окружающим нас людям, учили добру и вере в лучшее, 
учили преодолевать невзгоды и трудности.  

Детские книжки гораздо занимательнее для взрослых,  читая их, они 
оглядываются на самих себя уже не с той умилительной  наивностью, 
которую можно наблюдать у детей.  «… Бывало, только входит наш  
Харлампий  Диогенович  в класс, сразу все затихают, и так до самого конца 
урока.  Правда, иногда он нас заставлял смеяться, но это был не стихийный 
смех, а веселье, организованное сверху самим же учителем. Оно не нарушало 
дисциплины, а служило ей, как в геометрии доказательство от обратного» 
(«Тринадцатый подвиг Геракла» Фазиль Искандер).   Новое осознание 
происходящих событий, другое понимание и немного иронии.   Мы уже 
можем проецировать  их нашу жизнь, анализировать и делать свои выводы. 
Самый надежный пробный камень образованности – это повторное чтение 
уже прочитанных книг. Культура - великий учитель того, как следует жить, 
практическая реализация общечеловеческих и духовных ценностей. Где 
зарождается то, что мы называем культурой?  Ответ прост: сердце, 
воображение и разум! 

И еще один важный вопрос: «Сколько же книг надо прочитать, чтобы 
считать себя человеком культурным?» 

Есть книги, которые мы храним годами, десятилетиями, передаем из 
поколения в поколения, храним как бесценный дар. И пусть они уже немного 
«потрепанные», мы их читаем, особенно когда нам одиноко.  Книги наши 
мирные друзья, приятные и полезные, где мы не встречаем ни капризов, ни 
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нескромности. Они дают нам много и ничего не требуют взамен. В них есть 
то, что помогает  стать лучше, терпимее, человечнее.  Мы доверяем им, как 
самым близким. Они молчат, когда надо, и говорят, открывая мир, при 
надобности. Потому что,  … настоящая культура, Культура с большой буквы 
состоит из книг, здравого смысла, любви к знаниям, доброй воли и памяти.  
А основа всякой культуры, прежде всего,  -  в самом человеке. И не зря 
прошлое стремится овладеть будущим. Оно стремиться поставить на новых 
местах старые колонки прошедшей культуры. Культура обогащает нас тем 
драгоценным, что накопило человечество. Надо только  не быть к «добру и 
злу постыдно равнодушным», быть воспитанным – воспитывать самого себя, 
и осознавать ценность духовного. Два неразрывно связанных между собой 
слова – книга и культура.  Культура — это всегда то, что остается, когда все 
забыто. А мы есть то, что мы читаем! 

 
 


