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От составителя 

 

Молодые - это жизненная сила общества,  

сгусток энергии. Именно им предстоит не 

только жить в новом обществе, но и строить 

его. А для этого необходимо быть людьми  

просвещенными, мыслящими, читающими. 

О том, как важно взять в руки книгу,          

прочесть, поразмышлять и поделиться своим 

мнением с другими, о любимых книгах и их 

влиянии на жизнь и мировоззрение                

рассказывают молодые читатели. 
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Сбитнева Анастасия, 15 лет, п.Пинчуга. 
 
Каждая книга - как целый мир, и когда чита-
ешь, можно представить себя на месте геро-
ев, пережить то, что испытывают герои в 
данной ситуации, те чувства и эмоции. 
Благодаря книгам мы развиваем свою логику, 
мышление и ум. Из книг мы узнаем много ново-
го, интересного, познавательного. Как говорил 
М. Горький « Любите книгу- источник знания, 
только знание спасительно, только оно мо-
жет сделать нас духовно сильными, честны-

ми, разумными людьми, которые способны искренне любить челове-
ка, уважать его труд и сердечно любоваться плодами его непрерыв-
ного великого труда». Я считаю, что читать книги очень полезно. 

 
 
Сбродова Екатерина, 15 лет, п. Пинчуга 
 

Я считаю, что чтение очень полезно для людей. 
В современном мире старые моральные принци-
пы уже не имеют своего значения. Уважение, 
благородство, иной раз даже доброта теряют-
ся в отношениях людей. Чем дальше идет вре-
мя, тем невоспитаннее становятся люди. 
Можно вспомнить старые поколения, напри-
мер, 60-х,70-х или даже 80-х годов. Трудолюбие, 
доброта, честность стояли у них на первом 
месте. А все почему? Потому, что эти люди чи-

тали. Дома были целые библиотеки. Дети учились читать еще до 
школы. Рассказы, повести, романы передавали реальную жизнь, ре-
альные чувства. Русские народные сказки учили де-
тей добру и наказывали зло. 
Люди должны читать, испытывать эмоции героев, 
тем самым развивая воображение, возвышать все 
лучшие моральные качества. Улучшать себя в этом 
мире. 
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Огородникова Александра, 15 лет, п.Пинчуга. 

Что я думаю о книгах и чтении? Книги - это 
один из древних носителей информации. Чте-
ние книг развивает умственную деятельность 
читающих. У человека, читающего книги, луч-
ше развито логическое мышление. Благодаря 
чтению, у людей появляется воображение. 
Я люблю читать и, несомненно, книги являют-
ся частью моей жизни. Мой любимый жанр - 
детектив, потому что у этих книг очень за-
хватывающий сюжет. 

. 
 

Зотова Мария, 17 лет, п.Гремучий 
Книга- лучший друг человека. И для меня она 
играет важную роль в жизни. Книга учит ме-
ня, даёт советы, с её помощью я взрослею ду-
ховно, растёт мой внутренний мир, развива-
ется мышление и фантазия. Мой друг помога-
ет принять мне правильные решения в труд-
ных жизненных ситуациях, поддерживает, за-
ставляет быть лучше. Книга - друг, который 
не предаст, не отвернется от меня. Я уверена 
в своем друге. Берегите, цените, любите кни-

гу! И она вам ответит надежной дружбой на долгие годы! 
 
 
Гребнева Настя, 16 лет, п.Ангарский 

Для меня книга – это проводник в фантастиче-
ские миры. При прочтении каждой новой книги 
я погружаюсь в совершенно другое измерение, 
полное колоритных персонажей и удивитель-
ных событий. Я осознаю, что великая возмож-
ность стать на время кем – то другим дана 
лишь людям читающим. И я горжусь, что вхо-
жу в их число. 
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Без книги в мире ночь,  

и ум людской убог 

Без книги, как стада,  

бессмысленны народы. 

В ней добродетель, долг, 

 в ней мощь и соль природы. 

В ней будущность твоя  

и верных благ залог 
 

В.Гюго, 
французский писатель 
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Иванова Рената, 16 лет, п.Ангарский 
Я люблю читать, но книг так много, что мне 
и за всю жизнь их не осилить. Поэтому я под-
хожу к чтению избирательно: сейчас у меня 
по плану близкое знакомство с книгой 
Г.Маркеса «Сто лет одиночества», которую 
очень рекомендуют прочитать.  Пытаюсь 
понять, чем зацепила книга других людей. 
Обожаю выписывать интересные мысли, ко-
торые выразил писатель.  Из - за этого чи-
таю медленнее, чем хотелось бы. 
 

