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От составителя 
 

Не профессия выбирает человека, а человек профессию 

Сократ 

 

Редко кому удается за свою жизнь узнать на собственном опыте тонкости более 

чем трех, ну, пускай, пяти профессий. Но каждого из нас в глубине души одолевает 

интерес, какова чужая профессия изнутри: так ли сладка и сытна жизнь поваров, не 

слезятся ли глаза от постоянной скрупулезной работы у часовщиков и ювелиров, 

способны ли падать в обморок от испуга умудренные опытом хирурги и травматологи? 

 Литература, как один из важнейших видов искусства, выступает своеобразной 

формой отражения жизни, чутко реагирует на отражение действительности. В 

художественных произведениях русских и зарубежных писателей зачастую ярко 

представлены определенные профессиональные типы, содержащие в себе как 

субъективные, так и объективные характеристики профессии.  

Книги о труде – это целый мир! И это прекрасная основа для выбора дела своей 

жизни. Литераторам дано уместить логику целого скучного исследования в короткую и 

живую фразу. Именно так можно почувствовать профессию в ее историческом дыхании, 

которое следует уважать и беречь. 

Настоящий указатель содержит перечень художественных произведений русских и 

зарубежных писателей с их  краткой аннотацией. 

Информация о произведениях располагается по типам профессий: человек – живая 

природа, человек – техника, человек – человек, человек – знаковая система, человек – 

художественный образ. 

Издание поможет юному читателю больше узнать о различных профессиях, а 

также может стать основой для подготовки библиографических обзоров, тематических 

выставок – просмотров, читательских конференций по профориентации. 
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Человек – живая природа 

В. Дудинцев «Белые одежды»  

Социально-философский роман о жизни и работе ученых-биологов. 

Основан на реальном конфликте между «Народным академиком» 

Лысенко, пытавшимся использовать послевоенные трудности 

государства для достижения личной власти, с помощью репрессий 

насаждавшим псевдонаучные теории, в будущем получившие 

название «лысенковщина», и учеными – сторонниками 

классической генетики. Роман издан в 1986 году, спустя тридцать 

лет с момента своего завершения, и отмечен государственной 

премией СССР в 1988 году. 

 

 

З. Журавлева «Сними панцирь»  

 

Повесть «Сними панцирь» о жизни маленького коллектива 

биологов в пустыне. Там не только взрослые, но и дети. Зоя 

Журавлева много ездила по Средней Азии в составе экспедиции, и 

ее книга наполнена тонкими наблюдениями и любовью к каждому 

живому существу, населяющему пустыню. Из этой веселой повести 

читатель узнает, чем пахнет цветущий кандым, о чем плачет под 

крышей байгуш, как расчищают родник, бьющий из скалы, что 

будет, если искупаться в соленом ручье, где находиться самое 

вкусное место чая, что делать, если машина увязла на такыре, и многое другое. 

 

 

В. Каверин «Открытая книга» 

 

Роман рассказывает о молодом ученом Татьяне Власенковой, 

работающей в области микробиологии. Писатель прослеживает 

нелегкий, но мужественный путь героини к научному открытию, 

которое оказало глубокое влияние на развитие медицинской науки. 

Становление характера, судьба женщины-ученого дает 

плодотворный материал для осмысления современной молодежью 

жизненных идеалов. 
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Г. Романова «Если верить Хэрриоту» 

 

Судьба студентки, а впоследствии выпускницы зоофака 

переплетается в книге Галины Романовой с рассказами о ее 

подопечных. Это животные, которые всегда находились рядом с 

человеком: коровы, лошади, собаки, кошки, куры, кролики. Книга 

придется по душе читателям, любящим произведения о живой 

природе. 

