238с.

URL: http://avidreaders.ru/book/pisma-o-dobrom-i-prekrasnom.html (читать)
(http://otzovik.com/reviews/kniga_pisma_o_dobrom_i_prekrasnom-d_s_lihachev/)
Всего отзывов (11 на 20.12.2018)
nastenka59 ( 26.04.2017) Потрясающе. Сколько любви к подрастающему поколению.
Дмитрия Сергеевича Лихачева я нежно люблю. Жалею, что познакомилась с личностью такой величины так
поздно. Лихачев - известнейший во всем мире филолог и исскуствовед, а я узнала о нем только пару лет назад. Какое
упущение!...
VasiLisa24091004(13.12.2018)Ориентир в житейском море. Родителям и детям читать обязательно!
Летом сын ездил в спортивный лагерь, и тренер читал им вслух книгу Дмитрия Сергеевича Лихачева "Письмы о
добром и прекрасном". Потом дети писали сочинения о том, на какие мысли натолкнула их данная книга.
рагидо(24.01.2016) Задушевное напутствие для молодежи.
По-моему, мало найдется людей, кто не слышал о советском ученом, академике Д. С. Лихачеве. В этой книге ученый
обращается к молодежи в форме писем. Это письма о любви, о смысле жизни, о счастье, о дружбе...
MaryYa74 (24.01.2016) Книга, с которой растешь.
В истории нашей страны были разные времена и разные люди. Но … я в курсе того, что от великих людей остается
долгая светлая память. Я сама читала несколько книг Д. С. Лихачёва, но "Письма о добром и прекрасном" - моя
любимая. Не думаю, что это от того, что книга написана для подростков, а следовательно, достаточно проста для
понимания. У академика Лихачёва был дар писать просто о сложном, поэтому я при своём невеликом
среднестатистическом уме вполне поняла его работы для взрослой аудитории.
Катрин deFleur(19.06.2014) Есть чему поучиться.
Личность Дмитрия Сергеевича Лихачева очень известна, поэтому раскрывать кто это детально нет смысла. Но
коротко напомню, что это великий человек своего времени, нашего времени. Российский филолог, искусствовед,
сценарист, академик РАН. Его научные литературные труды заслуживают особого внимания, но эта книга особенная.
Состоит она из писем адресованных читателям. Стиль их настолько прост и при этом настолько высок, что
невозможно не зачитаться этой книгой. В каждом слове, в каждой букве чувствуется сам автор, его воспитание, его
культура, его опыт, его жизнь.
Vithramsite(24.07.2017) Азбука добра.
Эти письма прямо нашли такой отклик в моей душе, что мне даже кажется, что все время пока я читала эту книгу моя душа тихонько напевала. Так красиво. Эти слова о добре, о смысле, о достоинстве, о друзьях, о истории!
Столько тем и столько прекрасных слов.
Когда искала эту книгу в библиотеке, я очень удивилась, что она адресована детям младшего и среднего возраста.
Когда стала читать поняла! Очень важные вопросы и глубокие мысли академик выражал таким простым, понятным и
живым языком, что становилось очень ясно и светло в голове!
Architas(19.01.2016) Замечательно.
Читал ровно 3 раза. Это книга вдохновила меня на новые произведения. Скажу я вам. Это книга очень замечательная
и меняет людей. Прочитать можно каждому, и в каждом человеке останется капельки книги в сердце. Советую
всем...
stanleyro(9.08.2018) Невероятно.
Где-то полгода назад мне посчастливилось узнать о Д. С. Лихачеве, который сейчас является моим образцом добра и
жизнелюбия. В его основной книге, которую по моему мнению должны на обязательной основе проходить в
школах, повествуется о различных мировоззренческих штуках. Это произведение называется "Письма о добром и
прекрасном", и оно изменило мою жизнь. После прочтения я стала гораздо менее конфликтной и обидчивой, а это
было моей большой проблемой. Кроме того, я научилась с добром и любовью подходить ко всему, что встречается
мне на пути.

