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«Культура  – это не количество прочитанных книг,  а количество 
понятых» 

Ф.  Искандер 
Мне эта фраза показалась интересной. Чтобы понять, о чём говорит 

писатель, пришлось прочитать несколько раз.  Я очень люблю читать. Уверена, 
что в  каждой книге есть своя суть: учись на ошибках героев, а сам не 
совершать их. Даже в школьном учебнике можно найти ответ на многие 
вопросы: в учебнике математики написано, как правильно решать задания с 
дробями, а в русском языке - писать. В любой книге самое главное - понять её, 
а не прочитать как можно больше, потому что всё оценивается по нашим 
знаниям. 

Человек, прочитавший  книгу, обогащается  знаниями, учится 
фантазировать. К сожалению,  не у каждого получается понимать книгу: на 
словах это легко, а на деле трудно.  Книгу надо чувствовать душой. Любой 
воспитанный человек не может представить себе мир без книги. К книге мы 
привыкли с детства, она позволила раскрыть нам самые удивительные тайны, 
которым мы искали ответ. Именно книга давала нам в трудные минуты 
полезные советы, именно книга помогала нам разбираться  в себе и людях, и 
мы  понимали это, потому что внимательно читали. Только некультурный 
человек,  дочитав  книгу, не поймёт её содержание, а из глупости будет читать 
дальше, не понимая смысл.  

Когда вам рассказывают содержание книги и нелепо путаются, хочется 
сделать замечание: «Как можно не понимать книгу!» Чтобы  не оказаться в 
таком положении, нужно читать внимательно, представлять в голове картины. 
Нарисованные мысленно образы, непонятное превращает в знакомое. Так 
фантазия помогает открыть спрятанные смыслы,  и мы запоминаем  книгу. 
После хорошо прочитанной книги хочется думать, размышлять.   

По-моему, быть культурным не значит много читать и всем хвастаться, 
достаточно понимать книгу, находить ответы на важные вопросы и обязательно  
знать: КНИГА - ТВОЙ  ЛУЧШИЙ  ДРУГ!  Она  заговорит  с  тобой - ты   
только   пойми её. 

 