 

 

 

 

Дж. Гудолл «Моя жизнь среди шимпанзе» 

Данная книга — одна из немногих переведенных книг для детей, 

написанных замечательным приматологом Джейн Гудолл, 

изучавшей долгие годы жизнь шимпанзе в Танзании. А началось все 

с того, что папа подарил ей плюшевую обезьянку! Вооружившись 

лишь биноклем, Джейн Гудолл бесстрашно отправилась в самые 

дебри тропической Африки, чтобы во всех подробностях увидеть 

повседневную жизнь шимпанзе. Нет необходимости говорить о том, 

сколь рискованным было подобное предприятие — читатель 

убедится в этом, прочитав книгу. Картины из жизни обезьян 

написаны так подробно и так ярко, что кажется, будто мы сами вместе с 

исследовательницей побывали в джунглях Африки. 

 

 

Дж. Хэрриот «О всех созданиях – больших и малых»  

 

Джеймс Хэрриот был действительно ветеринаром в Йоркшире и 

ездил по фермам местных крестьян лечить овец, коров, лошадей, а 

также собак и кошек. В его практике было множество 

забавных,  трогательных  и  драматических случаев, которых 

хватило на целый десяток книг. Животные, которых лечил Хэрриот, 

обладают характером, их поведение бывает поинтереснее, чем у их 

хозяев. Хэрриот – удивительно талантливый рассказчик, человек, 

искренне любящий животных и бесконечно преданный своей 

миссии: лечить и спасать. 

 

http://womo.ua/zhenshhinyi-v-nauke/
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Ф. Шетцинг «Стая» 

Роман «Стая» Франка Шетцинга начинается как океанологический 

детектив: что нападает на перуанских рыбаков? куда исчезли киты? 

И почему у глубоководного шетинкового червя такие мощные 

челюсти? Главный герой книги – молекулярный биолог. Да и 

остальные герои тоже ученые, поэтому книга расскажет 

любознательному читателю и о геологии, и об океанологии, и об 

этологии, и о молекулярной биологии, и о искусственном 

интеллекте. Автор очень тщательно и подробно описывает 

проводимые научные исследования и то, как общаются между 

собой ученые из разных стран. 

 

Человек – техника 
 

Ч. Айтматов «И дольше века длится день…» 

 

Дебютный роман Чингиза Айтматова. В центре сюжета – 

небольшой железнодорожный разъезд, расположенный в глухой 

степи средней Азии. Главный герой романа – Едигей Буранный – 

путевой обходчик. Местные жители ведут здесь спокойную, 

размеренную жизнь. Единственная связь с внешним миром – 

разъезд, на котором время от времени проносятся громыхающие 

поезда. Роман удивительным образом сочетает в себе черты 

магического реализма, глубокое повествование и философские 

раздумья, которые сопровождают читателя на протяжении всего произведения. 

 

 

А. Маркуша «Вам – взлет!» 

 

«Вам – взлет!» - слова команды, которым земля провожает каждого 

летчика. Не случайно вынес их автор в заглавие своей книги, 

посвященной труду летчиков. О том, как человек, преодолевая 

трудности, обретает крылья, о том, как он узнает радость полета, 

побеждая порой серьезные неудачи, о том, как он учится управлять 

не только машиной, но и собственной волей, рассказывает эта 

книга. Автор – летчик. Обращаясь к читателям, он стремится 

передать им вместе со знаниями свою любовь к небу, которому 

отдал большую часть сознательной жизни. 
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В. Конецкий «Повести и рассказы» 

Повести и рассказы о моряках всегда пользовались заслуженной 

популярностью, особенно произведения известного отечественного 

писателя Виктора Конецкого. Его герои бороздят Мировой океан от 

Арктики до Антарктиды. Подлинные труженики моря, они 

значительную часть своих жизней проводят далеко от Родины, дома 

и семьи, принося огромную пользу всему миру. Их каждодневные 

подвиги редко описывают в газетах и журналах, однако люди 

обязательно должны услышать о них. В сборник вошли повести 

«Вчерашние заботы», «Третий лишний», и цикл рассказов о Петре 

Ниточкине.  

