
МУДРЫЕ МЫСЛИ О КНИГЕ, БИБЛИОТЕКЕ И 
ЧТЕНИИ   

 

• Цитатами следует пользоваться только тогда, когда 
действительно не обойтись без чужого авторитета. 
Шопенгауэр 

• Покажите мне школьную библиотеку, и я скажу, что 
собой представляет эта школа. Ш.Руставели   

• Чтение – это один из истоков мышления и умственного 
развития. В.А.Сухомлинский   

• Книги – лучшие друзья. К ним можно обращаться во все 
трудные минуты жизни. Они никогда не изменят. 
А.Доде   

• Любите книгу всей душой! Она не только ваш лучший 
друг, но и до конца верный спутник! М.А.Шолохов   

• Чтение – это привычка, к которой не привыкают, а 
заражаются. Д.С.Лихачев   

• Смотреть на книги – и то уже счастье. М.Лемб Книга 
домчит до любых берегов. Ч.Дикенсон  

•  Чтение должно выполнять три основные задачи: дать 
человеку знания, понимание, активное настроение в 
работе над самообразованием. Н.А.Рубакин   

• Жаль, невозможно все книги прочесть, Книги, спасибо за 
то, что вы есть. К.Недоступ  

• Что прочел в библиотеке – твое, но книгу верни. Т.Бер   
• Чтение – вот лучшее учение. А.С.Пушкин  
•  Учитесь, читайте, размышляйте. В.В.Маяковский   
• Без книг пуста человеческая жизнь. Д.Бедный  
• Книга не только наш друг, но и наш постоянный верный 

спутник. Д.Бедный   
• Книга – это есть мир, видимый через человека. 

И.Э.Бабель   
• Мне без книг не научиться, знаний не достать, Только 

книги мне помогут человеком стать. М.Гафури   
• В чудный мир раскрытой книги всем доступен вход. 

М.Гафури   
• Все бледнеет перед книгами. А.П.Чехов   
• Дано печатному слову пребыть не только во времени, но 

и над временем. Н.С.Лесков   
• Без книг, как без воздуха, человек жить не может. 

С.П.Королев  
•  Увидеть и познать свой край можно лишь своими 

глазами, либо с помощью книг. М.В.Ломоносов  
•  Книжные богатства, в своем целом, представляют из 

себя литературное зеркало жизни. Н.А.Рубакин  
•  Книги – это память, а без памяти прожить нельзя. 

В.Я.Брюсов  
•  Учиться читать книгу, думать над прочитанным – 

большая и благородная цель. И.Гете  
•  Литература требует не только талантливого писателя, но 

и талантливого читателя. И.Гете   
• Писатель, создавая произведения, выполняет только 

часть работы, надеясь, что читатель примет дальнейшее 
участие в его мыслительной деятельности. И.Гете  

•  Моя отрада – мысленный полет над книгами, со 
страницы на страницу. Н.А.Рубакин   

• Книги ждут от нас высокого проявления человеческого 
чувства – понимания, внимания и любви. Н.А.Рубакин   

 

 
 
      
      
      

 

 
  

 
 

  



• Книга для жизни, а не наоборот. Н.А.Рубакин  
•  Тяга к книге всегда была в народе и никогда не 

замирала. В.И.Сыромяткинов  
• Книга – великая вещь, пока человек умеет ею 

пользоваться. А.А.Блок  
•  Любознательность создает ученых и поэтов. А.Франс  
•  Считай несчастным тот день или тот час, в который не 

усвоил ничего нового и ничего не прибавил к своему 
образованию. Я.А.Коменский   

• Человек стремится к знанию, и, как только в нем угасает 
жажда знания, он перестает быть человеком. Ф.Нансен  

• Потребность образования лежит в каждом человеке. 
Л.Н.Толстой  

• Творят не только писатели, но и читатели. Г.Ибсен  
• Чтение книг – лишь начало дела. Творчество жизни – вот 

цель. Н.А.Рубаки  
• Что ему книга последняя скажет, то на душе его сверху и 

ляжет. Н.А.Некрасов  
•  Люди перестают мыслить, когда перестают читать. 

