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«Культура – это не количество прочитанных книг, а количество 

понятых» (Фазиль Искандер) 
Что такое культура? Многие люди на протяжении своей жизни 

сталкиваются с этим вопросом. Культура для каждого понимается по-
разному. Почему? Потому что она, в первую очередь, является системой 
ценностей человека, жизненных представлений, позиций, то, как ведет себя 
человек. Культура – это своеобразное отражение опыта полученного 
человеком. Сосредоточением информации и опыта всего человечества 
является книга.  

В течение своей жизни каждый человек сталкивается с книгой. В школе 
мы каждый день получаем из них знания по предметам, они помогают нам 
обучаться. А вот книги, формирующие нашу культуру – с ними мы 
сталкиваемся на уроках литературы. Что вы поняли, когда прочитали данное 
произведение? Такой вопрос постоянно задает наш учитель по литературе. 
Прочитать бездумно, перелистывая страницы рассказа, или романа может 
каждый, а вот вникнуть, пропустить через себя и, самое главное, взять для 
себя то, что может пригодиться в жизни – могут единицы.  

Мне припоминается произведение Л.Н. Толстого «После бала», 
изученное нашим классом совсем недавно. Нам было дано задание прочитать 
его дома и подготовиться к его анализу. Многие ребята на следующий урок 
решили, что произведение просто показывает красивую жизнь дворянского 
общества и на этом все. Но только несколько человек поняли, что под маской 
показного добродушия скрывается бесчеловечная жестокость. Очень важно 
было для нас понять замысел рассказа, потому что он достаточно близко 
соприкасается с нашей повседневной жизнью. Мы сталкиваемся с тем, что 
порой сверстники или одноклассники улыбаясь нам в лицо, в следующий раз 
подставят нас или поступят с нами несправедливо. Вот разница между 
просто прочтением и прочтением с пониманием самой сути произведения.  

 Фазиль Искандер – известный русский писатель, когда-то сказал что, 
культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Я 
совершенно согласна с этим выражением. Ты можешь прочитать сотни книг 
и они не оставят никакого отпечатка в твоей душе, потому что ты не 
приложил к этому усилий. Ты останешься человеком, который не может 
сформировать не свою точку зрения, не свои ценности. То есть, ты будешь 
лишен культуры. Прочитав книгу, попробуйте ее понять, попробуйте найти в 
ней то, что будет важно именно для вас. Не забывайте, что с культурным и 
образованным человеком будет интересно общаться другим. Будьте 
культурными людьми и читайте книги!  

 


