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Габриэль Гарсиа 

Маркес: 
 «Лучшее, что было в 

лицее: перед сном нам 

читали книги вслух». 
 

 

 

 

 

 Герман Мелвилл «Моби Дик» 

 Джеймс Джойс «Улисс» 

 Роберт Натан «Портрет Дженни» 

 Кэтрин Мэнсфилд «Рассказы» 

 Томас Манн «Волшебная гора» 

 Александр Дюма «Виконт де 

Бражелон, или Десять лет спустя. 

Том 1» 

 Франц Кафка «Превращение» 

 Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди 

Тома» 

 Джон Стейнбек «Гроздья гнева» 

 Вирджиния Вулф, собрание 

романов: «Миссис Дэллоуэй», «На 

маяк», «Орландо» 

Лев Толстой:  

«Все ответы 

находятся в тебе. 

Ты знаешь больше, 

чем написано в 

книгах. Но чтобы 

вспомнить это — 

нужно читать 

книги, смотреть в 

себя, слушать себя и доверять себе». 

 Ветхий Завет. История Иосифа 

 Русские былины 

 Антоний Погорельский «Черная 

курица, или Подземные жители» 

 Новый Завет. Нагорная проповедь 

 Жан-Жак Руссо «Исповедь» 

 Чарльз Диккенс «Жизнь Дэвида 

Копперфилда, рассказанная им 

самим» 

 Лоренс Стерн «Сентиментальное 

путешествие по Франции и 

Италии» 

 Николай Гоголь «Вий» 

 Иоганн Вольфганг фон Гѐте 

«Герман и Доротея» 

 Виктор Гюго «Собор Парижской 

Богоматери», «Отверженные» 

 Гомер «Илиада», «Одиссея» 

 Платон «Федон», «Пир» 

 Джордж Элиот «Феликс Хольт, 

радикал» 

 Блез Паскаль «Мысли» 

 Конфуций «Лунь Юй» 

 Лао-цзы «Дао дэ цзин» 

Стив Джобс:  «Работать нужно не 12 

часов, а головой!» 

 Джеффри Мур «Внутри торнадо» 

 Джордж Оруэлл «1984» 

 Фрэнсис Лаппе «Диета для 

маленькой планеты» 

 Сюнрю Судзуки «Сознание дзен, 

сознание начинающего» 

 Айн Рэнд «Атлант расправил 

плечи» 

 Эндрю Гроув «Выживают только 

параноики» 

 Клейтон Кристенсен «Дилемма 

инноватора» 

 Герман Мелвилл «Моби Дик» 

 Рам Дасс «Будь здесь и сейчас» 

 Парамахамса Йогананда 

«Автобиогра

фия йога» 

 

 



Эрнест Хемингуэй 

 «Распорядок дня  

Эрнеста был довольно 

прост: с утра до обеда — 

работа, с обеда до вечера 

— чтение», - делится 

воспоминаниями сестра 

Хемингуэя Марселина. 

 

 Марк Твен «Приключения 

Гекльберри Финна» 

 Александр Дюма «Королева Марго» 

 

 Уильям Шекспир «Король Лир» 

 

 Евгений Тарле «Нашествие 

Наполеона на Россию» 

 

 Лев Толстой «Анна Каренина», 

«Война и мир» 

 

 Стендаль «Красное и черное» 

 

 Марсель Пруст «В поисках 

утраченного времени» 

 

 Джеймс Джойс «Улисс» 

 

 Федор Достоевский «Братья 

Карамазовы» 
 

Альберт 

Эйнштейн  

Альберт 

Эйнштейн 

неоднозначно 

относился к 

чтению: «По 

достижении 

определенного 

возраста чтение слишком сильно отвлекает 

ум от творческих поисков. Человеку, 

который слишком много читает и слишком 

мало думает, становится лень мыслить». 

 Бенедикт Спиноза «О Боге, 

человеке и его счастье» 

 Иммануил Кант «Критика чистого 

разума» 

 Лев Толстой «Анна Каренина» 

 Мигель де Сервантес «Хитроумный 

идальго Дон Кихот Ламанчский» 

 . Елена Блаватская «Разоблаченная 

Изида» 

 Артур Шопенгауэр «Мир как воля и 

представление» 

 Федор Достоевский «Братья 

Карамазовы» 

 Дэвид Юм «Трактат о человеческой 

природе» 

Стивен Кинг 

«Каждая взятая 

вами в руки книга 

дает свой урок или 

уроки, и очень часто 

плохая книга может 

научить большему, 

чем хорошая». 

 

 

 

 Джордж Оруэлл «1984» 

 Марк Твен «Приключения 

Гекльберри Финна» 

 Фрэнк Норрис «Мактиг» 

 Салман Рушди «Сатанинские 

стихи» 

 Чарльз Диккенс «Холодный дом» 

 Пол Скотт «Радж-квартет» 

 Кормак Маккарти «Кровавый 

меридиан» 

 Уильям Фолкнер «Свет в 

августе» 

 Уильям Голдинг «Повелитель 

мух» 