URL: https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Настоящее название
«О душе»

Платон — античный философ, основатель философской школы, получившей имя Академия, а также платонизма как
философского, философско-религиозного и культурного течения. В диалоге «Федон» Платон развертывает систему
доказательств бессмертия души.

URL: http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1450190000 (читать)
(http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1367709079):
Лосев А.Ф. Вводная статья к диалогу Платона «Федон»
«Федон» — произведение не чисто философское, но морально-философское, художественно-философское и даже
мифологическое. Последние три стороны «Федона» при всей их важности и глубине гораздо более доступны, чем его
логическая сторона, занимающая в диалоге, по крайней мере в отношении размеров, отнюдь не самое главное место.
«Федон» — это в первую очередь один из самых ярких документов в истории культуры человечества, трактующих о тех вопросах, которые всегда интересовали всех мыслящих, да и вообще большинство людей: о жизни и смерти, о теле и душе, о судьбе тела и судьбе души, о высшем назначении человека. «Федон» проникнут мыслью о
неустройстве, вечном беспокойстве и смертности человеческого тела, а с другой стороны, о величии человеческих
идеалов. Платон неустанно мечтает о таком устроении жизни, где не было бы страданий и горестей, взаимной ненависти и вражды и где царила бы вечная правда. Все это воплощено в диалоге в возвышенном образе Сократа, погибающего именно ради этого будущего блаженства.
…историко-культурное значение «Федона», представляющего собой, потрясающий человеческий документ.
Основная мысль: « …раз выяснилось, что душа бессмертна, для нее нет, видно, иного прибежища и спасения от
бедствий, кроме единственного: стать как можно лучше и как можно разумнее. Ведь душа не уносит с собою в Аид
ничего, кроме воспитания и образа жизни, и они-то, говорят, доставляют умершему либо неоценимую пользу, либо
чинят непоправимый вред с самого начала его пути в загробный мир»

Великий ПЛАТОН определяет смысл жизни человека: ВОСПИТАНИЕ (непрерывное)!
(https://www.livelib.ru/review/812064-fedon-platon):
Рецензии (1 на 1.12.2018)

Anthropos(20.05.2017)
Сократ полагает, что ожидающее его за смертной чертой намного прекраснее жизни и потому радостно принимает
положенное. Что Сократ считал душу бессмертной, я знал и ранее. Неожиданностью для меня стали его слова о
реинкарнации. Он считает, что любая душа после смерти попадает в Аид, а впоследствии снова воплощается в теле.
При этом Сократ совершенно уверен, что душам философов «грозит» самая благая участь – они сразу становятся
богами. Такая вот гарантия будущего. Как именно эта концепция сочетается с перевоплощением, я не очень понял.
Наиболее интересной мне показалась другая мысль: души слишком сильно себя запятнавшие земной жизнью
некоторое время не могут вообще никуда попасть и задерживаются на Земле, не до конца теряя телесность (так
Сократ говорит о призраках). Любопытна также деталь, как Сократ представляет жизнь своих друзей после своей
смерти. Сократ рекомендует не только учить, но и искать тех, у кого можно научиться. Хотя большая часть диалога
посвящена доказательствам бессмертия (весьма любопытным), Сократ довольно много успевает сказать (и о строении
Вселеной, и о своем пути к познанию, и о свойствах вещей). Поразительная, на мой взгляд, деталь – последняя
просьба принести Асклепию в жертву петуха, что означает выздоровление, хотел бы я быть таким же оптимистом, как
Учитель.

