
Сочинение на тему «Проблема выбора книги для чтения»
    У каждого тот вкус, который был привит ему родителями, друзьями, учителями. Поэтому,
когда выпадает свободная минутка, и хочется что-то почитать, душа требует именно то, что
может удовлетворить эмоциональные потребности, подарить новые приятные впечатления, и
научить мыслить прогрессивно. Поэтому, хочется прочитать такую книгу, которая
соответствовала бы всем этим требованиям. Но на сегодняшнее время, когда литературные
произведения издаются в огромном количестве, на любой вкус и удовлетворяла разнообразные
требования потребителя, выбрать очень и очень сложно ту книгу, которая увлечет и
понравится, впечатлениями о которой захочется поделиться с друзьями. Что для меня
является приоритетным в выборе книги? Почему существует проблема с ее выбором?

    Я читаю почти все, что попадает мне в руки. Поэтому, за свои годы я обрел свой опыт в
поиске тех книг, которые помогут мне скоротать время, или эмоционально напитаться.
Например, произведения, которые мне не понравились, я дочитываю до конца, а потом
отлаживаю в сторону, и больше к ним почти никогда не возвращаюсь, а иногда даже забываю.
В памяти остается только тот каталог книг, к которому я намерен еще вернуться. И основную
роль в том, чтобы мне понравиться, играет ни жанр, не авторство, и даже ни сюжет, нет, это не
важно. Ведь и среди самого «живого» и остросюжетного жанра – фэнтези и фантастика, есть
неудачные пародии на творчество других авторов. А молодой, и еще неопытный и неизвестный
автор может подарить читателю массу удовольствия и внимания. Да и «закрученность»
сюжетов не гарантия их успеха.

    Выбрать книгу стало сложно для каждого человека, так как не все вообще научены читать.
Если в семье нет такой привычки, никто не делится тем, что встретил очень удивительную
книгу, то как, по каким критериям подросток должен выбирать то, что ему прочитать? А если
чтение – это любимое занятие, на которое уходит все свободное время, сложность заключается
в том, что книг так много, а хочется ознакомиться со всеми ими.
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