
 
Известные люди о книгах и чтении 

 
Астафьев  В.П.(рус. 
писатель) 

«Добрая книга – как всхожее зерно, она 
прорастает в душе, и когда это происходит, 
книга становится взыскательным и строгим 
собеседником» 

Бедный  Демьян(Ефим 
Алексеевич Придворов, рус. 
писатель) 

«Без книг пуста человеческая жизнь. Книга не 
только наш друг, но и наш постоянный 
вечный спутник» 

БЕЛИНСКИЙ  В.Г.(рус. 
литературный критик, 
публицист, редактор) 

«Книга есть жизнь нашего времени. В ней все 
нуждаются – и старые, и молодые, и деловые, 
и ничего не делающие; дети – также. Все дело 
в выборе книг для них, и мы первые согласны, 
что читать дурно выбранные книги для них и 
хуже, и вреднее, чем ничего не читать» 

Белинский  В.Г. «Книга есть жизнь нашего времени» 
БЛАН  Л.(франц. социалист) «Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. 

Можно составить верное понятие об уме и 
характере человека, осмотревши его биб-
лиотеку» 

Блок  А.А.(рус. поэт) «Книга – великая вещь, пока человек умеет ею 
пользоваться» 

БУАСье  П.Э.«швейц. 
ботаник) 

«Ищите людей, разговор с которыми стоил бы 
хорошей книги, и книг, чтение которых 
стоило бы разговора с философом» 

БЭКОН  Ф.(англ. философ) «Чтение делает человека знающим, беседа — 
находчивым, а привычка записывать — 
точным» 

БЭКОН  Ф. «Читай не затем, чтобы противоречить и 
опровергать, не затем, чтобы принимать на 
веру; и не затем, чтобы найти предмет для бе-
седы; но чтобы мыслить и рассуждать» 

БЭКОН  Ф. «Есть книги, которые надо только отведать, 
есть такие, которые лучше всего проглотить и 
лишь немного — разжевать и переварить» 

ВЕБЕР  М.(нем. социолог, 
историк, экономист, юрист) 

«То, что не стоит прочтения более одного раза, 
совершенно не заслуживает прочтения» 

ВОВЕНАРГ  Л. де К.(франц. 
писатель, моралист) 

«Самая новая и самая оригинальная книга та, 
которая заставляет любить старые истины» 

ВОЛЬТЕР (Франсуа Мари 
Аруэ, франц. писатель, 
поэт, драматург, философ-
просветитель) 

«Чем более читаете, не размышляя, тем более 
уверяетесь, что много знаете, а чем более 
размышляете, читая, тем яснее видите, что 
знаете еще очень мало» 

Вольтер «Читая в первый раз хорошую книгу, мы 
испытываем то же чувство, как при 
приобретении нового друга. Вновь прочитать 
уже читанную книгу — значит вновь увидеть 
старого друга» 



ГАЛУА  Э.(франц. 
математик) 

«Самая ценная книга истинного ученого — та, 
где он откровенно заявляет, что именно ему 
неизвестно. Хуже всего для читателя, когда 
автор скрывает трудности» 

Гельвеций   К.А.(франц. 
философ-материалист) 

«Опыт показывает, что человек считает 
заблуждающимся всякого человека и плохой 
всякую книгу, которые расходятся с его 
взглядами» 

ГЕРЦЕН  А.И.(рус. 
писатель, философ, 
революционер) 

«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. «В книге не одно прошедшее; она составляет 
документ, по которому мы вводимся во 
владение настоящим, во владение всей суммы 
истин и усилий, найденных страданиями, 
облитых иногда кровавым потом; она 
программа будущего» 

Горький Максим(Пешков 
Алексей Максимович, рус. 
писатель, публицист) 

«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 любо-
ваться плодами его непрерывного великого 
труда» 

Горький М. «Всем хорошим во мне я обязан книгам» 
Горький М. «Любите книгу, она облегчит вам жизнь, 

дружески поможет разобраться в пестрой 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» 

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

Даль В.И.(рус. писатель, 
лексикограф, этнограф, 
врач) 

«Как из копеек составляются рубли, так и из 
крупинок прочитанного составляется знание» 