URL: https://vospitanie-novocherkassk.ru/

https://avidreaders.ru/book/kniga-voina-sveta.html
О книге "Книга воина света"
«Книга воина света», написанная современным бразильским писателем Пауло Коэльо, во многом
философская. Она наполнена притчами, которые дают жизненные уроки, заставляя призадуматься. Стоит обращать
внимание не только на само повествование, но и на всю глубину мыслей, в нем заключенных. Многие из них можно
цитировать, выписывать себе, чтобы в нужную минуту перечитать.
В книге собрано множество мудрых мыслей о внутреннем мире мистического воина света. Им может быть и
самый настоящий воин, и любой человек, который стремится к достижению цели. Воин света всегда верит в то, чего
хочет. Если он верит в чудеса, то они случаются. Он понимает, что одно поражение еще не значит, что проиграна
битва. Воин света всегда готов идти вперед, понимая, что неудача несет с собой ценный опыт. У него тоже есть
слабости, но он не отступает перед ними, и самое главное для него – победа. Он идет вперед, и он верит, и своей верой
вдохновляет других.

URL:http://m20.clan.su/books/kvs.pdf (читать)
ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
Евгений(10.08.2018)
Книга для Воинов Света, желающих себя осознать! Прекрасна!

Нашедший(15.05.2018)
Этот сборник притч может стать настольной книгой каждого.
(http://www.ezobox.ru/paulo-coelho/books/51/read/)
Annotation
«Книга воина света» приглашает каждого из нас погрузиться в мир нашей мечты, легко воспринимать
непредсказуемость жизни и быть достойными своей уникальной судьбы. Своим неповторимым стилем Пауло Коэльо
помогает каждому из нас обнаружить в себе своего собственного воина света. Короткие вдохновляющие притчи
приглашают нас вступить на путь воина, па путь тех, кто ценит волшебство жизни; тех, кто признает свои поражения
и не останавливается; тех, кто ищет Свою Стезю и находит ее.
(https://librook.net/sovremennaya-proza/kniga-voina-sveta-paulo-koelo.html)
Аннотация
«Книга Воина Света», изложенная неповторимым стилем Коэльо, претендует на роль поучительного трактата о
недостижимом идеале – Воине Света. Он рассудительный человек, анализируя мир вокруг себя, стремится к победе.
Согласно сюжетной канве текст книги записан мальчиком. Инструкции, выложенные по типу крылатых выражений о
том, как достойно следует жить, ему поведала таинственная дама, напоминающая Деву Марию.
«Книга Воина Света» расширяет самосознание, убеждает в гармонии мира и неразрывном родстве человека с
природой. Единственной опорой на стезе жизни должен стать опыт, а помощниками – друзья. Философский учебник
знакомит с ответами на ряд сложных морально-нравственных вопросов в иносказательной форме, побуждая читателя
к разгадке. Кодекс воина учит, как заглянув в себя, примириться с собой, чтобы меняться к лучшему, становясь
воином.
«Книга Воина Света» — сборник советов и знаний вселенского масштаба, жизненных уроков с разъяснениями
автора. Фонтанируя фразами, Пауло Коэльо учит легко мириться с непредсказуемостью жизни, с достоинством
воспринимая уникальность своей судьбы.
У книги есть секрет. Она приходит своевременно, когда читатель способен понять мудрость и ценность
прописных истин, смысл и суть повседневности. С Воином Света расстаться невозможно!

URL: https://vospitanie-novocherkassk.ru/

http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/proza/krug-chteniya/index.htm читать
(https://www.ozon.ru/context/detail/id/138902643/)
Описание
Ближе к концу жизни, Лев Толстой (1828-1910) почти совершенно отошел от собственно литературного
творчества и занялся окололитературной дидактической работой.
"Круг чтения" - в числе его тогдашних трудов.
Этот увесистый том составляют поучительные цитаты, избранные из огромного числа авторитетных книг: тут и
древние римляне, и греки, и китайцы, и философы, и лучшие литераторы почти всех времен и народов, и, конечно, в
немалом количестве представлены мысли самого автора-составителя.
(http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/proza/krug-chteniya/primechaniya.htm)

