
Великие о книгах и чтении 

 
Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие 

свой драгоценный груз от поколения к поколению. 

Фрэнсис Бэкон 

 

Нет такой книги, из которой человек не мог бы научиться чему-нибудь 

хорошему. 

Иоганн Вольфганг Гёте 

 

Мир книги – это мир настоящего чуда. 

Леонид Леонов 

 

Книги – это окна, через которые душа смотрит в мир. 

Вильсон 

 

То, что однажды напечатано, становится достоянием всего мира на вечные 

времена. 

Готгольд-Эфраим Лессинг 

 

Всё, что создано  умом, 

Всё, к чему душа стремится, 

Как янтарь на дне морском, 

В книгах бережно хранится. 

Ю.Ванаг 

 

Занятия с книгами – юность питают, старость увеселяют, счастье украшают, в 

несчастии доставляют убежище и утешение, дома радуют, вне дома не 

мешают… 

Цицерон 

 

Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному души. 

Цицерон 

 

Нельзя держать книги запертыми точно в тюрьме, они должны переходить из 

библиотеки в память. 

Франческо Петрарка 

 

В книгах заключено особое очарование; книги вызывают в нас наслаждение: 

они разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми 

друзьями для нас. 

Франческо Петрарка 

 



Надо пользоваться не красотой книг и не их количеством, но их речью и всем, 

что в них написано.  

Лукиан 

 

Беседовать с писателями других веков почти то же, что путешествовать. 

Рене Декарт 

 

Если, путь прорубая отцовским мечом, 

Ты солёные слёзы на ус намотал, 

Если в жарком бою испытал, что почём, - 

Значит, нужные книжки ты в детстве читал! 

Владимир Высоцкий 

 

Молчат гробницы, мумии и кости,- 

Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом погосте,  

Звучат лишь Письмена. 

И нет у нас иного достоянья! 

Умейте же беречь 

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,  

Наш дар бессмертный – речь. 

Иван Алексеевич Бунин 

 

Книга должна стать для каждого воспитанника другом, наставником и мудрым 

учителем. 

В.А.Сухомлинский 

 

Школа – это прежде всего книга. Воспитание – прежде всего слово, книга и 

живые человеческие отношения. 

В.А.Сухомлинский 

 

Трудно найти иной, более сильный, или равнозначный способ влияния на 

духовный мир подростка, чем хорошая книга, интерес к которой сумел 

вдохнуть в юное сердце воспитатель, пробудив чувство восхищения моральной 

красотой. 

В.А.Сухомлинский 

 

Самое главное, чтобы каждый юноша, каждая девушка нашли книгу, которая 

потрясла бы, взволновала, оставила в душе след на всю жизнь. 

В.А.Сухомлинский 

 

Книги останутся спящими великанами, пока к ним не прикоснулась живая вода 

мудрого ума и трепетного, взволнованного сердца педагога. 

В.А.Сухомлинский 

 



Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться.  

Александр Блок 

 

 

Ничто так не характеризует степень общественного развития, степень 

общественной культуры, как уровень читающей публики в данный 

исторический момент. 

Николай Александрович Рубакин (1862-1946),  

русский писатель, книговед, библиограф 

 

Каждому маленькому читателю должен быть дан в руки целый каталог 

хороших книг – пускай сам читатель выбирает из них, что знает и как знает, и 

научается при этом выбирать, соображаясь со своим умом и вкусом, а не с 

возрастом. 

Николай Александрович Рубакин (1862-1946),  

русский писатель, книговед, библиограф 

 

Если читатель не идёт к хорошей книге, надо сделать так, чтобы сама книга 

пошла к нему. И пошла именно та самая, которая может затронуть данную 

читательскую душу, а для этого надо вдуматься в душу читателя. 

 Николай Александрович Рубакин (1862-1946),  

русский писатель, книговед, библиограф 

 

Выбирать книгу для своего  чужого чтения – не только наука, но и искусство.  

Николай Александрович Рубакин (1862-1946),  

русский писатель, книговед, библиограф 

 

Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам, и 

через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история народа. 

Алексей Николаевич Толстой 

 

Всё, чего я достиг в жизни, стало возможным благодаря книге. 

Ричард Бах 

 

Всего и надо, что вчитаться, - боже мой, 

Всего и дела, что помедлить над строкою – 

Не пролистнуть нетерпеливою рукою,  

А задержаться, прочитать и перечесть. 

Юрий Левитанский 

 

Много 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 



Читать – это ещё ничего не значит; что читать и как понимать читаемое – вот в 

чём главное дело. 

Константин Дмитриевич Ушинский 

 

Читать – это не только узнавать факты. Читать – значит вырабатывать вкус, 

постигая прекрасное. 

Константин Федин 

 

Читать, не размышляя, всё равно, что есть и не переваривать. 

Э. Борк 

 

Любая книга – умный друг: 

Чуть утомит, она смолкает; 

Она беззвучно поучает,  

С ней назидателен досуг. 

Лопе де Вега 

 

Пусть книги не просты, но, не таясь, 

К благим поступкам подвигают сами, 

В их музыкальной, хоть беззвучной, гамме 

Сна жизни и бессонных истин связь. 

Ф.Кеведо и-Вильегас 

 

Люди перестают мыслить, когда перестают читать. 

Дени Дидро 

 

Книги – дети ума. 

Джонатат Свифт 

 

Задача книг – облегчить и ускорить познание жизни, а не заменить его. 

Янус Корчак 

Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в 

пёстрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать 

человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к 

человеку. 

Алексей Максимович Горький 

 

Без книги  в мире ночь и ум людской убог, 

Без книги, как стада, бессмысленны народы. 

В ней добродетель, долг, в ней мощь и соль природы, 

В ней будущность твоя и верных благ залог. 

Виктор Гюго 

 

 

 


