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Дурные книги могут так же испор-

тить нас, как и дурные товарищи. 

 
                                             Г. Филдинг, 

                                       английский писатель 

 

Есть книги, которые надо только 

отведать, есть такие, которые лучше 

всего проглотить, и лишь немногие 

стоит разжевать и переварить; иначе 

говоря, одни книги следует про-

честь лишь частично, другие—без 

особого прилежания, и лишь немно-

гие—целиком и внимательно. 

 
                                                Ф. Бэкон, 

                       английский философ, историк 

 

Нет шедевров, погибших в забве-

нии. Ложь и угодничество никак не 

могут поддержать жизнь дрянной 

книги. 
                                             О. Бальзак, 

                                    французский писатель 

 

 



 
 

Хорошая книга дает плоды, порождая 

другие книги; ее слава ширится из века 

в век, и прочтение ее составляет целую 

эру в жизни читателей. 

                                                 А. Олкотт, 

              американский поэт, педагог, философ 

 

С книгами у нас обстоит дело так же, 

как и с людьми. Хотя мы со многими 

знакомимся, но лишь с некоторых 

избираем себе в друзья, в сердечные 

спутники жизни. 
                                               Л. Фейербах, 

                                               немецкий философ 

 

Классической… является не та книга, 

которой присущи те или иные 

достоинства; нет, это книга, которую 

поколения людей, побуждаемых 

различными причинами, читают всё с 

тем же рвением и непостижимой 

преданностью. 

                                                 Х. Л. Борхес, 

           аргентинский прозаик, поэт, публицист 

 

Книга—такое же явление жизни, как 

человек, она—тоже факт живой, 

говорящий, и она менее «вещь», чем 

все другие вещи, созданные и 

создаваемые человеком. 
                                                                                          М. Горький, 

                                          русский прозаик, драматург, публицист 

 

Наилучшая книга та, которая заключает 

в себе наибольшее количество истин. 

 
                                                                                             П. Бауст, 

                                                       французский лексикограф, поэт 

 

Хорошая книга, если автор в ней 

высказывает только то, что следует, и 

так, как следует. 
                                                                                        Аристотель, 

                                                                   древнегреческий философ 

 

Не бывает моральных или аморальных 

книг. Бывают книги хорошо или плохо 

написанные. 

                                                                                              О. Уальд 

                                               ирландский философ, писатель, поэт 

 

Если бы я комплектовал свою 

библиотеку, то я в ней держал бы 

только те книги, к которым мне всегда 

хочется возвращаться. 
                                                                                               М. Танк, 

                                                                               белорусский поэт 

 

 

Книга—чистейшая сущность 

человеческой души. 
                                                                                          Т. Карлейль, 

                    британский писатель, публицист, историк, философ 

 

 

                Дорогие друзья! 

   Предлагаем вашему вниманию  

афоризмы, изречения и крылатые 

   выражения известных людей   

            о  книге и чтении. 

Книги—это маяки в океане времени. 
                                                          А. Герцен, 

       русский публицист, писатель , философ 

 

Единственная сокровищница, от-

крытая для всех приходящих, есть 

библиотека. 
                                                          А. Герцен, 

       русский публицист, писатель , философ 

 

Книги—корабли мысли, странству-

ющие по волнам времени и бережно 

несущие свой драгоценный груз от 

поколения к поколению. 
                                                          Ф. Бэкон, 

      английский философ, историк, политик 

 

Книга есть жизнь нашего времени. 

В ней все нуждаются—и старые, и 

молодые, и деловые, и ничего не де-

лающие, и дети. 
                                              В. Г. Белинский, 

                    русский литературный критик 

 

 Книги—дети разума. 
                                                                          Д . Свифт, 

        английский писатель, поэт, публицист 