 

 

А. Платонов «В прекрасном и яростном мире» 

 

Человек и техника – одна из ключевых тем творчества Платонова. В 

течение нескольких лет он работал как инженер -электрик и 

мелиоратор, сочетая практическую деятельность с занятиями 

литературой. А в годы гражданской войны работал машинистом на 

паровозе, поэтому в рассказе «В прекрасном и яростном мире» со 

знанием дела он повествует о трудностях этой работы. Главный 

герой книги машинист Мальцев всецело предан труду, своей 

любимой профессии. Во время грозы он ослеп, но преданность 

друга, любовь к избранной профессии совершают чудо: попав на 

любимый паровоз, он вновь обретает зрение. 

 

 

А. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина» 

 

Научно-фантастический роман, созданный в двадцатые годы 

прошлого века. Чего только не создаст человек в погоне за мировым 

господством! Одержимый этой безумной идеей русский инженер 

Петр Гарин крадет у своего наставника новейшее изобретение – 

лазерную пушку небывалой разрушительной силы. И решает ее 

использовать в целях завладения миром. Заручившись поддержкой 

американского химического короля и миллиардера Роллинга, Гарин 

путем обмана, шантажа и угроз добивается своей цели. Теперь в его 

распоряжении целый остров, дело осталось за малым. Но не станет 

ли инженер жертвой собственных идеалов? 
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К. Хэдфилд «Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему 

меня научили 4000 часов на орбите » 

Книга написана настоящим астронавтом Крисом Хэдфилдом. Он 

провел в космосе почти 4000 часов и считается одним из самых 

опытных и популярных астронавтов в мире. Его знания о 

космических полетах и умение рассказать о них интересно и 

увлекательно не имеют равных. Однако эта книга — еще и история 

человека, который не только мечтал о космосе с девяти лет, но и 

смог реализовать свою мечту, хотя, казалось бы, шансов на это не 

было никаких. Это настоящий учебник жизни для тех, у кого есть 

мечта и стремление ее реализовать. 

 

Человек – человек 

 

В. Астафьев «Печальный детектив» 

 

Главный герой повести – бывший оперативник уголовного розыска 

Леонид Сошнин, вспоминая прожитые годы, не может ответить на 

собственный вопрос: почему в жизни так много места горю и 

страданию, но всегда тесно любви и счастью? Он понимает, что 

среди прочих непостижимых вещей и явлений ему предстоит 

постигать так называемую русскую душу и начинать ему надо со 

своих близких, с эпизодов, свидетелем которых он был, с судеб 

людей, с которыми сталкивался… Почему русские люди готовы 

пожалеть костолома и не заметить, как рядом, в соседней квартире, умирает 

беспомощный инвалид войны? Почему так вольно живется преступнику среди такого 

добросердечного народа? 

 

 

М. Булгаков «Записки юного врача» 

В первый год революции автор, свежеиспеченный выпускник 

медицинского института оказывается заброшен в глухую снежную 

провинцию, в крохотную больницу, где день за днем он вынужден 

принимать роды, вправлять кости и мозги.  Рассказы во многом 

основаны на опыте работы Булгакова врачом в сельской больнице, 

где будущий писатель, проводя сложнейшие операции, пытался 

осмыслить свое жизненное предназначение. 
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Ю. Герман «Один год» 

Роман Юрия Германа «Один год» принадлежит к лучшим 

страницам прозы писателя. Он рассказывает о трудной работе 

сотрудников уголовного розыска. В центре романа – следователь 

Лапшин, бывший чекист, человек, твердо избравший свою позицию 

в жизни, умеющий видеть в своей работе частицу большого дела 

народа. Роман остросюжетен, насыщен подробностями быта. 

Психологический по своему характеру, он точно рисует обстановку 

тридцатых годов, работу следователей-профессионалов, остатки 

преступного мира тех лет. 