Декарт Р.К.(франц. 
философ, математик, 
естествоиспытатель) 

«Чтение хороших книг — это разговор с 
самыми лучшими людьми прошедших времен, 
и притом такой разговор, когда они сообщают 
нам только лучшие свои мысли» 

Дидро Д.(франц. философ, 
писатель) 

«Люди перестают мыслить, когда перестают 
читать» 



ДИСТЕРВЕГ А.(нем. 
педагог-демократ) 

«Читать — значит применять в жизни 
прочитанное» 

Доде А.(франц. писатель) «Книги — лучшие друзья. К ним можно 
обращаться во все трудные минуты жизни. 
Они никогда не изменят» 

Достоевский Ф.М.(рус. 
писатель) 

«Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. 
Жизнь сделает остальное» 

ЗЕЛИНСКИЙ Н. Д.(рус. 
химик-органик) 

«Для меня дорога та книга, за которой стоит 
большой человек» 

КАЛИНИН М.И.(рус. полит. 
деятель) 

«Образованный человек не тот, кто много 
читает, а тот, кто приобрел систему чтения, не 
отрывки, не крохи знания, а систему увя-
занных между собой знаний» 

Карамзин Н.М.(рус. 
историк, писатель) 

«Обращение с книгами приготовляет к 
обращению с людьми. И то и другое равно 
необходимо» 

Карлейль Т.(англ. 
публицист, историк, 
философ, писатель) 

«Из всех проявлений человеческого творчества 
самое удивительное и достойное внимания — 
это книги. В книгах живут думы прошедших 
времен; внятно и отчетливо раздаются голоса 
людей, прах которых давно разлетелся, как 
сон. Все, что человечество совершило, 
передумало, все, чего оно достигло,— все это 
сохранилось, как бы волшебством, на 
страницах книг» 

КНЯЖНИН Я.Б.(рус. 
драматург, поэт) 

«Читается трояким образом: первое, читать и 
не понимать; второе, читать и понимать; 
третье, читать и понимать даже то, что не 
написано» 

Королев С.П.(рус. ученый, 
конструктор) 

«Без книги как без воздуха, человек жить не 
может» 

КОРЧАК Януш (Гольдшмидт 
Генрих, польск. писатель, 
педагог, врач) 

«Задача книги — облегчить, ускорить 
познание жизни, а не заменить его» 

КРУПСКАЯ Н.К. (полит. 
деятель) 

«Лучше читать немного, но основательно. 
«Глотание» книги самое непроизводительное 
занятие» 

КРУПСКАЯ Н.К. «Надо приобрести привычку читать много и 
быстро про себя. Надо добиться, чтобы 
механизм чтения стал совершенно автомати-
ческим и не отвлекал бы мыслей. Но этого 
мало. Надо еще отдать себе в прочитанном 
отчет» 

КРУПСКАЯ Н.К. «Одно из орудий для получения знаний, но 
орудие очень существенное,— это умение 
пользоваться книгой» 

Лабуле  де Л.Э.(франц. 
писатель) 

«В общей картине цивилизации место каждого 
народа определяется количеством книг, 
которые он прочитывает» 



Ламартин А.(франц. поэт-
романтик, полит. деятель) 

«Если пар и железные дороги уничтожили 
расстояние, то книгопечатание уничтожило 
время: благодаря ему мы все — современники. 
Я беседую с Гомером и Цицероном, а Гомеры 
и Цицероны будущего будут беседовать с 
нами» 

Латинский афоризм «Книги имеют свою судьбу… в зависимости от 
восприятия читателя» 

Лиханов А.А.(рус. писатель) «Чтение – это дыхание ума» 
ЛИХТЕНБЕРГ  Г.К.(нем. 
писатель-сатирик, лит. 
критик, ученый-физик) 

«Несомненный признак всякой хорошей книги 
это тот, что она нравится тем больше, чем 
человек становится старше» 

Ломоносов  М.В.(рус. 
ученый-естествоис-
пытатель, поэт) 

«Увидеть и познать свой край можно либо 
своими глазами, либо с помощью книг» 

