
Книги, которые сформировали мой внутренний мир. 

Я из того поколения, которое не мыслит себя без чтения. Пусть сейчас 

в руках не всегда та, привычная, в бумажном переплете книга, а иногда 

электронный гаджет. Разве меняется от этого ощущение счастья, когда 

погружаешься в интереснейшие строки? 
Когда много читаешь, трудно выбрать книги, особым образом 

повлиявшие на твое формирование. Остановлюсь на некоторых. 
Конечно, сказки. И, в первую очередь, сказки А.С.Пушкина.  Читая 

сказки Пушкина, мы получаем информацию, облечённую в  поток чистейшей 

русской речи. Знакомясь с первыми детскими произведениями,  ребенок не 

только открывает мир, но и обучается правильно строить свою речь. Что 

может быть лучшим пособием для развития речи, чем  сказки Пушкина, 

написанные свыше двухсот лет тому назад! 
Продолжением сказочной темы, но в философском прочтении, стала 

для меня одновременно сказка и притча Антуана де Сент-Экзюпери 

"Маленький принц". Невероятная история о любви, дружбе, долге, верности 

и красоте актуальна во все времена. Я думаю,  что эту книгу нужно 

перечитывать и переосмысливать на протяжении всей жизни. 
«Мастер и Маргарита», удивительная книга М.Булгакова! Мне 

нравится книга за интересный сюжет, искрометный юмор и обличающую 

сатиру, и за крылатые бессмертные фразы. «Счастье как здоровье: когда оно 

налицо, его не замечаешь», «Вы судите по костюму? Никогда не делайте 

этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно…», «Звёзды 

останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на Земле». 
Книга Л.Н.Толстого «Война и мир», будучи школьным «программным» 

произведением, не оставила в моей душе  отпечатка. И стала для меня 

откровением только, когда я прочла ее, повзрослев. Беспощадное явление – 
война, ломающая судьбы, уносящая жизни, переворачивающая привычный 

жизненный уклад. Как же страшно мне, женщине, матери, лишиться покоя 

мирной жизни! Вот главное чувство после прочтения этого романа. 
Не могу не упомнить о тех произведениях, которые просто хочется 

взять в руки после трудного рабочего дня. Люблю ироничные детективы 

Дарьи Донцовой и с удовольствием читаю о перипетиях чужой жизни  в 

простой  и житейски мудрой прозе Виктории Токаревой.  
 


