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ТАК МОЖНО НАЧАТЬ СОЧИНЕНИЕ... или ЗАВЕРШИТЬ 
1. 

Каждая из великих книг – это не только часть души и зачастую целые годы жизни самого 
автора, но и страницы народной истории. Недаром Тургенев сказал о Гоголе: «Для нас он был 
больше, чем писатель: он раскрыл нам нас самих».              А.Турков, российский критик и 
литературовед 

2. 
Без книги человечество погибнет! Это моё глубокое убеждение. Почему? Потому что в  

произведениях А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, Ф.М.Достоевского содержатся не только 
страницы истории, но и отражается философия жизни. Эти произведения заставляют заглянуть в 
свой собственный внутренний мир. 

3. 
У книги, безусловно, есть одна особенность: с ней беседуешь, перелистывая страницы, один 

на один вступаешь с автором в немой диалог. Почему диалог? Да потому что книга – хорошая, 
мудрая книга – требует труда мысли, сознания, воображения. Настоящая книга – это сгусток 
энергии.  (В.Я.Лакшин, литературный критик). 

4. 
К книге надо относиться, как к жизни. Её надо читать собственными глазами. Недоверчиво. 

Рассматривать. Выискивать в ней точное знание. И идти от книги к книге. Ведь книга – это только 
дорога.  Книга приучает к разглядыванию вещей. Вся литература – это умение видеть, умение знать. 

(В.Шкловский, русский литературовед, критик, прозаик) 
5.  

Без некоторых книг, не пережитых в детстве и отрочестве, сущность человека со всей его 
психологией останется грубой и неотёсанной.                     (С.Михалков) 

6. 
Оскар Уайльд, английский писатель, делил книги на три категории: те, что следует читать; те, 

что следует перечитывать, и те, что вовсе читать не надо. 
В.Г.Белинский, русский критик, полагал: читать дурно выбранные книги хуже и вреднее, чем 

ничего не читать. 
7.  

Князю Ярославу Мудрому, тому, который украсил Киев прекрасными памятниками 
романского стиля, приписывают слова о книгах: «Книги суть реки, напояющие благодатью всю 
Вселенную». 

8. 
Родившаяся полтысячи лет назад книга, предшественником которой был манускрипт, старше и 

мудрее молодой музы телевидения…Но книгу трудно заменить даже как привычный для человека 
источник глубокой информации. Книгу художественную, литературу в высоком смысле, не 
вытеснить ни компакт-дисками, ни видео-, стереозаписью. (В.Я.Лакшин, литературный критик). 

9. 
Добро всегда побеждает зло, и никому ещё это не надоедало. Но добро – не липучка для мух. 

Добро – это чувство, которое вызывает книга. Мы оплакиваем героя, и это – добро. Мы хохочем над 
глупостью, и это – тоже добро. Мы сочувствуем неудачнику, презирая негодяя, симпатизируя 
простодушию, - и всё это добро, которое побеждает зло.            Л.И.Лиходеев. 

10. 
Лучше я буду бедняком и стану жить на чердаке, но с множеством книг, чем королем – но без 

библиотеки.             (Английский историк Макалей, живший в XIX веке) 
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11. 
Русская литература не должна опускаться до уровня общества в его сомнительных и тёмных 

проявлениях. В любых обстоятельствах, во что бы то ни стало, но литература не должна ни на шаг 
отступать от своей главной цели — возвысить общество до идеала — идеала добра, света и истины. 

(Русский писатель Н.А. Некрасов) 
12. 

Чтение – вот лучшее учение. (А.С.Пушкин) 
13 

...цель литературы – помогать человеку понимать самого себя, поднять его веру в себя и развить в нем 
стремление к истине, бороться с пошлостью в людях, уметь найти хорошее в них, возбуждать в их душах 
стыд, гнев, мужество, делать все для того, чтоб люди стали благородно сильными и могли одухотворить 
свою жизнь святым духом красоты...              (м. Горький) 

14. 
«Литература — благородное призвание, но только тогда, когда она служит миру, жаждущему 
просвещения и блага, а не бездонной утробе, требующей насыщения и ублажения». (Х.Грили) 

15. 
Моя поэзия есть акт дружбы с человеком, и отсюда моё поведение: пишу – значит люблю. 

(М.М.Пришвин) 
16 

«Любить чтение – это обменивать часы скуки, неизбежные в жизни, на часы большого наслаждения» 
(Монтескье)  

17. 
«Книга всегда больше жизни. Всё меньше книги – жизнь, вселенная, солнце. Даже сам человек» 

(А.В.Етоев) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