 

 

З. Журавлева «Роман с героем» 

 

Главный герой романа Зои Журавлевой – Учитель, чистота 

нравственных критериев и духовная высота которого определяют 

настоящее и будущее нашего общества. В книге есть и романтика 

геологических и зоологических экспедиций, и поэзия квантовой 

физики и математики, хитросплетения педагогики и безответная 

любовь (героиня любит школьного учителя, а он преданно влюблен 

в царицу всех наук – математику). Главная проблема романа – 

становление и воспитание души, ее сохранность в осмысленном, 

творческом труде, позволяющем человеку оставаться Человеком 

при любых жизненных коллизиях. 

 

 

А. Макаренко «Педагогическая поэма» 

 

Антон Макаренко – профессиональный учитель с писательским 

талантом, который долгое время работал с несовершеннолетними 

преступниками в детской трудовой колонии, создателем и 

руководителем которой был в 20-ые годы. Антон Семенович 

признается в своей книге, что все умные теоретические трактаты по 

педагогике ему пришлось забросить. Только находчивость, 

наблюдательность и блестящий ум позволили ему разработать 

собственную стратегию перевоспитания. Это произведение 

вдохновило сотни людей на педагогическое ремесло.  
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Е. Чижова «Крошки Цахес» 

 

В очень необычном романе писательницы Елены Чижовой действие 

происходит в советской, однако, элитарной школе. На школьной 

сцене ставятся спектакли, и этот мир страстей вовсе не похож на 

реальный. Его создала учительница, главная героиня книги. 

«Английская школа – это я», - говорит она и умело манипулирует 

маленькими актерами, желая создать своих единомышленников в 

сегодняшней реальности, которую отвергает. Но школьники, эти 

крошки Цахес, поначалу безвозмездно доверяющие своей 

учительнице – режиссеру, предают ее. Все, кроме одной – той самой, что рассказала нам 

эту историю. 

 

 

Д. Гришэм «Адвокат» 

 

Успешный молодой юрист, которого ждет блестящая карьера и 

успех, вдруг круто меняет свою жизнь. Он бросает работу в 

крупной фирме и становится «защитником беззащитных» - 

бездомных бродяг, нищих иммигрантов, беспризорников. Неужели 

принять такое решение его заставило трагическое событие, 

участником которого он невольно стал? Или это был лишь предлог, 

чтобы получить возможность распутывать по-настоящему 

интересные и загадочные дела? Дела, от которых зависит судьба не 

только его клиентов, но и его собственная жизнь… 

 

Человек – знаковая система 

 

Ю. Домбровский «Хранитель древностей» 

 

Юрий Осипович Домбровский – один из самых сильных русских 

прозаиков XX века, человек трагической судьбы, переживший 

несколько арестов и ссылок, но не сломавшийся. Роман «Хранитель 

древностей» считается почти автобиографическим. Зыбин, 

интеллектуал-одиночка, сотрудник музея, уверен, что предметы 

старины – не мертвые ценности, а живая и теплая часть истории. Он 

пытается не замечать происходящего вокруг – глухих арестов, 

нагнетаемой истерии. Но постепенно начинает понимать, что 1937 

год равен вселенской катастрофе, и надо внутренне противостоять этому «разрушению».  
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Стругацкий А. Н. «За миллиард лет до конца света» 

 

Действие книги происходит в СССР, в Ленинграде, 

предположительно в 70-х годах XX века. Главный герой Дмитрий 

Алексеевич Малянов, астрофизик, находясь в отпуске, продолжает 

заниматься своей научной работой. Он глубоко продвинулся в 

разработке темы «Взаимодействие звезд с диффузной материей в 

Галактике». Как только он начинает понимать, что это 

революционное открытие и прорыв в науке, в его жизни, а также 

жизни других ученых, начинают происходить необъяснимые 

события. Его друг и математик Вечеровский предполагает, что такая реакция есть отклик 

мироздания, его защитная реакция на научные изыскания человечества. Героям остается 

решить, что же делать дальше – бросить «нежелательные» теории в обмен на 

благополучие или вступить в противостояние с сильнейшим противником (возможно, 

самой Природой). 

