
Новая рубрика «Книгодеи» 

 

Почему я выбрала именно такое название для 

рубрики? Дело в том, что оно совмещает в себе сразу 

два слова: «книга» и «чародеи». Корень «дей» 

отсылает к действию. В турецком языке day означает 

«храбрец», а в Древней Греции и Древнем Риме так 

назывались столбы с головой бога Гермеса, которые 

охраняли границы. Таким образом, название рубрики 

как бы подчеркивает границу между реальным миром 

читателя и выдуманным миром книги. 

Сегодня я немного 

расскажу о себе. Учусь в 

СОШ № 24 г. Иркутска. Мои 

любимые предметы — 

русский язык и 

литература. Также 

занимаюсь по классу 

фортепиано в Иркутской 

областной детской школе 

искусств. Больше всего на свете люблю приключения, 

море, музыку, космос и все, что с ним связано. Мои 

самые любимые животные — дельфины. В будущем хочу 

работать в области генной инженерии, чтобы 

восстанавливать вымершие виды животных и создавать 

новые. Или же стать оперной певицей, потому что с 9 

лет занимаюсь вокалом. Пока еще не определилась, но 

точно знаю, что моя профессия обязательно будет 

приносить пользу миру. 

Очень люблю рисовать и мечтаю создать свой 

комикс. Поначалу я считала комиксы несерьезной 

литературой, не несущей никакой полезной информации, 

но так продолжалось до тех пор, пока одна моя подруга 

не посоветовала мне прочитать комикс «Земля королей» 

Федора Нечитайло. Это графическое издание уже после 



первой главы запало мне в душу и осталось в ней 

навсегда. Ну и, конечно, мне сразу же захотелось 

рисовать комиксы. 

Обожаю книги, особенно классику. С творчеством 

Уильяма Шекспира я познакомилась в 4 года благодаря 

мероприятиям, которые проходили в ИГЛУ и были 

посвящены дню рождения драматурга. Теперь читаю его 

сонеты и пьесы не только на русском языке, но и в 

оригинале. Также мне нравятся произведения многих 

зарубежных и отечественных писателей: например, 

«Принц и нищий» Марка Твена, «Дети капитана Гранта» 

Жюля Верна. Недавно в мое книжное меню вошли «Гарри 

Поттер» Джоан Роулинг и «Дневник № 3» Алекса Хирша, 

основанный на мультсериале «Гравити Фолз». 

Книги для чтения я 

выбираю по-разному: какие-

то мне советуют родители и 

друзья, на какие–то я 

случайно натыкаюсь в 

библиотеке и после этого 

уже не могу от них 

оторваться. Некоторые 

издания читаю в Интернете, 

но большую часть 

литературы покупаю в 

книжных магазинах (это для 

меня особый ритуал). Если 

мне нравится книга какого-

то автора, я начинаю 

искать другие его 

произведения. 

Когда я читаю книгу, то пытаюсь представить, 

какого цвета ее сюжет. Например, цвет романа «Мастер 

и Маргарита» Михаила Булгакова мне представляется 

кроваво-черным, а повести «Понедельник начинается в 

субботу» Бориса и Аркадия Стругацких — лазурным. 



Кроме того, я люблю стихи, потому что по своему 

характеру они близки к музыке. 

Читая разные книги, я пришла к выводу, что слово 

властвует над человеком. В нем заключена великая 

сила. 

Николай Гумилев писал: 

В оный день, когда над миром новым 

Бог склонял лицо Свое, тогда 

Солнце останавливали словом, 

Словом разрушали города. 

Все сказанное, возможно, улетает куда-то в 

космос, где находится целая паутина произнесенных 

слов, которые остаются там до какого-то момента. 

Слова — это часть Вселенной, поэтому они могут как 

принести неприятности всему миру, так и одарить его 

своей благосклонностью. 

Я заметила, что мы стараемся быть похожими на 

любимых персонажей из книг. Но ведь персонажи могут 

быть как положительными, так и отрицательными. 

Иногда прочитанное произведение может натолкнуть на 

негативные действия, но есть и такие книги, прочитав 

которые мы хотим становиться лучше и добрее. Я 

уверена, что с помощью книг мы можем менять не только 

жизнь других людей, но и собственную. Каждый человек 

— творец своей судьбы, но вот только какой жизненный 

путь выберет каждый из нас… 

Уверена, что книгами и деяниями можно созидать 

целые миры, поэтому смело говорю: «Мы – творцы своей 

Книги жизни, мы — книгодеи!» 

До встречи на страницах соцсетей юношеской 

библиотеки, а также на ее сайте в рубрике «Читатели 

рекомендуют». 

Рубрику ведет Александра Неретина 


