
Мудрость тысячелетий

(Великие мысли великих людей)



Во все времена изречения великих людей считались непреложной 
истиной, кладезью неподвластной времени мудрости веков. В 
наполненных предельной чёткостью и содержанием афоризмах люди  
искали глубокий смысл, ответы на главные вопросы, черпали силы для 
новых свершений. Всё это бесценное наследство, оставленное предками,  
имеет смысл и в 21 веке, когда начало нового тысячелетия требует от нас 
серьёзных размышлений о пройденном пути и поиске. 



•Афоризмы рождаются как в контексте научных, философских, 
художественных произведений, так и самостоятельно.

•Выразительность афоризма возрастает при уменьшении числа слов.



Афоризма (греч. определение)оригинальная законченная мысль, 
изречённая или записанная в лаконичной запоминающейся текстовой 
форме и впоследствии неоднократного воспроизведения другими людьми.



•Значение крылатых выражений огромно, они побуждают людей 
к размышлению оценки тех или иных явлений.

•Веками собраны значительные афоризмы и максимы, вошедшие 
в сокровищницу человеческой мудрости. 



•Афоризмы – микротекст обобщающего характера.

•Афоризмы – это в основном философские высказывания,
которые способны передавать все мировоззрения целых
цивилизаций.

•Мысль, которая выражается убедительно и чётко направленная
афоризмом способна стать настоящей мудростью, которая будет 
жить века.



Афорзжм – это гранёныи алмаж мудростз

Гарун Агацарскзи

Афорзжм – это алгебра мыслз

Георгзи Александров

Афорзжм – как пчела: в нём з жолотои мёд, з ядовзтое жало

Кармен Сзльвз



Условно афоризмы можно разделит на виды:

• МУДРЫЕ

В таких повествованиях мы можем отыскать помощь, 
которая пригодиться в жизни для принятия важных решений и
при преодолении  сложных жизненных поворотов.

• ИНТЕРЕСНЫЕ

Такие афоризмы созданы для того, чтобы удивлять и радовать,
учить новшествам и помогать посмотреть на привычные вещи
совершенно с другой стороны, более интересной и увлекательной.

• КРАСИВЫЕ

Афоризмы прекрасны не только по форме,
но и по своему содержанию. Каждый получает 
наслаждение как этичное так и эстетическое.



Признанные мастера афоризмов:

САКЬЯ-ПАНДИТА – средневековый тибетский учѐный и писатель  XXI в.

ШОТА РУСАВЕЛИ – грузинский государственный деятель и поэт XII в.

ХУАН  МАНУЭЛЬ – средневековый испанский писатель

В конце XIX в. и в XX в. известными афористами были Оскар Уайльд, 

Фридрих Ницше, Дж. Бернард Шоу, Станислав Ежи Лец,

Карл Крауз, М. Туровский, Эмиль Мишель Чоран, Эдмон Жаба,

Малькольм де  Шазель, Анджей Маевский, Фаина Раневская.















Уважаемые студенты!
Читальный

зал гуманитарных наук (комната 
304) приглашает  ознакомиться

с книгами по 
указанной теме!



Ю 7

Г 203

Гарин И.И. Что такое этика, культура, религия? 

– М., ТЕРРА – Книжный клуб, 2002. – 848 с.

Что такое нравственность, культура, религия, 

какова природа человеческой веры? В чем 

ценность и смысл человеческой жизни?

В трех собранных под одной обложкой книгах в 

жанре афористических фрагментов изложены 

этические, культурологические, религиозные 

идеи крупных мыслителей. Здесь содержится 

множество литературных, поэтических и 

музыкальных реминисценций – символов 

человеческой души и судьбы.



Ю 

Ш 791

Шопенгауэр А. Афоризмы житейской  
мудрости. – Мн., Консен-Универсал, 1998. 
– 256 с.

Чтобы следовать поучениям мудреца, надо 
по меньшей мере, им быть. Но нужна ли в 
таком случае земная мудрость? «Афоризмы 
житейской мудрости»  Артура Шопенгауэра –
не наставления простакам: они счастливы и 
вполне довольны собой. Зачем им  
Шопенгауэр?

Эта книга для тех, кто хочет жить счастливо 
и спокойно независимо от того, что думают 
об этом другие. «Афоризмы» помогут найти 
верное отношение к людям, к себе и 
внешним обстоятельствам, которые 
складываются, как правило, не лучшим 
образом. Жить в обществе и быть 
свободным от общества трудно, но можно. 
Перед вами убедительное тому 
доказательство.



Ю 7

901

ЭТИКА: словарь афоризмов и изречений/

Сост. В.Н.Назаров, Е.Д. Мелешко. – М.; АО 

«Аспект Пресс», 1995. – 335 с.

Словарь афоризмов и изречений выдающихся 

мыслителей, ученых, писателей, общественных 

деятелей прошлого и современности вводит 

читателей в сложный мир нравственности. В 

нем впервые в систематической форме дается 

около пятисот понятий, среди которых «добро» 

и «зло», «совесть», «долг», «доверчивость» и 

«подозрительность», «истина» и др. Словарь 

предназначен студентам, изучающим курс 

этики, а также широкому кругу читателей, 

интересующихся проблемами нравственности.



Ю

Т 19

Таранов П.С. Мудрость трёх тысячелетий. / Худож. 
Ю.Д. Федичкин. – М., «Издательство 
АИСТ»,1997. – 736 с., ил. – (Звёзды мировой 
философии)

«Мудрость трѐх тысячелетий» открывает серию 
книг «Звѐзды мировой философии» известного 
современного учѐного Павла Таранова.

