
Высказывания о книгах и чтении 

 
 «Добрая книга — как всхожее зерно, она прорастает в душе, и когда это 

происходит, книга становится взыскательным и строгим собеседником»  

                                                                                                                                    Астафьев  В.П. 

 «Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться» 

                                                                                             Блок  А.А. 

 «Чтение делает человека знающим, беседа — находчивым, а привычка 

записывать — точным»                                                                                Бэкон Ф. 

 «Есть книги, которые надо только отведать, есть такие, которые лучше всего 

проглотить и лишь немного — разжевать и переварить» 

                                                                                             Бэкон  Ф. 

 «Читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем то же чувство, как при 

приобретении нового друга. Вновь прочитать уже читаную книгу — значит вновь 

увидеть старого друга»                                                          Вольтер 

 «Надо уважать книгу, надо с почтеньем входить в этот храм мысли» 

                                                                                              Герцен  А.И. 

     «Книги — это духовное завещание одного поколения другому, совет 

умирающего старика юноше, начинающему жить, приказ, передаваемый часовым, 

отправляющимся на отдых, часовому, заступающему на его место» 

                                                                                               Герцен  А.И 

 «Любите книгу — источник знания, только знание спасительно, только оно 

может сделать вас духовно сильными, честными, разумными людьми, которые 

способны искренно любить человека, уважать его труд и сердечно любоваться 

плодами его непрерывного великого труда» 

 «Люди перестают мыслить, когда перестают читать» 

                                                                                               Дидро Д. 

 «Книги — лучшие друзья. К ним можно обращаться во все трудные минуты 

жизни. Они никогда не изменят» 

                                                                                               Доде А. 

 «Читается трояким образом: первое, читать и не понимать; второе, читать и 

понимать; третье, читать и понимать даже то, что не написано» 

                                                                                              Княжнин Я.Б. 

 «Чтение – это дыхание ума» Лиханов А.А.(рус. писатель) 

 «Нет развлечений дешевле чтения книг и нет удовольствия более 

длительного»  Монтескье Ш.Л.(франц. просветитель, правовед, философ, писатель)  

     «Испокон века книга растит человека» Народная мудрость 

 «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» Писарев Д.И.(публицист и лит. критик) 

 «Чтение — вот лучшее учение. Следовать за мыслями великого человека — 

есть наука самая занимательная» Пушкин А.С.(рус. писатель, поэт) 

«Книги лучшие товарищи старости, в то же время лучшие руководители 

юности» Смайлс С.(англ. писатель-моралист)  

 «Книга есть альфа и омега всякого знания, начало начал каждой науки» 



                                                                                 Цвейг  С. (австр. писатель)  

«Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге: племена, люди, 

государства исчезали, а книга оставалась». А.И. Герцен 

 «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 

 «Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, 

воспитывают самостоятельность суждений». С.Г. Струмилин 

«Всякого рода грубость тает, словно на огне, под влиянием ежедневного чтения 

хороших книг». Виктор Мари Гюго 

«Занятия с книгами — юность питают, старость увеселяют, счастье украшают, в 

несчастии доставляют убежище и утешение, дома радуют, вне дома не мешают…»    

                                                    Марк Тулий Цицерон 

«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. 

 «Книги — это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно 

несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению». Фрэнсис Бэкон 

«Чтение для ума – то же, что физическое упражнение для тела». Д. Аддисон 

 

 