История написания
Мысль о составлении «Круга чтения», то есть избранного чтения на все дни года, возникла у Толстого еще в
середине 1880-х годов. 15 марта 1884 г. он записывает в Дневнике: «Надо себе составить Круг чтения: Эпиктет, Марк
Аврелий, Лаоцы, Будда, Паскаль, Евангелие. — Это и для всех бы нужно» (т. 49, стр. 68).
Через год, в июне 1885 г. Толстой пишет В. Г. Черткову: «Я по себе знаю, какую это придает силу,
спокойствие и счастие — входить в общение с такими душами как Сократ, Эпиктет, Arnold, Паркер... Очень бы мне
хотелось составить Круг чтения, т. е. ряд книг и выборки из них, которые все говорят про то одно, что нужно человеку
прежде всего, в чем его жизнь, его благо» (т. 85, стр. 218).
Проходит три года, и 28 февраля 1888 г. Толстой пишет Г. А. Русанову: «Вопрос о том, что читать доброе порусски? заставляет меня страдать укорами совести. Давно уже я понял, что нужен этот круг чтения, давно уже я читал
многое, могущее и долженствующее войти в этот круг, и давно я имею возможность и перевести и издать, и я ничего
этого не сделал. Назвать я могу: Конфуция, Лао-дзы, Паскаля, Паркера, М. Арнольда и мн. др., но ничего этого нет порусски» (т. 64, стр. 152).
(https://www.labirint.ru/reviews/goods/388952/)
Рецензии (5 на 1.12.2018)

Рязанов Денис Шикарное издание одного из главных и масштабных трудов Л.Н.Толстого. Цитаты великих умов
разного времени структурированы по темам и отобраны на каждый день в удобном, небольшом объеме, так что
можно спокойно читать ежедневно, даже если вы занятой человек. Плюс в конце каждой недели предлагается рассказ
или отрывок из какого-то значимого произведения. С полной уверенностью эту книгу можно назвать кладезем
мудрости и украшением любой библиотеки.
Enigma_Дорогие любители умных книг! Эта книга мое последнее открытие в области самопознания: я просто не
ожидала найти в одной книге ВСЕ… Причем здорово, что Лев Николаевич не только пишет свои замечательные
мысли, которые пришли к нему в конце его жизни (книга написана за 2 года до смерти), но и приводит огромное
количество идей гениев мысли прошлого, которые согласуются с его идеями. И поражает насколько давно ОНИ все
знали и несли людям. Я безмерно благодарна судьбе, что эта книга нашла меня.
AlterMama_ru Книга очень интересно преподнесена. Рассчитана для чтения ровно на один год. Начинается с
января, пронумерованного числами, т.е. на каждый день выделяется некоторый объем коротеньких изречений на тему
любви, справедливости, веры, милосердия, мудрости и других аспектов Жизни. В конце каждой недели так
называемое "Недельное чтение". Это, как правило, какой-нибудь небольшой поучительный рассказ. Все рассчитано
так, что на каждый день приходится около одной страницы чтения. Далее дано время для понимания и осмысления. А
недельный рассказ занимает примерно 2-3 страницы, что тоже не очень-то утомительно для прочтения.

