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Литературный труд  каждый писатель изображает по-разному. Для кого-то 

писательство и сочинение рассказов, как главная часть его повседневной жизни, 

кто- то считает это своим любимым занятием, который отвлекает его от внешней 

суеты, и есть лишь малая часть людей, которые посвящают любимому занятию 

всю свою жизнь. В своем творенье писатель может отразить свою душу, чувства, 

свое отношение к социуму, и умелый читатель может заметить это в словах автора 

в повествовании.  

У многих пристрастие к писательству появляется ещё с малых лет его жизни. 

Это может отразиться на том, что ребенок может раньше, чем другие его 

сверстники, начать учиться читать, есть люди, у которых мастерство письма 

открывается им уже в среднем возрасте, когда осенним дождливым днем  рука 

сама начинает описывать на листе чувства человека. Часто, читая иного писателя, 

его рассказ начинает трогать тебя за душу, меняет твое мировоззрение, поднимает 

настроение, из-за чего многие, начинающие писатели, мечтают быть схожими с 

любимым поэтом.                                                                                                   

Многие боятся критики. Они всё равно будут осуждать вас. Не важно, что вы 

сделаете, люди всегда будут судить вас. Им всё равно насколько мило и хорошо вы 

пишите, всегда найдется хотя бы один, кто найдёт причину критиковать вас. 

Придерживайтесь этой философии. Пишите обо всём, о чем давно хотели. Нет, 

абсолютно, никакой причины не делать что-то, потому, что «но люди скажут...» 

или «что другие подумают об этом». Идите, и разнесите их всех.                                                    

В 23 года Тина Фей работала в молодежной волонтерской организации. В 23 

года Опру Уинфри уволили с ее первой работы репортером. В 24 года Стивен Кинг 

работал уборщиком и жил в трейлере. В 27 лет Винсент Ван Гог, потерпевший 

неудачу как проповедник, решил пойти в художественную школу. В 28 лет Джоан 

Роулинг была матерью-одиночкой с суицидальными наклонностями и жила на 

социальное пособие. В 30 лет Марта Стюарт была биржевым брокером. В 37 лет 

Энг Ли был папой-домохозяином и подрабатывал, выполняя странные поручения. 

Джулия Чайлд выпустила свою первую кулинарную книгу в 39 и стала ведущей 

собственного кулинарного шоу только в 51. Вера Вонг не смогла попасть в 

команду по фигурному катанию на Олимпийских Играх, не получила должность 

главного редактора в Vogue и создала свое первое платье в возрасте 40 лет . Стэн 

Ли выпустил свой первый, получивший известность, комикс лишь в 40 лет. 

Бабушка Мозес начала свою карьеру как художник в 76 лет. Луиз Буржуа стала 

известным скульптором только к 78 годам. Какой бы ни была ваша мечта - достичь 

её, никогда не поздно. Никогда не говорите себе, что вы слишком старый, чтобы 

этого достичь. Никогда не говорите себе, что вы упустили последнюю 



возможность это сделать. Никогда не говорите себе, что вы недостаточно 

талантливы.                                          

Сегодня есть много людей, старающихся изо всех сил, усердно работающих 

просто потому, что они цепляются за старые идеи. Они хотят, чтобы все было, как 

и раньше, они сопротивляются переменам.  Грустно об этом говорить, но эти 

люди так и не осознали, что проблема то вся в них самих. Старые идеи тянут их на 

дно. Старые идеи - их самый большой пассив. Пассив потому, что эти старые идеи 

- вчерашний день. Потому, многие начинают искать вдохновение для новых идей. 

Часто вдохновение может прийти, когда ты медленно шагаешь по парку, вдыхая 

свежий воздух, когда сидишь у окна в кофейне, думая о своем, вдохновение 

приходит к каждому в разном виде.       

Я обожаю те довольно редкие моменты, когда меня ничего не беспокоит. 

Никаких тревожных мыслей, никаких важных обязанностей и никакого гнетущего 

чувства ответственности. Просто такое чувство спокойствия и безмятежности и в 

совокупности они порождают такую приятную легкую и столь сладкую радость. 

Именно в такие моменты ко мне приходит вдохновение.            

Многие пишут для достижения целей, ради славы, денег, я же, пишу для 

себя, часто пользуясь заслугами  прошлых поколений. И тихим вечером,  на время 

отключая свой уставший разум, вновь по словам собираю рассказ из глупых 

предложений. Понимаю, вовек нет превзойти мне ни строкой величайших 

писателей, ни поэтов,  на это мне и надеяться не стоит, я просто излагаю другим о 

своих глубочайших чувствах, на миг стараюсь мир сделать живописней.  

Я хочу писать не только для себя, тогда у меня не будет целей, хочу хоть что-

то  донести до мира в своих строках, что бы души тех, кто прочитает, хоть на 

мгновение потеплели. Многие не знают, каково же счастье, что своим простым 

творением, ты можешь кого-то вдохновить, поэтому я пишу без сожалений, без 

страха открываясь людям. Нет ничего особого в моих произведениях, они не 

тронули бы душу искушенного эстета, но так хочу я, что бы в ваших душах мои 

строки смогли найти свой отклик и оставить каплю света. 

 

Сердцева Эвелина, 7 «А» класс 
 


