
   Чем более читаете, не размышляя, 
тем более уверяетесь, что много знаете, 
а чем более размышляете, читая, тем 
яснее видите, что знаете очень мало.                                                   
                                                         Вольтер 
   Главное в чтении — не текст сам по 
себе, а мысли, чувства, образы, 
вопросы, которые рождаются в душе 
читателя.  
                                             Н.А.Рубакин 
   Всюду, где есть пашня, всюду, где 
есть ум человеческий, должна быть 
книга. 

В. Гюго 
   Любите книгу всей душой! Она не 
только ваш лучший друг, но и до конца 
верный спутник. 

Эрнест Хемингуэй 
   Чтение хороших книг — это разговор 
с самыми лучшими людьми прошед-
ших времен, и притом такой разговор, 
когда они сообщают нам только 
лучшие свои мысли. 

Рене Декарт 
   Свобода существует затем, чтобы 
ходить в библиотеку. 

Иосиф Бродский 
   Пока жива библиотека, жив народ. 
Умрет она – умрет наше прошлое и 
будущее». 

Дмитрий Лихачев 
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   Афоризм – это краткое 
выразительное изречение, 
содержащее обобщающее 
умозаключение.  
   Есть хорошие подарки, есть плохие, а 
есть… книга. 
                 Готфрид Вильгельм Лейбниц 

   Библиотека — это гербарий чувств и 
страстей, сосуд, где хранятся 
засушенные образцы всех 
цивилизаций. 
                                            Поль Клодель  

   Можно определить достоинство 
народа по количеству книг, которые он 
поглощает…. 
                                                   Э. Лабуле 
   Библиотека — это открытый стол 
идей, за который приглашается 
каждый…. 
                                               А.И. Герцен  
   Детское чтение играет крупную роль 
в жизни ребят, гораздо более крупную, 
чем в жизни взрослых. Книга, 
прочитанная в детстве, остается в 
памяти чуть ли не на всю жизнь и 
влияет на дальнейшее развитие детей. 
Из книг, которые ребята читают, они 
черпают определенное миропонима-
ние, книги вырабатывают у них 
определенные нормы поведения.            
                                           Н.К. Крупская  

   Я сужу о городе по количеству 
имеющихся в нем книжных магазинов.                                 
                                      А.Г. Рубинштейн 
   Чтение — это беседа с людьми, 
гораздо более мудрыми и интерес-
ными, чем те, с которыми нас сводит 
случай. 
                                         Марсель Пруст 
   Чтение — это окошко, через которое 
дети видят и познают мир и самих 
себя. 
                                  В.А.Сухомлинский 
   Действие человека мгновенно и одно, 
действие книги множественно и 
повсеместно. 
                                           А.С. Пушкин 
   Общение с книгой — высшая и 
незаменимая форма интеллектуального 
развития человека.  
                                      А.Т.Твардовский 
   Шесть — семь лет занятий 
классической литературой сообщают 
уму такое благородство, такое 
изящество, силу и красоту которых не 
достичь никакими иными средствами.  
                                                    А. Франс 
   Книги делают человека лучше, а это 
одно из основных условий и даже 
основная, чуть ли не единственная 
цель искусства.  
                                           И.А. Гончаров 
   Я люблю книгу: каждая из них мне 
кажется чудом, а писатель магом, я не 

могу говорить о книгах иначе, как с 
волнением, с радостным энтузиазмом. 
                                                М. Горький 
   Библиотеки — это сокровищницы 
всех богатств человеческого духа. 
                 Готфрид Вильгельм Лейбниц 
   Привейте человеку вкус к чтению и 
дайте возможность читать, и Вы 
неизбежно сделаете его счастливым….  
                                           Джон Хершел 
   Ни о чем не думает лишь тот, кто 
ничего не читает. 
                                                    Д. Дидро 
   Мы, в сущности, учимся у тех книг, о 
которых не в состоянии судить. Автору 
книги, о которой мы можем судить, 
следовало бы учиться у нас. 
                                                  И. В. Гете 
   Есть преступления хуже, чем сжигать 
книги. Например – не читать их. 
                                            Рэй Брэдбери 
   Произведение, которое читают, имеет 
настоящее; произведение, которое 
перечитывают, имеет будущее.     
                              Александр Дюма-сын  
   Человек с хорошей книгой в руках 
никогда не может быть одиноким. 
                                        Карло Гольдони  
   Каждый по-своему воображает рай, 
мне он с детских лет представлялся 
библиотекой.  
                                  Хорхе Луис Борхес 
 