 

 

Братья Стругацкие А. и Б. «Понедельник начинается в 

субботу» 

 

Молодой программист из Ленинграда Александр Привалов во 

время летнего отдыха встречается с двумя инженерами, которые 

вербуют его на работу в НИИ ЧАВО (Научно-исследовательский 

институт Чародейства и Волшебства). От природы Александр 

обладает особым складом ума, позволяющим ему воспринимать и 

принимать магические вещи, которые с ним происходят.  

Иррациональное герой не отрицает, а пытается с помощью 

научного подхода объяснить. 

 

 
П. Джордано «Одиночество простых чисел» 

 
Эта книга о несбывшейся любви и о вполне состоявшемся 

одиночестве. Еще она о детских травмах – физических и душевных, 

и о том, как влияют они на дальнейшую жизнь человека. Автор 

прослеживает жизнь своих героев. Маттиа – математический гений, 

сбегающий в мир упорядоченных чисел от непонятного мира людей 

и эмоций. У Аличе свои проблемы – ребенком она стала хромой из-

за несчастного случая, в котором винит своего отца. Они могли 
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быть счастливы вдвоем, но… Они выстроили свою защиту и держаться за свое 

одиночество. По мнению Маттиа, все измеряющего категориями математики, они с 

Аличе – как простые числа: «Те числа, которые стоят рядом, но не настолько рядом, 

чтобы по-настоящему соприкоснуться». 

 

 

Человек – художественный образ 

 
З. Журавлева «Требуется героиня» 
 

Повесть об актерах нестоличного театра. Зоя Журавлева: «Мне 

нравится влезать с головой в другие профессии. Но наслаждение, 

которое я испытала, забравшись в театр со служебного входа, 

пожалуй, острее всех впечатлений последних лет. О театре 

написано немало, но мы все равно почти ничего не знаем о 

повседневном актерском труде, мучительном и благородном. Как 

почти ничего не знаем о повседневном труде рядовых газетчиков, 

хотя все читают газеты и судят о них вкривь и вкось. По 

напряженности пульса между театром и газетой удивительно много общего. Поэтому 

наш Петрозаводский театр всегда будет для меня свят, как первая газета». 

 

 

К. Паустовский «Золотая роза» 

 

«Золотая роза», по словам самого Паустовского, «книга о том, как 

пишутся книги». Лейтмотив ее наиболее полно воплощен в 

рассказе, которым начинается «Золотая роза». Это история о 

«драгоценной пыли», которую собирал парижский мусорщик Жан 

Шамет, чтобы заказать у ювелира золотую розу, является 

метафорой творчества. Книга состоит из коротких рассказов о 

писательском долге («Надпись на валуне»), о связи творчества с 

жизненным опытом («Цветы из стружек»), о замысле и 

вдохновении («Молния»), о соотношении плана и логики материала 

(«Бунт героев»), о русском языке («Алмазный язык») и знаках препинания («Случай в 

магазине Альшванга»), об условиях работы художника («Как будто пустяки») и 

художественной детали («Старик в станционном буфете»), о воображении 

(«Животворящее начало») и о приоритете жизни перед творческим воображением 

(«Ночной дилижанс»). 
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К. Бьернстад «Пианисты» 

Роман "Пианисты" норвежского писателя Кетиля Бьѐрнстада 

открывает малознакомый нам мир, где музыка похожа на спорт, где 

важны техника, выносливость и амбиции, мир, где малейшая 

ошибка может стать фатальной...15-летний пианист Аксель 

Виндинг своей любовью к музыке обязан матери. Они проводят 

вечера вместе, слушая концерты классической музыки, пойманные 

на плохоньком радиоприемнике. Их семья небогата, но мама готова 

пойти на все, ради того, чтобы сын стал выдающимся пианистом. 

Когда внезапно она погибает, Аксель бросает школу, чтобы все силы отдать подготовке к 

конкурсу молодых пианистов в Осло. 

