
Что мы подразумеваем под словом 
«ценность»? Возможно, современ
ное поколение подумает, что это то, 
что дорого стоит. Такова реальность 
сегодняшней молодежи. Но на са
мом деле, люди постарше, имеющие 
большой жизненный опыт, ценностью 
считают какие-то личные вещи: се
мейные фотографии, при просмотре 
которых, возникают приятные вос
поминания и связанные с этим собы
тия; семейные взаимоотношения, вос
питание достойного подрастающего 
поколения... У каждого человека свои 
ценности.

Вот так и с книгами. Современные 
люди часто говорят о том, что им не
когда читать. Но это всего лишь отго
ворка. Это сегодня мы можем пойти 
в магазин и купить любую книгу на 
любой вкус.

А ведь были времена когда люди 
готовы были отдать что угодно толь
ко за одно умение писать и читать! 
Книги были роскошью, только для из
бранных. Знания были привилегией. 
Сегодня мы имеем их в свободном до
ступе, но многие пренебрегают этой 
возможностью, возможностью -  по-

Вечные ценности?... Для меня это книги!
жестокости и несправедливости. И в 
то же время надежды, веры, порядоч
ности, взаимовыручки, честности, 
патриотизма. Книга вызывает массу 
эмоций и не оставит равнодушным 
ни одного человека, прочитавшего ее. 
Именно такие произведения дают нам 
пример для подражания.

О ценности книги для человека 
свидетельствует огромное количество 
пословиц, поговорок, стихов, посвя
щенных книге. Каждая книга—это ма
ленькая история большого мира, это 
прожитая жизнь, чей-то опыт, чья-то 
боль, чье-то горе или радость, счастье 
или поражение. Мы должны перени
мать этот опыт, чтобы каждый день 
становиться лучше.

Поэтому, приятного чтения! Люби
те книги! Читайте книги!
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хам. Это развивает наши способности 
мыслить творчески. Всего этого не 
достигнуть при просмотре фильмов 
и сериалов, где образы уже созданы и 
красиво упакованы.

Если говорить о книгах по творче
ству, то они помогают переходить ог 
слов к делу. Мы берем в руки цветные 
карандаши, кисточки, краски, I хлори
рованную бумагу или стеклярус. На
чинаем шить, рисовать, раскрашивать, 
склеивагь и изобретать - это один из 
«9 фактов о ценности чтения» блогера 
Татьяны Бурцевой. Эти факты нам все 
знакомы: развитие мышления, увели
чение словарного запаса, расширение 
кругозора, саморазвитие, формиро
вание ценностей, улучшение вообра
жения и креативности, здоровое тело 
и дух, курс на успех, книги меняют 
жизнь.

В период самоизоляции, я прочита
ла книгу В. Топилина «Остров тайна». 
В ней много боли и горя, человеческой

лучать знания.
Всего одна книга 

может кардинально из
менить нашу жизнь и 
отношение к ней. Мы
начинаем иначе смо
треть на мир, открываем 
в себе таланты и ставим 
новые цели. Способы 
стать счастливее и осу
ществить заветную меч
ту мы тоже находим в 
книгах.

Каждый раз, рисуя 
в своём воображении 
персонажей книг или 
героев историй успеха, 
мы представляем, как 
они выглядят, ведут себя 
и принимают решения. 
Думая о происходящем 

страницах, мы фанта
зируем, уделяем внима
ние цвету, звукам и зала-