Мутовина Даша, 17 лет, п.Красногорьевский. 
Моё отношение к книгам да и к литературе 
очень хорошее. Я люблю читать книги, но 
читаю их не так уж и часто, чаще всего 
это учебная литература. Но в свободное от 
учебы время, то есть в каникулы, а в моем 
случае это летние каникулы, я люблю почи-
тать что-нибудь интересное перед сном 
или на природе. 
Ведь из чтения книг мы узнаем намного 
больше и интереснее информацию, чем из 
чтения источников в Интернете. 
Последнее время мне нравится читать кни-
ги про историю нашей России. Про войны 

которые были. Про то как наша страна поднималась, как она 
строилась. 

Но больше всего мне нравится читать спортивную литера-
туру. Мне интересно когда и где родился каждый спортсмен на-
шей страны. Мне очень интересна история каждого вида спорта. 
Мне 
также интересно где проходили все Олимпийские игры мира. 
Вообще мне интересно все то, что связано со спортом. 

Конечно нам нужно чаще читать книги, даже если мы возь-
мем ее в руки нам будет приятен ее запах ее переплёт, ее страни-
цы. Ведь почти вся ценная информация в книгах. Может когда-
нибудь Интернет исчезнет, а книги останутся. 
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Рыжов Александр, 15 лет, п.Красногорьевский 
 
Я отношусь к чтению книг положительно, 
потому что из книг можно узнать о природе 
животных, технике, биографии поэтов и их 
произведения и многое другое. В книгах мож-
но найти всё, что хочешь. Так же кроме по-
знавательных книг есть и развлекательные 
книги и журналы, в которых есть комиксы, 
смешные рассказы и разные задания. 
Еще в библиотеке есть детские книги и кни-
ги для взрослых. В книгах для детей пишут 
сказки и разные рассказы, а в книгах для 

взрослых есть рассказы в которых закрученные сюжеты, есть 
книги с детективами. Там рассказывается про расследование  пре-
ступлений и другое. Еще есть книги про войну, в которых расска-
зывается  о великих событиях войны, её героях. 
 Поэтому я думаю, что читать книги - это очень хорошо         
и полезно. 
 
 
Смолинец Галина, 17 лет,  п.Такучет 

 
Для меня чтение - это процесс познания че-
го-то нового. Я могу побывать в разных си-
туациях, узнать много разных людей. Ино-
гда я просто теряюсь во времени, пережи-
вая за любимого героя. Я всегда представ-
ляю ту или иную ситуацию в реальной жиз-
ни. Хорошая книга помогает забыть о всех 
проблемах, отвлечься от всего. Книга уно-
сит меня в мой собственный мир, где есть 
только Я и Книга. 
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Я книги выбираю с наслаждением - 

На полках, в тишине библиотек, 

То радость вдруг охватит,  

                                       то волненье, 

Ведь книга каждая — 

                        как будто человек ... 

Лилия Охотницкая 
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Ляпина Галина, 17 лет, п.Такучет 
 
Жила-была маленькая девочка. Мечтала она 
о путешествиях и приключениях, грезила о 
дальних странах и чудесах. И вот, когда ре-
бенок совсем уж отчаялся, старшая сестра 
привела девочку в Волшебное место. В вол-
шебном месте обитала добрая женщина, 
библиотекарь—тетя Валя, она – то и      
помогла маленькой девочке осуществить её 
мечту. Тетя Валя дала девочке её первую 
книгу «Красная шапочка». С тех самых пор 
девочка не представляет свою жизнь без 

книг. Она путешествовала с Александром Грином на корабле с 
алыми парусами, отправлялась с Гулливером к лилипутам и даже 
бороздила просторы космоса с героями книг Д.Емеца. Повзрослев 
немного, она стала путешествовать и сквозь века и эпохи: девоч-
ка была на балу с Наташей Ростовой, всем сердцем переживала за 
Алексея Маресьева и даже ходила в поход с князем Игорем. 

Этой девочкой была я. Я выросла, но библиотека так и оста-
лась для меня Волшебным местом, с доброй женщиной тетей Ва-
лей. Книги же для меня на всю жизнь остались чудесными дверь-
ми. Стоит только открыть и попадешь в другой мир, страну, 
эпоху. И я уверена лишь в одном: мне никогда не надоест откры-
вать эту дверь. 
 
Казакова Маргарита, 22 года п.Такучет  
 

Начиная с 4-х лет, моим хобби стала книга. 
Она сопровождает меня, на работе, учёбе, от-
дыхе. 
Книга для меня,   это не только способ получе-
ния знаний, но и возможность взглянуть на 
мир  глазами другого  человека ( автора), оку-
нуться  в неизвестный мир. Я считаю,  что ка-
ждый  уважающий себя человек должен разви-
ваться, а книга в этом  незаменимый помощ-
ник 
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О русской литературе  

английский писатель Д.Митчелл  

в интервью газете «Известия»: 

«...Я знаком с ней как хорошо образован-
ный англичанин. Но как писатель        
должен сказать, что Чехов—это            