 

 

М. Леви «Странное путешествие мистера Долдри» 

 

У Алисы, талантливого лондонского парфюмера, крайне 

неприятный сосед – художник  Итан Долдри. Он хочет всеми 

правдами и направдами заполучить ее квартиру: в ней очень 

удачное освещение – стеклянный потолок, идеальное для 

мастерской живописца. Однажды Долдри узнает о том, что 

ярмарочная гадалка напророчила Алисе встречу с мужчиной всей ее 

жизни. Это случится в Турции, там же Алисе суждено проникнуть в 

тайну своего прошлого. И Долдри делает соседке неожиданное 

предложение: он готов оплатить соседке ее путешествие в Стамбул и даже составить 

компанию. Алиса в недоумении: зачем соседу понадобилось помогать ей, может, он 

просто нашел хитроумный способ избавиться от нее? 
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http://lib.rus.ec 
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http://public-library.ru/
http://lib.rus.ec/
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Цитаты из произведений 

 

Только, сдается мне, ты сам не понимаешь, чего ты хочешь. Ну, хорошо, допустим, 

ты уехал, но от себя-то не уедешь. Куда бы ты ни запропастился, а от беды своей 

не уйдешь. Она будет всюду с тобой. Нет, Едигей, если ты джигит, то ты здесь попробуй 

перебори себя. А уехать – это не храбрость. Каждый может уехать. Но не каждый может 

осилить себя. 

Чингиз Айтматов «И дольше века длится день» 

 

Постижение правды есть высочайшая цель человеческой жизни, и на пути к ней 

человек создает, не может не создать ту правду, которая станет его лестницей, его 

путеводной звездой к высшему свету и созидающему разуму. 

 

Виктор Астафьев «Печальный детектив» 

 

  

Нет. Никогда, даже засыпая, не буду горделиво бормотать о том, что меня ничем 

уже не удивишь. Нет. И год прошел, пройдет другой год и будет столько же богат 

сюрпризами, как и первый… Значит, нужно покорно учиться. 

 

Михаил Булгаков «Записки юного врача» 

 

Шел бой. Каждый день он начинался утром при бледном свете снега, а кончался 

при желтом мигании пылкой лампы – «молнии». 

 

Михаил Булгаков «Записки юного врача» 

 

Лучше все-таки идти, чем стоять. 

 

Юрий Домбровский «Хранитель древностей» 

 

Я узнал, что кольца деревьев указывают на какую-то пульсацию климата, на какие-

то циклы жизнедеятельности планеты, не совпадающие ни с периодом солнечной 

активности, ни с чем иным. 

Юрий Домбровский «Хранитель древностей» 

 

Главная причина всех бед человечества – необоснованная уверенность в 

стопроцентной правоте. 

Владимир Дудинцев «Белые одежды» 

https://citaty.info/tema/ty
https://citaty.info/tema/horosho
https://citaty.info/tema/net
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Страх – это область физиологии, а трусость – область нравственности. 

 

Владимир Дудинцев «Белые одежды» 

 

Как без тебя беззвучно в этом мире, все только шевелят губами в лад, но до меня, 

ни звука не доходит. 

 

Зоя Журавлева «Роман с героем» 

 

От уменья друзья заводятся. Всегда есть люди, которые тоже это умеют или хотят 

уметь. А если человек ничего не умеет, другим возле него тоже неинтересно. 

 

Зоя Журавлева «Сними панцирь» 

 

Ужасно мы обрастаем вещами... Вещи нас прямо выживают из дома. Требуют 

обновления, ремонта, замены, гонят по магазинам и съедают зарплату. Лишние вещи 

нас прямо съедают, потому что мы не умеем с ними расстаться. Вовремя расстаться. 

Ограничить себя в вещах. Сделать свою  жизнь мобильнее и просторней. 

 

Зоя Журавлева «Требуется героиня» 

 

Когда в жизни случается неприятность, нужно только объяснить себе ее причину 

— и на душе станет легче. 