МАРКС К.(нем. мыслитель и 
общественный деятель) 

«Я усвоил себе привычку делать выписки из 
всех книг, какие я читал, мимоходом нанося 
на бумагу свои размышления» 

Маяковский В.В.(рус. поэт) «Слово – полководец человеческой силы» 
Монтескье Ш.Л.(франц. 
просветитель, правовед, 
философ, писатель) 

«Нет развлечений дешевле чтения книг и нет 
удовольствия более длительного» 

Монтескье Ш.Л. «Любить чтение — это обменивать часы скуки, 
неизбежные в жизни, на часы большого 
наслаждения» 

Морозов Н А.(народник, 
ученый) 

«Книга — это волшебница. Книга преобразила 
мир. В ней память человеческого рода, она — 
рупор человеческой мысли. Мир без книги — 
мир дикарей» 

Народная мудрость «Испокон века книга растит человека» 
Павленко П.А.(рус. 
писатель) 

«Книга — коллективный опыт. Тот, кто прочел 
два десятка великих книг, прожил два 
десятка великих жизней» 

Павленко П.А. «Семья, где не читают книг,— семья духовно 
неполноценная» 

ПАСКАЛЬ Б. (франц. 
математик, физик, 
философ и писатель) 

«Каждую книгу нужно уметь читать» 

Паустовский К.Г.(рус. 
писатель) 

«Никакие провалы истории и глухие 
пространства времен не в состоянии 
уничтожить человеческую мысль, за-
крепленную в сотнях, тысячах и миллионах 
рукописей и книг» 

ПЕТРАРКА Ф.(итал. поэт) «Нельзя держать книги запертыми точно в 
тюрьме, они должны непременно переходить 
из библиотеки в память» 

ПИСАРЕВ Д.И.(публицист и 
лит. критик) 

«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» 

Пушкин А.С.(рус. писатель, 
поэт) 

«Чтение — вот лучшее учение. Следовать за 
мыслями великого человека — есть наука 
самая занимательная» 

РЕСКИН Д.(англ. писатель) «Нужно, прежде всего, обладать искренним 
желанием учиться у книг и проникнуться их 
мыслями. Заметьте, проникнуться их мыс-
лями, а не стараться находить у них свои» 

РУБАКИН Н.А. (книговед, 
библиограф, писатель) 

«Чтение есть создание собственных мыслей 
при помощи мыслей других людей» 

Рубакин Н.А. «Еще многие тысячи лет тому назад книга в 
руках лучших представителей человечества 
сделалась одним из главных орудий их борьбы 
за истину и справедливость, и именно это 
орудие придало этим людям страшную силу» 

Рубакин Н.А. «Ройся в книгах при всяком удобном случае. 
Старайся перелистать и пересмотреть на 
своем веку возможно больше разных книг» 

РУБАКИН Н.А. «Выбирать книги для своего и чужого чтения 
— не только наука, но и искусство» 

РУБАКИН Н.А. «Чтение книг — это лишь начало дела. 
Творчество жизни — вот цель» 

Салтыков-Щедрин М.Е.(рус. 
писатель, публицист) 

«Литература изъята из законов тления. Она 
одна не признает смерти» 

СЕНЕКА(рим. полит. 
деятель, философ, писатель) 

«Если прочтешь что-либо, то из прочитанного 
усвой себе главную мысль. Так поступаю и я: 
из того, что я прочел, я непременно что-
нибудь отмечу» 

СЕНЕКА «Что приобретается при чтении посредством 
пера — превращается в плоть и кровь» 

СМАЙЛС С.(англ. писатель-
моралист) 

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

Сухомлинский В.А.(педагог) «Одной из истин моей педагогической веры 
является безграничная вера в воспитательную 
силу книги. Школа – это прежде всего книга. 
Воспитание – прежде всего слова, книга, 
живые человеческие отношения. Книга -  это 
могучее оружие. Умная, вдохновенная книга 
нередко решает судьбу человека» 

Сухомлинский В.А. «Люди нравственно культурные, сознательные 
труженики вырастают в семьях, где царит 
глубокое уважение к книге» 

Танк  Максим(Скурко 
Евгений Иванович, белорус. 
поэт) 

«Любой дом без книг кажется мрачным и 
невеселым» 

Толстой  Л.Н.(рус. писатель) «Что может быть драгоценнее, как ежедневно 
входить в общение с мудрейшими людьми 



мира» 
Торо Г.  Д.(амер. писатель, 
мыслитель) 

«Как много людей, которые по прочтении иной 
хорошей книги открывали новую эру своей 
жизни!» 

