
10 причин начать читать книги 
 

1. РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА 

Чтение множит количество ваших знаний по разным вопросам. Если вы читаете книги, 
то во время беседы сможете поддержать практически любую тему. В любом случае, 

вы будете хотя бы иметь представление, о чем идет речь.  
 

2. УЛУЧШЕНИЕ РЕЧИ 

Несомненно, читая хороших авторов, вы и сами не заметите, как приучитесь говорить так же 
красиво, вы возьмете себе в привычку использовать различные обороты, пополните словарный 
запас. 

 
3. ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Книги оказывают положительное влияние на духовное и нравственное развитие. Именно поэтому 
в школах заставляют читать такие книги как «Горе от ума», «Война и мир», «Герой нашего 
времени». Во всех этих книгах есть глубокий смысл. 
 
4. ОБЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ 

Если вы читаете книги, вам будет легче общаться с людьми. В основном из-за того, что у вас будет 
приятная и грамотная речь, но еще потому, что вы сможете вливаться в разные коллективы, а это 
как раз следствие того, что во время чтения вы будете расширять кругозор. 
 
5. «ЗРИТЕЛЬНАЯ ОРФОГРАФИЯ»  

Когда вы десятки раз, а то и сотни, встречали одно и то же слово, так или иначе, оно отложится в 
вашей памяти. И так со многими словами. Вы не будете понимать, какому правилу подчиняется 
написание того или иного слова, но будете абсолютно уверены, что слово должно выглядеть 
именно так. 
   
   6. ОТВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПОВСЕДНЕВНОГО МИРА 

Если вам нужно отдохнуть от проблем или расслабиться – книги лучшие помощники в этом. Перед 
вами откроются новые миры, в которых в никогда бы не смогли побывать.  
 
7. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЖИТЬ НЕСКОЛЬКО ЖИЗНЕЙ 

Быть придворной дамой во Франции, волшебником из Англии, русским дворянином – выбор за 
вами. Если книга хорошая, то она позволит вам почувствовать все то, что переживает главный 
герой. А сопереживание героям – одна из самых захватывающих вещей в чтении. 
 
8. УВЕРЕННОСТЬ 

Во время дискуссий вы сможете грамотно доказывать свою точку зрения, к тому же вы будете 
иметь приличную базу знаний. 
 
9. УЛУЧШЕНИЕ ПАМЯТИ 

Во время чтения вам придется запоминать множество деталей, особенно если вы читаете 
детектив, а если вы взялись за серию Дж. Р.Р. Мартина «Песнь льда и огня», то Бог вам в помощь с 
плохой памятью переключаться между бесчисленными персонажами. 
 

10. УМЕНИЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ 

Когда вы читаете книги, вы будете анализировать разные ситуации, происходящие в ней. Будете 
иметь представление о том, какие действия ведут за собой необратимые последствия, что может 
произойти, если вы будете поступать так-то и тд. 
 

10 причин начать читать – отнюдь не предел. Но уже эти 10 пунктов 
должны заставить вас задуматься, не пора ли закрыть игру или сериал и 
достать книгу с полки. 
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