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Два дня назад я выносила мусор и 
заметила, что на лесенках перед 
мусорными ящиками стоит пакет 
с книгами в хорошем состоянии. 
Я спешила и поэтому не решилась 
забрать книги домой и сейчас об 
этом жалею… А что, если эту стоп-
ку книг никто не забрал и их уже 
давно сожгли? А это и вероятно, 
кто-то же умудрился их выкинуть. 
И кому в голову пришла такая глу-
пая идея?

Решила позвонить своей бабушке, 

которая как раз живёт в подъезде ря-

дом, может быть, видела с балкона, 

кто это мог сделать, или знает кого-

нибудь, кто избавлялся от книг таким 

жестоким путём? 

– Разве что мои соседи по саду – го-

рожане, – вспомнила бабушка. Летом 

они привезли большую стопку книг в 

сад и предложили мне почитать. В связ-

ке были книги о Гражданской войне, о 

людях, которые её пережили, какие-то 

книги по Великой Отечественной вой-

не. Соседям уже лет по 80, квартирки 

нынче маленькие, ставить старые кни-

ги особо и некуда.  Дочка их выросла, 

и в школу такие книги уже не берут. Я 

пару книг даже с удовольствием про-

читала.

В чём-то я понимаю этих людей. 

Когда я училась  в 4-м, 5-м классах, 

мама предлагала мне отнести мои 

детские книги в садик – дома они за-

нимали много места, но мне было их 

очень жалко. Хотя понимаю: правиль-

но делают люди, которые вместо того, 

чтобы просто выбросить, отдают книги 

другим, может быть, литература, на-

доевшая своим хозяевам, ещё найдёт 

своих читателей? Но неужели книги 

перестали иметь для нас хоть какую-то 

ценность? Именно этот вопрос я и за-

дала в поселковой библиотеке.

– Когда я начала работать в библи-

отеке, я часто приходила в школу и 

спрашивала учителей: «Почему вы не 

приходите ко мне за книгами?». А они 

отвечали, что сейчас у них в каждом ка-

бинете компьютер с Интернетом и нет 

необходимости сюда ходить, – рас-

сказала мне библиотекарь и отметила, 

что тоже часто видит на свалках  целые 

пакеты книг, выброшенные людьми. 

А ведь таким образом мы сжигаем 

свою историю, историю своего народа 

и великой страны. Да, сегодня многих 

не устраивает положение дел в горо-

дах и сёлах России. Но не надо забы-

вать о том, что пережили люди до нас. 

Им наверняка было труднее, чем нам. 

Не было Интернета, мобильных теле-

фонов, разнообразия техники, но они 

верили в будущее, держались, как мог-

Читатель жжёт
Что мы теряем, когда избавляемся от книг?

 КАКИЕ КНИГИ ВЫ СЧИТАЕТЕ 
ЛИШНИМИ В СВОЕЙ БИБЛИОТЕКЕ? 

Читатель иногда раньше времени решает, что жизнь его книги должна закончиться. 

Ф
о

то
 К

с
е

н
и

и
 Д

У
Б

И
Н

И
Н

О
Й

. 

ли, воевали на фронтах за своих жён и 

детей. А мы просто так избавляемся от 

книг, которые могут рассказать наше-

му поколению, как жили люди до нас! 

А что, если наши дети даже предста-

вить себе не смогут, что когда-то для 

того, чтобы осветить комнату, исполь-

зовали лампадки, чтобы испечь пирог 

и согреться дома зимой, топили печь? 

Скоро наша история для будущих поко-

лений превратится в сказку, и, увидев 

обычный колодец в деревне, молодёжь 

не поверит, что он настоящий! 

Книги лучше, чем всё остальное, 

отражают современную действитель-

ность, и, если бы мы не учились на 

ошибках своих предков и не пользо-

вались их достижениями, – не было бы 

эволюции и технического прогресса, 

а может быть, не было бы всех нас. Не 

зря историки говорят: «Не зная про-

шлого, невозможно понять настоящее 

и тем более строить будущее». Не вы-

брасывайте книги!

Лизавета МУРАШОВА, 17 лет.
п.Верхнее Дуброво.

(Продолжение темы 
на 3-й странице).

Елена МАРТЬЯНОВА, студентка 
УрФУ: «Считаю лишней книгу Дарьи 

Донцовой «Кулинарная книга лентяй-

ки», её мне подарила подружка, но она 

мне так и не пригодилась». 

Лера ШПИЛЬКИНА, 17 лет: «Не 

так давно выбросила некоторые не-

нужные книги. Среди них были много-

численные детективы Дарьи Донцо-

вой, которые привезла мне бабушка, 

какие-то книги по древнерусскому 

языку и славянской письменности, со-

мневаюсь, что когда-нибудь они при-

годятся». 

Юлия ПЛОТНИКОВА, 16 лет: 
«Лишними стали сказки для детей, раз-

личные книжки для девочек по домо-

водству, литература по азам работы с 

компьютером, серия книг Тани Гроттет 

– никогда их не читала, и вообще, не по-

нимаю, откуда они взялись на полках. 

До недавнего времени у меня стояло 

несколько десятков книг, которые я 

никогда не открывала и не видела в 

них необходимости, но они чудесным 

образом исчезли». 

Александр ЧИРКОВ, 17 лет: «На 

полках у меня дома пылятся ста-

рые физические словари, которыми 

когда-то пользовался папа, но из-

бавиться от них никто до сих пор не 

решается». 

Даниил ШИБКОВ, студент УрФУ: 
«Мы не так давно переехали, поэтому 

сейчас лишних книг у нас дома нет. 

Всё ненужное мы оставили новым хо-

зяевам нашей квартиры – среди тех 

книг были издания малоизвестных ав-

торов, кем-то когда-то подаренные, 

старые или очень потрёпанные книги.  

Переезжая, мы, конечно, забрали с 

собой классику и научную литерату-

ру, которая наверняка ещё пригодит-

ся. На мой взгляд, ненужными часто 

становятся книги-однодневки, несо-

держательные, которые можно про-

читать один раз и больше не брать в 

руки». 