Ушинскии  К.Д.(рус. 
писатель, педагог) 

«Читать — это еще ничего не значит; что 
читать и как понимать читаемое — вот в чем 
главное дело» 

ФАГЕ  Э.(франц. историк и 
критик лит.) 

«Если мы читаем с тем, чтобы приобретать 
знания, мы должны читать медленно, 
записывая все, чему научаемся из книги, все, 
что в ней встретится нам незнакомого» 

ФАГЕ  Э. «Книги — наши последние друзья, которые 
нас не обманывают, всегда остаются с нами и 
не попрекают нас нашей старостью» 

Федин  К.А.(рус. писатель) «Когда пройдет ваша молодость, когда вы 
убедитесь, что уже все достигнуто в вашей 
неповторимой жизни, вы будете искать друга. 
И знаете, его будет нелегко найти. Человек, 
доживающий свои дни, часто обременителен 
и скучен. Даже если ему оказывают почет, то 
это почет его прошлому. Лишь сами вы будете 
любить себя до конца своих дней. И лишь 
один вечный друг останется к вам неизменен 
— это книга» 

ФЕДИН  К.А. «Просматривать, перелистывать книгу — это 
не чтение. Читать надо так, как слушаешь 
исповедь человека. Углубляясь в книгу. Тогда 
она раскроет себя, и ты постигнешь ее 
прелесть» 

ФЕЙЕРБАХ  Л.(нем. 
философ) 

«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» 

Хемингуэй  Э.М.(амер. 
писатель) 

«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: хорошее или плохое, 
восторги, печали и сожаления, люди и места, 
и какая была погода» 

Цвейг  С. (австр. писатель) «Книга есть альфа и омега всякого знания, 
начало начал каждой науки» 

Цицерон(рим. полит. 
деятель, оратор, писатель) 

«Дом, в котором нет книг, подобен телу, 
лишенному души» 

Чернышевский 
 Н.Г.(публицист, лит. 
критик, писатель) 

«Ученая литература спасает людей от 
невежества, а изящная — от грубости и 
пошлости» 

Чернышевский  Н.Г. «Особенно сходны все хорошие книги в том, 
что непременно возбуждают в читателе 
желание думать о том, что справедливо, 



прекрасно и полезно для людей» 
Чехов  А.П.(рус. писатель)  
Реймонд Карвер 

«Все бледнеет перед книгами» 
“Все, что у нас есть в итоге – это слова, и 
лучше,чтобы они были самыми правильными, 
с правильной пунктуацией” 

Шопенгауэр Э.(нем. 
философ) 

«Нет лучшего средства для освежения ума, как 
чтение древних классиков; стоит взять 
какого-нибудь из них в руки, хотя на пол-
часа,— сейчас же чувствуешь себя осве-
женным, облегченным и очищенным, 
поднятым и укрепленным,— как будто бы 
освежился купаньем в чистом источнике» 

ЭРАЗМ 
РОТТЕРДАМСКИЙ(гуманист 
эпохи Возрождения) .  
Борис СЛУЦКИЙ 

«Читая, ты должен все основательно 
продумывать, чтобы прочитанное обратилось 
в твою плоть и кровь, а не было сложено в од-
ной памяти, как в каком-нибудь словаре»  
ПЛАНЕТА ЧИТАТЕЛЕЙ 
Сколько книг прочтено – не имеет значения, 
но имеет значение очень давно ежедневное,  
ежевечернее чтение,  
еженощное – с лампой зажженной – в окно.  
И пока круг от лампы на крепком столе  
выключается только на позднем рассвете,  
всё в порядке на круглой и светлой Земле,  
населенной читателями планете 

 
«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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