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Высказывания, цитаты и 

афоризмы о чтении. 
«Чтение — вот лучшее учение. Следовать за мыслями 

великого человека — есть наука самая 

занимательная.» Пушкин А. 

 

«Если не умеешь говорить — учись читать.» 

Помпоний Л. 

 

«Нет ничего, что в большей мере привлекало бы меня 

всю мою жизнь, нежели чтение хороших, добрых 

книг, содержащих глубокие и интересные мысли.» 

Апшерони А. 

 

«Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь 

хорошо говорить.» Вольтер Ф. 

 

«Читать полезно! Книги просвещают душу, 

поднимают и укрепляют человека, пробуждают в нем 

лучшие стремления, острят его ум и смягчают 

сердце.» Теккерей У. 



 

«Читатель проживает тысячу жизней, прежде чем 

умрет. Человек, который никогда не читает, 

переживает только одну.» Мартин Д. 

 

«Когда читаешь умные слова других, в голову 

приходят собственные умные мысли.» Лашков М. 

 

«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.» Шопенгауэр А. 

 

«Книги — это корабли мысли, странствующие по 

волнам времени и бережно несущие свой 

драгоценный груз от поколения к поколению.»  

Бэкон Ф. 

 

«Всякого рода грубость тает, словно на огне, под 

влиянием ежедневного чтения хороших книг.» Гюго В. 

 



«Те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, 

кто смотрит телевизор.» Жанлис Ф. 

 

«Лучший способ научиться писать — читать хороших 

писателей.» Буковски Ч. 

 

«Хорошо поставленное чтение спасает нас от всего, в 

том числе от самих себя… А если более буднично, то 

книга – убежище.» 

 

«Парадокс чтения: оно уводит нас от реальности, что 

бы наполнить реальность смыслом.» Пеннак Д. 

 

«Чтение для ума — то же, что физическое 

упражнение для тела.» Аддисон Д. 

 

«Я странно читаю, и чтение странно действует на 

меня. Что-нибудь, давно перечитанное, почитаю 

вновь и как будто напрягусь новыми силами, вникаю 

во все, отчетливо понимаю и сам извлекаю умение 

создавать.» Достоевский Ф. 

 

«Вы были бы самым несчастным человеком в этой 

жизни, если бы не читали книги и стихи.» Уолт Дисней 



 

«Обращение с книгами приготовляет к обращению с 

людьми. И то и другое равно необходимо.» Карамзин 

Н. 

 

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать.» 

Дидро Д. 

 

«Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок 

прочитанного составляется знание.» Даль В. 

 

«Ничто так сильно не расширяет весь горизонт наших 

понятий о природе и о человеческой жизни, как 

близкое знакомство с величайшими умами 

человечества.» Писарев Д. 

 

«Хорошая книга — точно беседа с умным человеком. 

Читатель получает от нее знания и обобщение 

действительности, способность понимать жизнь.» 

Толстой А. 

 

«Кто не ищет — тот не читает, 
кто не читает — тот не знает. 
Кто не знает — тот не живёт! 



И ГЛАВНОЕ в жизни МИМО пройдёт!» Фетисов С. 
 

СМЕШНЫЕ И ЗАБАВНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ, АФОРИЗМЫ 

И ЦИТАТЫ О ЧТЕНИИ 

 

«Чтение сделало Дон Кихота рыцарем, а вера в 

прочитанное сделала его сумасшедшим.» Шоу Б. 

 

«Я начал читать с пеленок и до сих пор не могу 

остановиться, столько на этих пеленках всего 

понаписано.» 

 

«Мне всегда любопытно, что читают люди. По книгам 

о них можно узнать не меньше, чем по содержимому 

домашней аптечки. Только рыться в лекарствах 

хозяина всегда считалось дурным тоном.» Кинг С. 

 

«Два величайших изобретения в истории: 

книгопечатание, усадившее нас за книги, и 

телевидение, оторвавшее нас от них.» Элгози Д. 

 

 

«Я слышал, что жизнь — неплохая штука, но я 

предпочитаю чтение.» Смит Л. 



 

 

Пословицы и поговорки о книгах чтении 

 

Книга - друг человека. 

 

Книга книгой, да и своим умом двигай. 

 

Кто много читает, тот много знает. 

 

Ему и книги в руки. 

 

Книга мала, а ума придала. 

 

Не всякий, кто читает, в чтении силу знает. 

 

Книги не говорят, а правду сказывают. 

 

Книги читать - скуки не знать. 

 

Не красна книга письмом, а красна умом. 



 

Книги читать - не в ладушки играть. 

 

Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает. 

 

Кто знает аз да буки, тому и книги в руки. 

 

Одна книга тысячу людей учит. 

 

Книга - маленькое окошко, через него весь мир 

видно. 

 

Испокон века книга растит человека. 

 

Книга - лучший подарок. 

 

Иная книга ума прибавит, иная и последний отшибет. 

 

С книгою жить – век не тужить. 


