
Книги, которые сформировали мой внутренний мир. 

Сколько себя помню, все время я была связана с книгами, и книги все 

время играли в моей жизни важную, если не сказать ключевую роль. 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 интереснейший мир своей фантазии? 

Когда много читаешь, трудно выбрать книги, которые особым образом 

повлияли на твое формирование. Попробую перечислить некоторые из них. 

С раннего детства мне их читали родители, бабушка, дедушка. Сначала 

это были детские стихи и сказки Самуила Маршака, Корнея Чуковского, 

Николая Носова, конечно же, сказки Александра Сергеевича Пушкина, 

братьев Гримм, Шарля Перро, Астрид Линдгрен, Ханса Кристиана 

Андерсена и многих-многих других. Книги учили меня сопереживать героям, 

думать и размышлять, радоваться победе добра над злом, узнать, что хорошо, 

а что - плохо. Потом, когда я научилась читать, мама записала меня в 

библиотеку, которую мы регулярно посещали. 

Большую роль в становлении, выборе жизненного пути, реализации 

моей мечты сыграли любимые книги. Произведения А.Пушкина,  

Л.Толстого, Н.Гоголя, Ф. Достоевского, А. Чехова, М. Шолохова, 

С.Есенина… Они произвели на меня огромное впечатление, помогали мне 

найти выход из различных жизненных ситуаций, обрести душевный покой. 

Русские поэты и писатели привили во мне любовь к России, к русскому 

народу, помогли воспитать чувство патриотизма. 

Но моя особая любовь, пристрастие всей жизни – творчество 

Александра Сергеевича Пушкина. Феномен этого гениального писателя, 

поэта в том, что он стал автором для всех возрастов. С детства я была 

очарована сказками Пушкина, в подростковом возрасте меня ожидала 

встреча с лирикой великого поэта, открывшая бескрайний мир мыслей, 

чувств, переживаний. Взрослея, я познакомилась с пушкинской прозой и 

драматургией, которые отличаются удивительной простотой, пронизаны 

философскими раздумьями о сущности жизни. В роман «Евгений Онегин» я 

буквально влюбилась, заучивала наизусть, перечитывала вновь и вновь. 

Пушкин создал для меня целостный мир, без которого я себя просто не 

мыслю. А еще он подарил мне ощущение гордости за Россию, за русский 

язык, русскую культуру. 

"Три товарища"  Э.М. Ремарка. Это из последних прочтенных книг, но 

зато как повлияло на меня! В наше противоречивое время эта книга проводит 

границу между тем, что считается дружбой и дружбой истинной, между тем, 

что многие называют любовью и любовью настоящей. 

 

  


