
Мудрость на все времена 

Виртуальная выставка литературы 

 

 

Кладезь мудрости. Мысли мудрых людей всех времен и народов / сост. 

Б. М. Леонов. — Москва : Звонница-МГ, 2010.  —  448 с. —  Текст : 

электронный  // Университетская библиотека Online.  — [Москва] : 

Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. — 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137593 (дата обращения: 

02.11.2020). —  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В книге собрано более 5000 афоризмов, высказываний и цитат более 1000 

авторов - начиная с древневосточных мудрецов и включая наших 

современников. Каждую из 45 тематических глав открывают библейские 

афоризмы. Затем - афоризмы мыслителей Древней Греции и Древнего 

Рима, российских и западных авторов разных эпох, мудрецов древнего и 

современного Востока. Завершается каждая глава пословицами и 

поговорками народов мира. 

 

 

 

Толстой  Л. Н. Мысли мудрых людей на каждый день / Л. Н. Толстой. 

— Харьков : Фолио, 2007. — 318 с. — Текст : электронный  // 

Университетская библиотека Online.  — [Москва] : Изд-во Директ-

Медиа, cop. 2001–2020. — 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227326 (дата обращения: 

02.11.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

"Выдержки, изречения и прочее подобны зажигательным стеклам: они 

собирают лучи ума и знания и силой и живостью сосредоточивают эти лучи 

в сознании читателей" - эти слова великого писателя Джонатана Свифта как 

нельзя лучше отражают содержание сборника, в который вошли афоризмы 

Сократа, Платона, Конфуция, Руссо, Спинозы, Канта, Достоевского и 

многих других. Собрал же эти мысли и систематизировал в виде афоризмов 

на каждый день не кто иной как сам Лев Николаевич Толстой. Мысли 

великих людей, собранные великим писателем, - это поистине кладезь 

человеческой мудрости. Воспользуйтесь же ее сокровищами. 

 

 

Прутков К. П. Смотри в корень! : художественная литература / К. 

П. Прутков. — Харьков : Фолио, 2006. — 254 с. — Текст : электронный  

// Университетская библиотека Online.  — [Москва] : Изд-во Директ-

Медиа, cop. 2001–2020. — 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227507 (дата обращения: 

02.11.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

"Смотри в корень!", "Бди!", "Никто не обнимет необъятного", "Если хочешь 

быть счастливым, будь им" - эти и многие другие афоризмы Козьмы 

Пруткова, образ которого был создан А. К. Толстым и братьями 

Жемчужниковыми в XIX веке, стали классикой русской юмористической 

литературы. 
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Афоризмы. Государство — это я. — Харьков : Фолио, 2007.  —222 с. — 

Текст : электронный  // Университетская библиотека Online.  — 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. — 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226895 (дата обращения: 

02.11.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Что такое политика и кто такие политики? Какова роль государства в жизни 

человека? Существует ли на самом деле подлинно демократическое 

общество и что есть закон: высшее право или высшее зло? Какова роль 

истории в развитии человечества и каким, возможно, будет его будущее? 

Краткие, иногда простые, а иногда парадоксальные ответы на эти и многие 

другие вопросы вы найдете в собранных в этой книге афоризмах великих 

людей прошлого и современности. 

 

 

 

Афоризмы. Отцы и дети. — Харьков : Фолио, 2009. — 222 с.  — Текст : 

электронный  // Университетская библиотека Online.  — [Москва] : Изд-

во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. — 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226900 (дата обращения: 

02.11.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Отцы и дети — вечная проблема, старая как мир и актуальная как никогда. 

В книге собраны высказывания знаменитых людей прошлого и 

современности о детях и родителях, семье, воспитании, связи поколений — 

афоризмы серьезные, философские, ироничные и очень остроумные. 

 

 

Афоризмы. Сила искусства. — Харьков : Фолио, 2007. — 222 с. — Текст 

: электронный  // Университетская библиотека Online.  — [Москва] : 

Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. — 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226901 (дата обращения: 

02.11.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Может ли человек прожить без искусства, не имея возможности видеть 

картины великих живописцев, слушать музыку гениальных композиторов, 

читать книги мудрых писателей? Безусловно, может. Но это будет не 

жизнь, а существование. В чем же сила искусства? Ответ на этот вопрос 

дают собранные в этой книге мысли знаменитых людей, "властителей дум", 

тех, чьи гениальные произведения заставляют восхищаться весь мир. 
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Английские крылатые выражения. —  Харьков : Фолио, 2008. —  254 с. 