Д.Дидро  
• Нет силы более могучей, чем знания: человек, 

вооруженный знаниями, - непобедим. М.Горький   
• Знания – броня от всех бед. А.Рудаки  
• Что ему книга последняя скажет, то на душе его сверху и 

ляжет. Н.А.Некрасов   
• Знание и только знание делает человека свободным и 

могучим. Д.С.Писарев  
• Есть только одно средство стать культурным человеком 

– чтение. А.Моруа   
• Если при столкновении книги с головой раздается 

пустой звук, в этом не всегда виновата книга. 
Г.Лихтенберг  

• Книжная премудрость подобна есть солнечной 
светлости. Из старинной азбуки  

• Великая польза бывает от книжного учения. Книги – 
реки, наполняющие вселенную мудростью. В книгах – 
несчетная глубина, или мы в печали утешаемся. Из 
Повести временных лет  

• Всем хорошим во мне я обязан книгам. М.Горький   
• Кто этот человек – ты хочешь знать? Узнай, что любит 

он читать. А.Гафуров   
• Бессмертие книги – в ее читателях. Л.Краткий   
• Дом, в котором нет книг, подобен телу, лишенному 

души. Цицерон  
• Читайте! Пусть не будет ни одного дня, когда бы вы не 

прочли хотя бы одной страницы из новой книги. 
К.Г.Паустовский  

• Книга, быть не может, наиболее сложное и великое чудо 
из всех чудес, сотворенных человечеством на пути к 
счастью и могуществу будущего. М.Горький  

• Книга – это волшебница. Книга преобразила мир. В ней 
память человеческого рода, она – рупор человеческой 
мысли. Мир без книги – мир дикарей. Н.А.Морозов   

• Книга – это могучее оружие. Умная, вдохновенная книга 
нередко решает судьбу человека. В.А.Сухомлинский  

• Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь 
сделает все остальное. Ф.М.Достоевский   

• Задача книги – облегчить, ускорить познание жизни, а не 
заменить его. Я.Корчак   



• Чтобы подготовить человека духовно к самостоятельной 
жизни, надо вести его в мир книг. В.А.Сухомлинский   

• Я вижу, что вы собрали книги, но и книги собрали вас. 
В.Б.Шкловский   

• Величайшее сокровище – хорошая библиотека. 
В.Г.Белинский  

• Библиотеки – это сокровищницы всех богатств 
человеческого духа. Г.Лейбниц  

•  Хорошая библиотека есть книжное отражение 
вселенной. Н.А.Рубакин  

• Публичная библиотека – это открытый стол идей, за 
который приглашен каждый. А.И.Герцен  

•  Большая библиотека скорее рассеивает, чем поучает 
читателя. Сенека   

• Книга – коллективная память человечества. Г.Смит  
• Книги – дети разума. Д.Свифт   
• Книга – чистейшая сущность человеческой души. 

Т.Карлейль   
• Книга есть жизнь нашего времени. В.Г.Белинский  
•  Книги – лучшие товарищи старости, в то же время 

лучшие руководители юности. С.Смайлс  
• Книги – это маяки в океане времени. А.И.Герцен   
• Книги – корабли мысли, странствующие по волнам 

времени и бережно несущие свой драгоценный груз от 
поколения к поколению. Ф.Бэкон   

• Наилучшая книга та, которая заключает в себе 
наибольшее количество истин. П.Буаст  

• Хороша та книга, которую открываешь – предвкушая, а 
закрываешь – обогатившись. А.Олкотт  

•  По-настоящему ведет за собой та книга, из которой 
читатель делает выводы сам. Только такая книга влияет 
на его поведение. А.С.Макаренко   

• Всякого рода грубость тает, словно на огне, под 
влиянием ежедневного чтения хороших книг. В.Гюго   

• Замечательную книгу мы читаем каждый раз как бы 
заново. Ю.Олеша   

• Как много людей, которые по прочтении иной хорошей 
книги открывали новую эру своей жизни. Г.Торо   

• Книги – это общество. Хорошая книга, как хорошее 
общество, просвещает и облагораживает чувства и 
нравы. Н.И.Пирогов 

• Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, 
когда бы вы не прочли хоть одной странники из новой 
книги! К.Г.Паустовский  

     

   