реликвия, Толстой—прекрасен. Пушкин—
невероятен,  Достоевский—

потрясающий, Гоголь—
экстраординарный. И один из моих      

любимых романов— «Мастер  
и Маргарита» Булгакова. К тому же у 

вас невероятная поэзия, даже                      
в  переводах. В ХIХ веке Россия выиграла 

битву в литературе.   Лучше просто  
ничего нет. И вы выиграли бы,  

даже если бы в России  
был только Чехов» 
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Власова Алла и Логинов Вячеслав ученики 11 кл.,п.Октябрьский  
Кто-нибудь задумывался над тем, 
что многие современные книги 
очень похожи друг на друга. Мо-
жет поэтому подростки и не чи-
тают книги. Именно нам всегда 
бросается в глаза переизбыток 
романтики и многообразие несо-
поставимых жанров. Но погово-
рим о романтике. 
Любовные треугольники - одна из 
давних и популярных тем в совре-
менной литературе. Они оба 
влюблены в нее, а она любит дру-
гого? Они оба влюблены в нее, а 
она не может выбрать? Они лю-
бят друг друга, но вмешивается 

третий? А может они втроем живут вместе и счастливы? Да. 
Именно об этих треугольниках я и говорю. 

К примеру книги Кассандры Клэр «Адские механизмы» где Те-
са любит одновременно двух людей Уилла и Джема, еще можно 
привести в пример книги серии «Мефодий Буслаев» , которые на-
писал Дмитрий Емец. В главного героя Мефодия влюблены две де-
вушки: Дафна и Просковья, можно привести еще много разных 
произведений Кассандра Клэр «Орудия смерти», Сьюзен Коллинз 
«Голодные игры», Стефан Майер «Сумерки». 

Или возьмем бестселлер Э.Л.Джеймс «50 оттенков серого», 
описание «наслаждений», которых слишком много и они занудливо 
подробны, но книга вызвала огромный ажиотаж среди обществен-
ности, возможно из-за переизбытка постельных сцен. Эта книга 
пропагандирует жестокость в отношениях человека, с которым у 
тебя близкие отношения... Книга, по отзывам многих, примитивная 
и читать ее начали из-за того, что сама книга стала популярной, 
по неизвестной для нас причине. Многие считают, что это пиар/
реклама. Но вернемся к теме переизбытка романтики в современ-
ных произведениях. Мы предполагаем, что из - за этого переизбыт-
ка наш век так мало читают книг. Ведь главное заинтересовать чи-
тателя интересным сюжетом. 
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Вырсова Маргарита, 17 лет,  БСШ № 1,  с.Богучаны 
 

Когда ты открываешь книгу, ты погружа-
ешься в новый мир, переживаешь судьбу геро-
ев так, как будто это твоя собственная. Кни-
га помогает нам уйти от наших насущных 
проблем и, возможно, найти их решение там, 
где ты даже и не думал искать. Она помога-
ет нам анализировать поступки людей, учит 
нас, как отличить плохое от хорошего, как 
поступить в той или иной ситуации. Также, 
книги рассказывают нам о том, что было ко-
гда-то давно, о судьбах людей того времени, 

об истории нашей страны. И знать все это очень важно, потому 
что это наше наследие, и мы, как молодое поколение, должны хра-
нить это наследие и передавать его дальше, ведь если мы не сдела-
ем этого, тогда кто?... 
 
 
Азаров Максим,  27 лет, Приангарский политехнический  
техникум, с.Богучаны 

 
Книга, на мой взгляд, это восьмое чудо света. 
Благодаря литературе человек развивает 
свою речь и грамотность, фантазию и в кон-
це концов воспитанность. Книги воспитыва-
ют в нас патриотизм, помогают научиться 
сопереживать ближним, быть более стойки-
ми к различным жизненным трудностям. В 
общем книга - это одно из важнейших, важ-
ных творений человечества. 
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1. Иванов, А. Общага-на-крови 
Книга о микроклимате студенческой общаги. 
 
2. Петросян., М. Дом, в котором... 
Дом это нечто большее, чем интернат для детей, от 
которых отказались родители. Дом—это их отдель-
ная Вселенная. 

 
3. Прилепин З., Санкя. 
Яркая и жестокая книга о трагедии современной 
молодежи. 
 
4. Санаев, П. Похороните меня за плинтусом. 
В книге поднята тема взросления. Она будто пере-
ворачивается с ног га голову и обретает черты сюр-
реалистического юмора! 
 
5. Сэлинджер, Д. Над пропастью во ржи. 
Книга о том, что творится внутри нас. 
 
 
6. Щербакова, Г. Вам и не снилось. 
Искренняя, пробирающая до мурашек история люб-
ви, которая бывает только в 17 лет. 
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На фото: Выступает команда из 
п.Ангарский 

26 октября 2015г. 

На фото: Открытие  слета 

На фото: обмен 
мнениями            

по теме: 
«Привлечение     

читателей              
в библиотеку»  

На фото: книжный аукцион 
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