«Мудрость трѐх тысячелетий» – блестяще 
организованный сборник, позволяющий 
оптимально быстро и исчерпывающе полно 
познакомиться с учениями, идеями, мыслями, 
судьбами величайших сынов человечества: 
мудрецов. философов, мыслителей от Соломона, 
до Стендаля.

Тщательно подобранный иллюстрационный ряд, а 
также исторические справки, посвящѐнные 
важнейшим вехам в истории цивилизации, 
помогает  естественному усвоению материала и 
более глубокому осмыслению прочитанного.

Книга рассчитана как на специалистов в области 
философии, так и на неподготовленных читателей.



Ю

А 724

Антология античной философии/ сост. С.В. 

Перевезенцев. – М., ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 415 с., 

ил. – (Мировая философия)

Единственная в России серия специализированных 

учебных пособий по философии, охватывающая три 

тысячелетия и включающая тщательно отобранные 

тексты сочинений крупнейших мыслителей, 

биографические справки, хронологические таблицы, а 

также комментарии, коротко и ясно излагающие 

сложные философские учения разных философских 

направлений.

Данная книга содержит изучаемые в высших учебных 

заведениях произведения философов Античности от 

Гомера До Плотина и комментарии к ним.

Издание рассчитано на студентов, аспирантов, 

преподавателей, а также на широкий круг читателей, 

интересующихся философией, историей, филологией, 

обществознанием, культурологией,  социологией, 

политологией и другими смежными дисциплинами.



.

Ю

А 724

Антология философии Средних веков и эпохи 

Возрождения / Сост. С.В. Перевезенцев. – М., 

ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 448 с. – (Мировая 

философия)

Единственная в России серия специализированных 

учебных пособий по философии, охватывающая три 

тысячелетия и включающая отобранные тексты 

сочинений крупнейших мыслителей, биографические 

справки, хронологические таблицы, а также 

комментарии, коротко и ясно  излагающие 

философски учения разных направлений. Данная 

книга содержит изучаемые в высших учебных 

заведениях произведения философов средневековья 

и эпохи Возрождения от Тертуллиана до Томаса Мора 

и комментарии к ним.

Издание рассчитано на студентов, аспирантов, 

преподавателей, а также  на широкий круг читателей, 

интересующихся философией, историей, филологией, 

обществознанием, культурологией, социологией, 

политологией и другими смежными дисциплинами.

.



Ю
В 273
Великие мыслители Запада/ Пер. с анг. В. Федорина. – М., 

КРОН-ПРЕСС, 1999. – 656 с. –Серия «Академия»

«Великие мыслители Запада – это популярная 
энциклопедия  западной философии в одном томе. На её 
страницах вас ждёт встреча с мыслью досократиков и 
святых католической церкви. Реалистов и номиналистов, 
мистиков и реформаторов, столпов рационализма и  
эмпирической философии… Классическая немецкая 
философия, позитивизм, психоанализ, феноменология, 
копенгагенская интерпретация квантовой механики – те 
краеугольные камни, из которых складывались 
современное мышление и содержание этой книги.
Рассказывая о философах, авторы энциклопедии не  
забывали о том, что говорят  о людях. Поэтому вас ожидает  
знакомство не только с учениями, но и с  биографиями 
выдающихся мыслителей, естествоиспытателей. Факты 
мысли подкрепляются фактами жизни. Логическая 
строгость поверяется строгостью поступка.
Композиционные достоинства энциклопедии очевидны. 
Каждая статья, посвящённая отдельному мыслителю , 
предваряется кратким наброском его самых ярких идей и 
списком важнейших сочинений. Библиографические 
справки адресуют к работам. в  которых читатель найдёт 
ещё более богатую пищу для своей  любознательности и 
пытливости.
Всё это позволяет рекомендовать книгу студентам, 
школьникам старших классов, всем тем, кому не 
безразличны духовные истоки и интеллектуальное 
настоящее современной цивилизации. 



Ю

В 273

Великие мыслители Востока / пер. с  англ. Н. 

Барановой,, А.Блейз, С. Зинина, А. Коваля, 

Я. Никитина. – М., КРОН-ПРЕСС,1999. – 656 

с.–Серия «Академия»

В этой книге представлены выдающиеся 

мыслители Востока – от древних времѐн до 

наших дней. В небольших по объѐму очерках 

описаны  жизнь и основные идеи философов, 

теологов, мистиков Китая, Индии, Кореи и 

исламского мира.

Читатель встретит здесь как знакомые ему по 

отечественным исследованиям и переводам 

мировоззренческие системы, так и учения, 

практически неизвестные в нашей стране.

Книга адресована старшеклассникам, 

студентам, преподавателям школ, вузов, а 

также всем интересующимся философской 

мыслью Востока.



Ю 

Т 19

150 мудрецов и философов (Жизнь. Судьба. 

Мысли): Интеллектуальный 

энциклопедический справочник: В 2-х 

томах. – Симферополь-Запорожье: «Нарус-

М», 2000. – 848 с., ил. 

Это книга ума. Об уме и для ума. Высокая нота 

чистого смысла делает еѐ притягательной и нужной. 

Без сомнения долгожданной.

Из таких работ, энциклопедических и новационных, но 

в тоже время тщательных простотой и 

привлекательной интересностью, мы черпаем 

вдохновение жизни, приобретаем веру и оптимизм.

Книга рассчитана на самых разных читателей – от 

студента и школьника до маститого учѐного, от 

рабочего до депутата, от педагога до министра И, 

конечно же, в первую очередь на тех, у кого «до всего 

есть дело».



Спасибо за внимание!

Выставку подготовили сотрудники читального зала гуманитарных 
наук Н.В. Степанова и С.А. Почивалина с использованием 

материалов интернета.