Вениамин Каверин «Открытая книга» 

 

Человек – существо, обладающее способностью лгать и не могущее существовать 

без этой способности, ибо обречено на страх перед одиночеством. 

 

Виктор Конецкий «Морские повести и рассказы» 

 

Каждый человек – маг в душе, но он становится магом только тогда, когда 

начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится 

интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого слова. 

 

Аркадий и Борис Стругацкие «Понедельник начинается в субботу» 

 

 

https://citaty.info/tema/veshi
https://citaty.info/tema/zhizn
https://citaty.info/tema/zhizn
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Даже для обыкновенного, несложного труда человеку необходимо внутреннее 

счастье. 

 

Андрей Платонов «В прекрасном и яростном мире» 

 

 

Педагог должен знать свой предмет по-настоящему хорошо, и тогда его будут 

уважать и слушаться, даже если он резкий человек. Но каким бы вы добреньким ни 

были, хоть кормите их конфетами, если вы своего предмета не знаете – вас и в грош не 

будут ценить. Вы будете вечно объектом насмешек и издевательств. Вам будут готовить 

всякие подвохи и каверзы – и все из-за отсутствия уважения. 

 

Антон Макаренко «Педагогическая поэма» 

 

Работа над этой книгой напоминает путешествие по мало знакомой стране, когда 

на каждом шагу открываются новые дали и дороги. Они ведут неведомо куда, но сулят 

много неожиданного, дающего пищу для размышлений. Поэтому заманчиво и просто 

необходимо хотя бы и неполно, как говорится, начерно, но все же разобраться 

в переплетении этих дорог. 

 

Константин Паустовский «Золотая роза» 

 

Человеческий ум ограничен. Но всегда для дела разумнее полагаться на него, 

чем сомневаться. 

 

Алексей Толстой «Гиперболоид инженера Гарина» 

 

Слово — зернышко со своим вершком и корешком. 

 

Елена Чижова «Крошки Цахес» 

 

Самое важное – не быть равнодушным. Никогда. 

 

Кетиль Бьернстад «Пианисты» 

 

Прежде всего, я человек, потом юрист. Иногда первое совпадает со вторым. 

 

Джон Гришэм «Адвокат» 

 

https://citaty.info/tema/rabota
https://citaty.info/tema/dela
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Каждый, кто старается улучшить жизнь животных, неминуемо подвергается 

критике со стороны тех, кто считает, что подобные усилия тратятся неправильно в мире, 

где страдает человечество. 

 

Джейн Гудолл «Моя жизнь среди шимпанзе» 

 

Принимать решения просто, на это требуется всего несколько секунд, а потом 

начинаются мучения. 

 

Паоло Джордано «Одиночество простых чисел» 

 

Нам всем в жизни кто-нибудь нужен, никто не может сделать что-то значительное 

в одиночку. 

 

Марк Леви «Странное путешествие мистера Долдри» 

 

 

От того, как я проживу каждый свой день, на какие дела я потрачу время, будет 

зависеть, каким человеком я стану. 

 

Кристофер Хэдфилд «Руководство астронавта по жизни на Земле» 

 

Если вы решите стать ветеринаром, то богатым не будите никогда, но зато жизнь у 

вас будет интересная и полная разнообразия. 

 

Джеймс Хэрриот «О всех созданиях – больших и малых» 

 

Если под душой понимать способность чувствовать любовь, хранить 

верность и испытывать благодарность, то животные в этом отношении бывают гораздо 

лучше, чем многие из людей. 

 

Джеймс Хэрриот «О всех созданиях – больших и малых» 

 

 

Из-за одержимости нормой мы не видим, что норма – как раз в отклонении от 

нормы. 

 

Франк Шетцинг  «Стая» 

 

https://citaty.info/tema/mucheniya
https://citaty.info/tema/zhizn
https://citaty.info/tema/lyubov
https://citaty.info/tema/vernost
https://citaty.info/tema/blagodarnost
https://citaty.info/tema/zhivotnye
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