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Нас, конечно, радует, что сегодня чтение книг дошло до такого совершенства. 
Устройства чтения книг могут хранить сотни и тысячи книг. Это очень удобно. За считанные 
минуты закачать текст книги, взять с собой. 

Но, я думаю, такой вариант чтения книг подходит больше для учащихся школ, 
студентов, научных работников и т.д. для того, чтобы оперативно изучить отраслевую 
литературу, подготовиться к экзаменам и т.д. Художественная же литература (особенно 
классика) предполагает уединение именно с печатной книгой. 

Читая такую книгу, легче воспринимается прочитанное, переходишь в состояние 
героев, анализируешь их поступки, душевно переживаешь за их неудачи, радуешься вместе с 
ними. Впечатление от такого восприятия остаются надолго в памяти. Получается 
электронная книга, она как какой-то механизм, а у печатной,  как будто бы есть душа. 

Было бы отрадно, если в будущем электронная и печатная книга так же существовали 
рядом и дополняли друг друга.  

Также хотелось бы отметить следующее. Сегодня государство уделяет большое 
внимание проблемам инвалидов. Публичные библиотеки предоставляют инвалидам доступ к 
информации, что способствует устранению неравноправия в получении информации и 
образования, повышения качества жизни. Надеемся, что и  в дальнейшем библиотечное 
сообщество Чувашии будет заинтересовано в информационно-библиотечном обслуживании 
людей с ограниченными возможностями на таком же или даже более высоком уровне.  
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Человек, знающий, любящий свою историю, свой народ, может вправе считать себя 

патриотом. Но подрастающее поколение не всегда интересуется историей страны, ее 
будущим. К счастью, таких немного. Об этом говорят такие мероприятия, как акция «Прочти 
книгу о войне», уроки патриотизма, уроки гражданственности, проводимые в нашей 
библиотеке. Бесспорно, роль семьи и школы очень велика в патриотическом воспитании 
молодежи. Но мы считаем, роль книги и библиотеки все-таки играет первостепенную роль. 
На библиотечных мероприятиях говорим только правду о войне. 
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Книга не только неотъемлемая часть образования, научного, культурного, 
социального и экономического развития. Книга – это еще и высшие духовные и 
нравственные ценности человека и общества. И если мы не будем всей душой стремиться к 
чтению и не бросим все силы для осуществления поддержки чтения, это все может привести 
к масштабной деградации личности. Падение нравственного, культурного, духовного уровня 
в масштабах всего мира. 
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