—  (Знаменитые люди планеты). — Текст : электронный  // 

Университетская библиотека Online.  — [Москва] : Изд-во Директ-

Медиа, cop. 2001–2020. — 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226808 (дата обращения: 

02.11.2020). —  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

"Умному и слова довольно", гласит английская пословица. Тем более если 

слово это вышло из-под пера неординарного мыслителя или вобрало в себя 

вековую народную мудрость. Самые веселые и емкие английские 

афоризмы, блестяще отточенные мысли великих британцев, 

парадоксальные изречения, крылатые фразы и мудрые английские 

пословицы предоставят читателю богатую пищу для ума. 

 

 

 

 

Черчилль  У. Афоризмы / У. Черчилль.  — Харьков : Фолио, 2009. — 

254 с. — Текст : электронный  // Университетская библиотека Online.  — 
[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. — 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226889 (дата 

обращения: 02.11.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Сэр Уинстон Черчилль (1874—1965), личность поистине культовая, назван 

соотечественниками самым выдающимся британцем в истории страны. В 

своей 90-летней жизни он обучался на каменщика и садового архитектора, 

был офицером и военным корреспондентом, писателем и художником и, 

наконец, политиком, оказавшим влияние на судьбы ХХ столетия. Но 

прежде всего он был человеком, истинным счастьем для которого, по его 

собственному признанию, было «сидеть солнечным утром за своим столом, 

имея четыре часа непрерывного покоя, ручку и массу белой бумаги» 

 

 

Афоризмы. Мужчина и женщина. — Харьков : Фолио, 2008. —  222 с. — 

Текст : электронный  // Университетская библиотека Online.  — 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. — 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226898 (дата обращения: 

02.11.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Высказывания великих людей о любви и ненависти, о красоте, которая 

спасет мир, о взаимоотношениях мужчин и женщин со времен Адама и 

Евы, о вечных проблемах отцов и детей, о доме, семье, человеческих 

пороках и добродетелях найдете вы на страницах данного издания. 

Откройте для себя сокровищницу человеческой мудрости, ведь "человек 

мудрый должен всегда выбирать дороги, испытанные великими людьми…" 
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Афоризмы. Ищите женщину. —  Харьков : Фолио, 2008. — 222 с. — 
Текст : электронный  // Университетская библиотека Online.  — 
[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. — 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226896 (дата обращения: 

02.11.2020). —  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Американский писатель Кристиан Боуви как-то сказал: "После Бога мы в 

первую очередь в долгу перед женщиной: сначала она дарует нам жизнь, а 

потом придает этой жизни смысл". Французы же более лаконичны, они 

говорят: "Cherchez la femme" "Ищите женщину". Можно вспомнить еще и 

такое высказывание: "Без женщин жить нельзя на свете, нет". В общем, все 

сводится к одному: без женщин жизнь теряет смысл, и в любом ее 

проявлении без женщин не обойтись. В этом сборнике собраны 

высказывания, подтверждающие эту бесспорную истину. 

 

 

Афоризмы. Страна дураков. — Харьков : Фолио, 2007. — 222 с. — Текст 

: электронный  // Университетская библиотека Online.  — [Москва] : 

Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. — 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226903 (дата обращения: 

02.11.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Имеет ли границы мудрость человеческая? Лучше высшее образование или 

средняя сообразительность? Чем умный отличается от дурака? Чему нас 

может научить чужое знание? В этой книге собраны жемчужины житейской 

мудрости и размышления великих мира сего, которые удивят читателя 

своей свежестью, остротой, а подчас и неожиданностью. Но помните совет 

мудреца: остерегайтесь собственной глупости и чужой мудрости. 

 

 

Афоризмы. Будь здоров. — Харьков : Фолио, 2007. — 222 с. — Текст : 

электронный  // Университетская библиотека Online.  — [Москва] : Изд-

во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. — 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226892 (дата обращения: 

02.11.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Главное - здоровье, все остальное можно купить за деньги, здоровье 

никогда. Утверждение это хоть и давно стало банальным, но, тем не менее, 

остается верным во все времена. Здоровью же, а также спорту, долголетию, 

жизни и др. посвящены собранные в этой книге мысли и высказывания 

знаменитых людей. 
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Афоризмы. Война и мир. — Харьков : Фолио, 2009. — 254 с. — Текст : 

электронный  // Университетская библиотека Online.  — [Москва] : Изд-

во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. — 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226893 (дата обращения: 

02.11.2020). —  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Война и мир, враги и друзья, верность и предательство, жестокость и 

милосердие, слава и бесславие - эти темы вечны, как мир, ибо многие 

тысячелетия волнуют человечество.  В книге вы познакомитесь с 

высказываниями великих людей из разных стран и эпох по этим вопросам. 

 

 

 

 

 

Французские крылатые выражения. — Харьков : Фолио, 2009. — 254 с.  

