Высказывания великих людей о книге и чтении
"О чѐм молится, о друг? было бы в изобилии книг…" (Гораций)
«Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге: племена, люди, государства
исчезали, а книга оставалась». (А.И. Герцен)
«Большая часть человеческого знания во всех отраслях существует лишь на бумаге, в
книгах, - этой бумажной памяти человечества. Поэтому лишь собрание книг,
библиотека является единственной надеждой и не уничтожаемой памятью
человеческого рода». (А. Шопенгауэр)
«Надо знать книгу. Надо любить и верить в нее. Надо выработать в себе уменье и
практическую сноровку работать при помощи книги». (Н.А. Рубакин)
«Чтение – это один из истоков мышления и умственного развития». (В.А.
Сухомлинский)
«Если поищешь в книгах мудрости внимательно, то найдешь большую пользу для души
своей». (Нестор-Летописец)
«Что может быть драгоценнее, чем ежедневно входить в общение с мудрейшими
людьми мира». (Л.Н. Толстой)
«Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают
самостоятельность суждений». (С.Г. Струмилин)
«Никакие провалы истории и глухие пространства времен не в состоянии уничтожить
человеческую мысль, закрепленную в сотнях, тысячах и миллионах рукописей и книг».
(К.Г. Паустовский)
«Книга – это волшебница. Книга преобразила мир. В ней память человеческого рода, она
рупор человеческой мысли. Мир без книги – мир дикарей». (Н.А.Морозов)
«Что за наслаждение находится в хорошей библиотеке. Смотреть на книги - и то уже
счастье». (Чарльз Лэм)
«Искусство читать - это искусство мыслить с некоторой помощью другого».
(Эмиль Фаге)
«Причина того, что люди так мало запоминают из того, что они читают, заключается
в том, что они слишком мало думают сами». (Георг Кристоф Лихтенберг)
«Всякого рода грубость тает, словно на огне, под влиянием ежедневного чтения

хороших книг». (Виктор Мари Гюго)
«Изучение было для меня главным средством против скуки жизни, и у меня не было
такого горя, которое не рассеивалось после одного часа чтения». (Шарль Луи
Монтескье)
«Занятия с книгами - юность питают, старость увеселяют, счастье украшают, в
несчастии доставляют убежище и утешение, дома радуют, вне дома не мешают...»
(Марк Тулий Цицерон)
«Книга - чистейшая сущность человеческой души». (Томас Карлейль)
«Книга жизнеспособна лишь в том случае, если дух ее устремлен в будущее».(Оноре де
Бальзак)
«Книга, которая не стоит того, чтобы ее читать дважды, не стоит и того, чтобы ее
читать и один раз». (Карл Юлиус Вебер)

«Книги - лучшие товарищи старости, в то же время лучшие руководители
юности».(Сэмлоэл Смайлс)
«С книгами у нас обстоит дело так же, как и с людьми. Хотя мы со многими знакомимся,
но лишь некоторых избираем себе в друзья, в сердечные спутники жизни». (Людвиг
Андреас Фейербах)
«В книгах заключено особое очарование; книги вызывают в нас наслаждение: они
разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями для
нас». (Петрарка Ф.)
«Вовремя прочитанная книга - огромная удача. Она способна изменить жизнь, как не
изменит ее лучший друг или наставник». (Павленко П.А).
«Все хорошие книги сходны в одном, - когда вы дочитаете до конца, вам кажется, что
все это случилось с вами, и так оно навсегда при вас и останется». (Хемингуэй Э.)
«Много есть на свете хороших книг, но эти книги хороши только для тех людей,
которые умеют их читать. Умение читать хорошие книги вовсе не равносильно знанию
грамоты» (Д.И. Писарев)
«Чтение хороших книг открывает нам затаенные в нашей собственной душе мысли» (Ш.
Пьермон)
«Величайшее достоинство классических произведений – это то, что они вдохновляют
на мудрые беседы, серьезные и сердечные разговоры, размышления». (А. Франс)

«Книга, достоинство которой заключается в тонкости наблюдений над природой
человека и вещей, никогда не может перестать нравиться». (К. Гельвеций)
«Читай не затем, чтобы противоречить и опровергать, не затем, чтобы принимать на
веру; и не затем, чтобы найти предмет для беседы; но чтобы мыслить и рассуждать».
(Ф. Бэкон)
«Хорошая книга – это подарок, завещанный автором человеческому роду». (Д. Аддисон)
«Учитесь, читайте, размышляйте и извлекайте из всего самое полезное». (Н.И. Пирогов)
«Как много людей, которые по прочтении иной хорошей книги открывали новую эру
своей жизни!» (Г. Торо)
«Поскольку жизнь очень коротка, а свободных часов очень мало, мы не должны тратить
ни одного из них на чтение малоценных книг». (Д. Рескин)
«Полезнее всего те книги, которые больше других заставляют вас думать». (Т. Паркер)
«Ищите людей, разговор с которыми стоил бы хорошей книги, и книг, чтение которых
стоило бы разговора с философом» (П. Буаст)
«Книга- учитель без платы и благодарности. Каждый миг дарит тебе откровения
мудрости» (А.Навои)
«Читать всего совсем не нужно, читать нужно только то, что отвечает на возникшие
в душе вопросы» (Л.Н. Толстой)
«Читать не размышляя, все равно, что есть и не переваривать» (Э.Борк)
«Абсурдно устанавливать строгие правила того, что следует читать, а что нет.
Добрая половина современной культуры зиждется на том, чего читать не следует».
(Оскар Уайльд)
«Книги - это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой
драгоценный груз от поколения к поколению». (Фрэнсис Бэкон)
«Чтение – вот лучшее учение!» (А.С.Пушкин)
«Нет лучшего средства для освежения ума, как чтение древних классиков; стоит взять
какого-нибудь из них в руки, хотя на полчаса, - сейчас же чувствуешь себя освеженным,
облегченным и очищенным, поднятым и укрепленным, - как будто бы освежился
купаньем в чистом источнике». (А.Шопенгауэр)
«Чтение делает человека знающим, беседа – находчивым, а привычка записывать
точным».(Ф.Бэкон)

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать». (Д.Дидро)
«Следует читать много, но не многое». (Плиний Младший)
«Чем меньше вы будете читать, тем тщательнее следует выбирать книги». (Ж.Руссо)
«Читать и не понимать – то же, что совсем не читать». (Я.Коменский)
«Читай не затем, чтобы противоречить и опровергать, не затем, чтобы принимать на
веру, и не затем, чтобы найти предмет для беседы; но чтобы мыслить и рассуждать».
(Ф. Бэкон)
«Чтение для ума – то же, что физическое упражнение для тела». (Д. Аддисон)

«Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкают хорошо говорить».
(Вольтер)
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