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КНИГА - ЭТО 
НАШ ДРУГ 

Студентами, преподавателями и сот-
рудниками Американского университета 
в Центральной Азии при поддержке адми-
нистрации университета делается очень 
много добрых дел и проводится множест-
во благотворительных мероприятий. Од-
но из таких добрых дел АУЦА - акция 
«Подари книгу сельской библиотеке». 

Что такое книга и какую роль играет 
книга в нашей жкзни.^^ Книга - это наш 
друг, учитель, советник, путеводитель 
по миру, истории... При помощи книг мы 
можем «воспитать» себя, сравнивая с&ои 
поступки с поступками героев, ищем при-
меры и идеалы, задавая вопросы: «Как 
устроен мир? Зачем я живу? Кто я?». Сю-
жеты многих книг мы запоминаем на всю 
жизнь, а любимые произведения мы пе-
речитываем снова. Читая книги умных, 
хороших авторов мы учимся правильно и 
красиво говорить. Чтение помогает погру-
зиться в другую жизнь, страну, век... Без 
чтения немыслима наша жизнь. Люди чи-
тают по разным причинам. Читают для 
того, чтобы получить новую информацию, 
необходимую для жизни, для работы. 

Студентами и сотрудниками библиоте-
ки АУЦА была инициирована акция «По-
дари книгу сельской библиотеке». Поче-
му сельской библиотеке? Сегодня сельс-
кая библиотека - это центр жизни мест-
ного сообщества. Библиотека для сельчан 
стала единственным окном в мир знаний, 
информации, культуры и духовной «отду-
шиной» для людей. Библиотека становит-
ся хранителем и проводником культурных 
традиций. Всем известно, что информация 
в нашем сегодняшнем мире играет решаю-
щее значение. В наше время многие люди 
просто сжигают ценнейшее время своей 
жизни на совершенно бесполезные дела и 
впоследствии не стоит удивляться их пос-
редственным результатам. Это бич совре-
менного общества. В свое время - СССР 
была самой читаемой страной и люди бы-
ли значительно интересней, умнее и обра-
зованней. так как тогда не 'было компь-
ютеров и интернета. Учеными доказано, 
что количество слов, используемых ва-
ми для описания вашей реальности, нап-
рямую влияет на качество вашей жизни. 

Чтение книг дозволяет нам найти от-
веты на многие вопросы, тысячи людей 
прожили свою жизнь и поделились своим 
опытом со всем человечеством через кни-
ги. Книг и ВДОХНОВЛЯЮ! и мотивируют нас! 
Книги открывают нам новые граии восп-
риятия мира, о которых прежде мы мо1ли 
не знать, открыть свой ум новым возмож-
ностям. о которых раньше мы, возможно, 
и не подозревали! 

(J) всей души желаю Вам всем интерес-
ного чтения! Время, которое будет про-
ведено Вами за книгой никогда не будет 
потерянно зря! Как сказал один мудрец 
«Лишне! о ума не бывает..."^ 
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