Международный Интернет-проект «Диалог культур», посвященный Году литературы в России
http://bridges.edu.yar.ru/d2015/
Конкурс эссе «Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых»
Возрастная категория 15-18 лет

Талова Анастасия
г. Зеленодольск
Республика Татарстан

Мир меняется невообразимыми темпами. Наука и технологии
развиваются ежесекундно в прямом смысле этого слова. То, что вчера
казалось несбыточным, сегодня уже привычно, а завтра станет смешным и
наивным пережитком прошлого. Все мчится в информационной круговерти.
38 непрочитанных писем за последние 2 часа… Слова великих мыслителей
прошлого, сопровождающие вполне современные фотоколлажи, на
страницах в социальных сетях… Понятие «новости дня» заменено на
«новости часа» в телеэфире и на «ежесекундные новости» в сети Internet. И
не укрыться от этого, не спрятаться. Голова идет кругом: это жизнь или ее
имитация? Осмысленное движение или бесцельная гонка амбиций?
Подобный ритм жизни не оставляет времени на то, чтобы взять в руки
книгу, вдохнуть еле уловимый аромат старой бумаги, погрузиться в строки,
пропуская их через свое сознание, свое сердце, свои мысли…
В мире существует множество книг, их количество неизмеримо, и если
вдруг человек поставит перед собой цель прочесть их все, одной жизни ему
будет явно недостаточно. Книга - это отдельный мир со своими героями, их
чувствами и философией. Каждая из книг может чему-то научить, заставить
испытать самые разные чувства и эмоции. В наше время многие забыли о
ценности книг, как они важны для нас и что они - ключ к развитию и
самосовершенствованию.
Но на самом деле всё не так уж плохо. В мире ещё много людей,
которые читают книги, хотя слово «читают» - очень широкое понятие, и
многие не понимают его правильного значения. Кто-то действительно любит
книги, любит их во всех смыслах этого слова, такие люди чётко
представляют ценность книг и понимают их значимость.
К сожалению, многие из нас также забыли о таком замечательном
месте, как библиотека, а ведь она является сокровищницей культурного
достояния. И раз уж речь зашла о библиотеке, то стоит и упомянуть о такой
профессии, как библиотекарь. Это настоящие герои нашего времени,
хранители книжной мудрости, настоящие фанаты своего дела. Они
отстаивают важность своей профессии вопреки расхожему мнению о
ненужности библиотек и несмотря на свою очень маленькую зарплату.
Но действительно ли книги изжили себя? Нет! Если люди перестают
ходить в библиотеки, это не значит, что они перестали читать, просто многие
люди заменили бумажные книги на электронные носители, аудиокниги или
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же просто чтение в интернете, посчитав это большим удобством и экономией
времени. Также в разных социальных сетях существуют сообщества,
посвящённые книгам и, собственно, их чтению, на которые люди
подписываются и активно их читают. В большинстве таких групп
администраторы выкладывают файлы с художественными произведениями,
рецензии на них и различные списки, которые в таких группах являются
самым распространёнными видами постов. Они заключаются в том, что
подбираются книги на определённую тему и рекомендуется к прочтению, но
эти списки порой бывают очень велики, и тогда участники этих сообществ
начинают прибегать к прочтению кратких содержаний и к просмотрам
фильмов-экранизаций по данным книгам. Это очень огорчает, потому что
это уже не чтение.
Но даже если люди честно читают книги, они должны буквально
пропустить эти книги через себя, прочувствовать их суть, на время забыть
обо всём и уйти в мир, описываемый в них, а иначе зачем вообще читать?
Чтобы хвастаться тем, сколько вы прочитали книг и с гордостью считать себя
знатоками? Хочу привести в пример великого писателя Максима Горького,
который в детстве был безграмотным и не умел читать, но, имея к книгам
нескрываемый интерес, всё - таки научился читать и стал великим человеком.
В «Автобиографии» он писал, что когда вспыхнула страсть к чтению, читал
очень много - хозяйка кричала, что он зря жжёт её свечи. Также он говорил:
«Всему лучшему во мне я обязан книгам». Это действительно человек,
которого в таких случаях нужно приводить в пример и это человек, который
и вправду достоин уважения. В этом и заключается культура человека:
неважно, сколько книг вы прочитали, главное, как что вы любите читать
книги, понимаете их и можете пропустить через себя.
Для тех, кто считает себя книжными червями и книголюбами вообще, я
могу привести в пример замечательного автора А.К.Дойла, который прочитал
рассказ Э.По «Золотой жук». Благодаря этому рассказу он безумно полюбил
детективы и всё, что с ними связано, впоследствии Дойл подарил нам серию
книг о Шерлоке Холмсе и в итоге превзошёл своего учителя. Это
действительно был человек, чей жизненный путь обусловлен книгой,
прочитанной в детстве.
Также я могу сказать всем тем, кто считает себя истинными ценителями
литературы и даже её критиками: такие люди, как В.Г. Белинский,
Д.И.Писарев, Н.Н.Страхов, Н.А.Добролюбов и многие другие, будучи
профессиональными критиками, обладали ценнейшим багажом прочитанных
ими художественных произведений, энциклопедических знаний и знаний
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теории литературы. Каждую из книг они пропустили через своё сознание,
что-то поняли для себя и высказали своё мнение о них.
Так, прежде чем считать себя литераторами, критиками и книголюбами,
мы должны задаться вопросом: а действительно ли мы являемся ими?
Достойны ли мы звать себя таковыми? Пусть эти вопросы станут пищей для
размышлений для каждого из нас. Поэтому в заключение я хочу сказать:
читайте книги, ходите в библиотеки, ищите в них что-то новое для себя и
никогда не забывайте, что наша культура заключается не в количестве
прочитанных книг, а в количестве понятых.
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