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Козлова Екатерина 
г. Рыбинск 

Ярославская область 
 

 Во всем поможет мудрость книг 
 

Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага.  
(Древняя китайская пословица) 

 
Мне трудно  представить мир, в котором не будет места книгам. С 

трудом представляю общество, которое способно отказаться от этих 
хранителей знаний, накопленных веками и передающихся из поколения в 
поколение. Книга – верный спутник и проводник образованного человека. 
Она способна воспитывать, развивать того, кого по-научному называют 
Homo sapiens, повышать его интеллектуальный и духовный уровень. Она 
учит людей общаться друг с другом, порой преподносит сюрпризы, 
заставляет думать, переживать, анализировать поступки героев, примерять их 
поведение на себя. Она – помощник и в работе, и в отдыхе каждого, кто 
понимает,  насколько велико её предназначение. 

Совсем маленьким несмышленым малышам, какими когда-то были мы, 
книги читали на ночь бабушки и мамы. Эти литературные произведения 
были наполнены добротой, светлыми образами положительных героев, 
которые всегда преодолевали любые преграды, побеждали зло… 
Удивительно, но я не знаю ни одной сказки, которая заканчивалась бы 
трагично.  

Мы взрослели, набирались жизненного опыта. Но нашими главными 
проводниками оставались книги. Они  раскрывали перед нами удивительные 
тайны жизни, в них мы находили  полезные советы в трудные минуты. Они  
учили нас понимать самих себя. Уже не все произведения имели счастливый 
конец, не всегда торжествовала справедливость. Порой сюжет раскрывал нам 
книжное закулисье, показывая изнаночную сторону жизни.  

У каждого много читающего человека есть свой автор, свое 
произведение, которое он готов перечитывать, не думая о времени.  

И независимо от того сколько книг прочитано, каждый должен иметь в 
своем багаже так называемую «запасную книгу», которая всегда приходит на 
помощь, помогает разобраться в сложнейшей ситуации.   

Для меня такой  книгой  стал научно-фантастический роман антиутопия 
Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» (приложение 1). Знакомство с 
этим романом произошло случайно и неожиданно.  

…Летом, мы ехали  на поезде… Заняв свое место, окинув взглядом купе, 
я вдруг заметила лежащую на столе книгу. Любопытство заставило взять ее в 
руки. Название показалось мне несколько странным, но заманчивым. 
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Полистав странички, я прочла несколько строк и не заметила, как чтение 
книги просто поглотило меня… Время быстро летело, наступил вечер. И хотя 
в вагоне происходило какое-то движение, шли обычные разговоры между 
попутчиками, мне казалось, что вокруг установилась тишина, что 
окружающие, будто чувствуя мою увлеченность,  охраняют меня от лишних 
звуков, позволяя полностью погрузиться в чтение.  

С первых страниц я поняла, что невозможно не полюбить эту книгу. 
Брэдбери мастерски описывает нам, какими будем мы и, каким станет вокруг 
нас мир, если мы – жители Земли - погрязнем в пространстве, заполненным 
электронными гаджетами, телевизорами. Одна из ключевых мыслей романа: 
«Да, сейчас не жгут книги, как писал автор, сейчас о них просто забывают».  

По формату книга – небольшая, но столько в ней, на мой взгляд, чувств, 
гениальных мыслей, что хочется назвать её потрясающей. Каждая страничка 
приносила мне новое знание, новое понимание действительности, мира, в 
котором я живу. Всё, что я подчерпнула из этого романа, стало моим 
сокровищем, которое я бережно храню в своей памяти. 

Именно тогда, впервые читая «451 градус по Фаренгейту», я задумалась 
о том, что будет, если мы потеряем наши главные ценности. Я поняла, что 
самое главное не пропустить их, не предать забвению.  

В одном небольшом эссе не описать всего того, как изменила меня эта 
книга. Мой путь был недалек, но эти несколько часов, проведенные в 
обществе книги Рея Брэдбери изменили мое мировоззрение и заставили 
посмотреть на мир с другой стороны. По приезду на свою станцию, я не 
взяла эту книгу с собой, кто-то шепнул мне: «Оставь её здесь». Да, пусть и 
другие путники заинтересуются ею. Может и к ним придет новое понимание 
бытия… 

Выйдя из поезда, я долго размышляла над тем:  что же будет дальше, 
если  всё же исчезнут книги? «Нет, – сказала я себе, - на планете Земля 
цивилизованных образованных людей достаточно, чтобы не допустить этого.  

Может книга Брэдбери  не такая популярная среди других 
произведений, но вернувшись в родной город, я первым делом отправилась 
на её поиски в книжные магазины. Мое великое стремление найти её, было 
вознаграждено и теперь  она заслуженно занимает центральное место на 
моей полке. Если кто-то, читающий моё эссе, еще не прочел эту книгу, у вас 
– всё впереди. Я считаю, что каждый может «взять», найти в ней  ответ на 
самый трудный вопрос.  

«451 градус по Фаренгейту» - книга,    которая доступным языком 
поясняет, насколько глуп мир без книг, которая  помогает раскрыть глаза на 
сильных личностей, на тех, кто не размышляя, готов отдать свою жизнь во 
имя всего человечества. 

 «Мудрые мысли -  мудрые книги – мудрые люди», - такова формула 
жизни, которую я вывела для себя.  
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Да будет долгой жизнь любой книги – хранительницы знаний и 
человеческого опыта! А мы – люди, должны всегда помнить:  пока есть на 
земле книги, будет жить и планета. 

 
 

Приложение 1 

 
 
 
 
 
 
 
 