— Текст : электронный  // Университетская библиотека Online.  — 
[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. — 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222148 (дата обращения: 

02.11.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Французский язык богат на пословицы и поговорки, в которых отразились 

душа и характер народа, долгая, насыщенная яркими событиями история 

Франции, богатейшая культура этой великой страны. В книге вы 

познакомитесь с остроумными и меткими выражениями знаменитых 

французов. 

 

 

 

 

 

Наполеон I Афоризмы. Мысли и максимы узника Святой Елены / 

 Наполеон I. — Харьков : Фолио, 2009. — 190 с. — Текст : электронный  

// Университетская библиотека Online.  — [Москва] : Изд-во Директ-

Медиа, cop. 2001–2020. — 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226888 (дата обращения: 

02.11.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Этот сборник содержит высказывания Наполеона, касающиеся 

политической истории и современности, литературы, философии и др. Этот 

небольшой сборник, снабженный обстоятельными комментариями, 

несомненно, доставит вдумчивому читателю немало пищи для 

размышлений, ведь еще А.С. Пушкин утверждал, что "следить за мыслями 

великого человека есть наука самая занимательная". 
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Притчи библейские, христианские, еврейские : духовно-

просветительское издание. — Харьков : Фолио, 2010. — 222 с. — Текст : 

электронный  // Университетская библиотека Online.  — [Москва] : Изд-

во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. — 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227339 (дата обращения: 

02.11.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Хорошая притча — как глоток воды в жаркий полдень. Каждый может 

насладиться ее мудростью. А уж поможет ли она человеку найти ответы на 

его вопросы, зависит от него самого. Как повествует одна древняя притча 

— когда человек попросил Бога слепить ему счастье из оставшегося 

кусочка глины, Бог в ответ лишь вложил этот комочек в его руку... 

 

 

 

 

 

Притчи ведические, индийские, буддийские : духовно-

просветительское издание. — Харьков : Фолио, 2010. — 222 с. — Текст : 

электронный  // Университетская библиотека Online.  — [Москва] : Изд-

во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. — 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227340 (дата обращения: 

02.11.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Что есть ты? Зачем поет птица? Что такое наша судьба? Попытки ответить 

на эти и многие другие вопросы о душе, о смысле жизни, о смерти и 

бессмертии содержатся в сборнике ведических, индийских, буддийских 

притч. Они позволят вам прикоснуться к Вселенской мудрости и помогут в 

понимании Истины. 

 

 

 

 

 

Притчи даосские, китайские, дзэнские : духовно-просветительское 

издание. — Харьков : Фолио, 2010. — 222 с.  — Текст : электронный  // 

Университетская библиотека Online.  — [Москва] : Изд-во Директ-

Медиа, cop. 2001–2020. — 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227341 (дата обращения: 

02.11.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

«Вселенная освещается солнцем, человек мудростью», — гласит китайская 

пословица. В этом сборнике собраны китайские, даосские и дзэнские 

притчи, которые хранят мудрость веков и вмещают в себя целый мир. Они 

помогают нам постичь законы Природы и Неба, красоту вещей и самих 

себя. 
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Притчи хасидские, египетские, суфийские : духовно-просветительское 

издание. — Харьков : Фолио, 2010. — 190 с. — Текст : электронный  // 

Университетская библиотека Online.  — [Москва] : Изд-во Директ-

Медиа, cop. 2001–2020. — 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227342 (дата обращения: 

02.11.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В этой книге собраны яркие и запоминающиеся притчи - философские и 

занимательные, веселые и печальные. Как писал Абу-ль-Фарадж :  "пусть 

же они послужат утешением для страждущих, целительным бальзамом для 

людей с разбитым сердцем, путеводителем для любящих наставления и 

лучшим другом для ценителей смешного". 

 

 

 

 

 

Твое настроение : Святослав Рерих. Мудрые мысли  / сост. В. М. 

Грузин. —  Киев : Мультимедийное Издательство Стрельбицкого, 2014. 

—  123 с. — Текст : электронный  // Университетская библиотека Online.  
— [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. — 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272525 (дата обращения: 

02.11.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация: 
В книге «Твое настроение: Святослав Рерих. Мудрые мысли» собраны 

лучшие философские формулы Святослава Николаевича Рериха, а также 

высказывания, взятые из древних санкритских текстов, афоризмы 

Ауробиндо и других индийских мудрецов, Николая Константиновича 

Рериха и его супруги Елены Ивановны Рерих. 

Книга составлена из материалов, которые лично передал ее составителю, 

Валерию Грузину, Святослав Рерих. 

Валерий Михайлович Грузин, известный писатель, переводчик, дипломат и 

журналист, собрал и систематизировал в этой светлой книге короткие, но 

чрезвычайно меткие и емкие высказывания, способные стать вашим 

путеводителем в периоды житейских бурь. 
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