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Самые добрые друзья – это книги. Неслучайно говорят, что «книга
похожа на хороший сад, ведь в ней есть всё: и приятное, и полезное». С
детства человека знакомят со сказками, где борется добро со злом,
преодолеваются трудности, где Иван-дурак оказывается самым умным,
животные и люди едины в своём стремлении к справедливости и, в конце
концов, побеждают неприятности. Удивительные люди сочиняли сказки,
которые передавались из уст в уста, обрастая новыми подробностями,
изменяясь во времени, а до нас дошли в красочных напечатанных сборниках.
Прибаутки, считалки, загадки, песни, стихи – в них истинная мудрость
народа.
В каждой семьей есть свой «культ». В нашей – это литература,
домашняя библиотека. Особое место в ней занимают словари. Без них нельзя
представить себе жизнь. Именно толковый словарь поможет понять значение
того или другого понятия, а этимологический – углубиться в историю
понятия. Словари синонимов и иностранных слов обогащают наш словарный
запас, подсказывают нужный выбор.
Библиотека классики русской и зарубежной литературы сопровождает
меня всю сознательную жизнь.. На первом месте - Лермонтов, Толстой,
Чехов, Достоевский, Шекспир, Бальзак, Джек Лондон, Драйзер. Разве можно
не восхищаться «Капитанской дочкой» Пушкина, не переживать вместе с
Гринёвым за Машу Миронову, её семью, не удивляться щедрости «врага» Пугачёва и сердечности Савельича, воспитывающего барского «дитятю»?!
Пейзажные зарисовки природы (буран в степи) не просты: так и чувствуешь
мятеж, волнение, свирепость природы и загадку «русской души»….
«ЖЗЛ» - серия книг, знакомящих с удивительными людьми, на
примере которых нужно учиться быть Человеком. Нельзя быть русским, если
не знать историю своей страны, не читать о Петре I, Ломоносове,
Менделееве,
подражать
твёрдости
характера,
любознательности,
трудолюбию, стремлению к достижению своей цели, жить для других – не
только для себя.
Удивления заслуживают книги-предвидения фантастов Жюля Верна,
Станислава Лема, Александра Беляева. Иногда это пророчество, иногда
предостережение нам, людям 21 века, а иногда и тема для размышления о
себе и о месте в этом прекрасном и яростном мире.
Произведения, которые читаются и перечитываются в нашем доме – это
«Война и мир» Толстого, «Повесть о настоящем человеке» (Б.Полевой), «А
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зори здесь тихие» (Б.Васильев), «Любовь к жизни» (Дж.Лондон) и, конечно,
лирика Есенина, Маяковского, Лермонтова, Ахматовой. На первый взгляд, их
ничего не связывает. Но если задуматься, то понимаешь, что герои этих книг
стремятся к пониманию и восприятию жизни со всеми её сложностями, а
попытки их преодолевать вызывают уважение к их мужеству. Моя бабушкаучитель литературы, и я благодарен ей за то, что с раннего детства книги,
хорошие и добрые, были для меня надёжными друзьями и проводниками в
мир великой культуры и эстетики.
Завершить бы мне хотелось строками своего, пусть не совсем
совершенного стихотворения.
Учиться у героев не зазорно.
И важно нам не только их понять,
А воспитать в себе большую гордость
За их шаги и много узнавать.
Великому мы можем научиться
Из этих мудрых слов и истину познать.
Учись читать Учись и понимать!
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