URL: https://vospitanie-novocherkassk.ru/
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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Да продлятся ваши годы, дорогие читатели, пусть они будут счастливые, здоровые и успешные, а мы
надеемся, что в этом вам помогаем. Восьмой номер нашего журнала посвящен духовной жизни,
подлинной духовности. Это очень важная тема, так как духовный уровень лежит
лежит в основе всего. Если
человек не развивается духовно, имеется в виду развитие подлинной духовности (об этом у нас в журнале
будут специальные статьи), он не может быть здоров, счастлив и успешен. Об этом сейчас все больше
говорят ученые и врачи. Мы надеемся,
надеемся, что наш журнал поможет вашему развитию не только на
физическом, социальном и интеллектуальном уровнях, но и на самом главном — духовном. Карл Густав
Юнг говорил: если человек после 35 лет не верит в Бога (говоря нашим языком – если не развивается
духовно),
ховно), он не может быть психически здоровым человеком. Для чего мы живем? В чем же смысл жизни?
В том, чтобы удовлетворять ненасытные чувства? Чтобы стать правильным, как робот, соблюдая какие
какие-то
религиозные заповеди, периодически посещать храм или синагогу?
синагогу? Ходить на работу, чтобы выплатить
кредит? Неужели в этом весь смысл жизни? По свидетельствам людей, работающих с умирающими и
записывающих их последние мысли, никто в момент смерти не жалел, что мало времени провел в офисе и
зарабатывании денег. Все люди
ди жалели о том, что посвящали мало времени семье, недостаточно общались
с близкими и друзьями, не говорили о своих чувствах, не уделяли много внимания собственному
развитию… Жизнь начинается тогда, когда человек задает себе вопросы: «Кто я?», «В чем смысл моей
жизни?» Если эти вопросы не возникают, такой уровень развития считается уровнем животного, даже если
кто-то
то работает директором предприятия или получил три высших образования. Потому что жизнь
человека отличается от животного именно тем, что он может познать высшие ценности, практиковать и
жить ими. Животные же живут просто рефлексами, у них своя жизнь. Хотя с духовной точки зрения,
некоторые современные люди живут на уровне даже ниже животных. Для нас лучший подарок, дорогие
читатели, если вы получитее знания и вдохновение для того, чтобы быть счастливым, здоровым и
успешным, и ваша жизнь изменится к лучшему. Вам не надо никуда вступать – у нас нет никакой партии, у
нас нет никакой организации, кроме маленького офиса для обеспечения технических нужд. П
Просто живите
своей жизнью, наполнитесь, станьте более гармоничными – это наше желание! Это наше пожелание вам, и
это лучшая ваша благодарность нам. Я хотел бы от сердца поблагодарить всех людей, которые помогали
в печати журнала, в его распространении. Общий
Общий тираж нашего журнала приближается к 4 млн
экземпляров с учетом предыдущих семи выпусков. Значительную часть стоимости бумаги оплатили наши
читатели, за что мы им сердечно благодарны! Надеемся, что с Божьей помощью наш независимый журнал
будет продолжать выходить, чтобы в то время, когда СМИ в основном несут заказные идеи, деструктивные
знания и информацию, мы говорили важную для всех нас правду. Спасибо!
С уважением и любовью Рами
Рами!
URL: http://blagoda..com/wp-content/uploads/2018/11/v-internet.pdf (читать)

URL: https://vospitanie-novocherkassk.ru/
https://vospitanie

Вейсс Франциск Родольф

Нравственные основы
жизни
Издательство: Мн: Юнацтва
Переплет: твердый;
526 страниц;
1994 г.
ISBN: 5-7880-0967-7;

Франсуа-Рудольф де
Вейсс, швейцарский философ,
генерал-майор

Формат: стандартный

(1751 – 1818)

Язык: русский
Аннотация
"Философия обыденной жизни" - так можно было бы назвать эту книгу. В ней исследуются основные побуждения,
которыми человек руководствуется в своих поступках, начиная с самых обыкновенных и кончая самыми важными.
Достаточно начать читать эту книгу, чтобы захотеть прочитать ее до конца.

http://r-books.net/weiss/weiss_0.htm (читать)
Рецензии
JeanneBien 30 августа 2016 г. Это моя первая рецензия, так что не судите строго. Книга замечательная и оченьочень нужная всем нам. В ней содержится немало ответов на многие вопросы, которые ставит жизнь, касающихся
каждого человека. Написанная в легкодоступной манере, книга глубока по содержанию и актуальна.
Именно с этой книги началось моё увлечение философией, за что я благодарна автору.
URL: https://www.livelib.ru/book/1001217774-nravstvennye-osnovy-zhizni-frantsisk-vejss

Рыченко Юлия 19.02.2018
Книга на все времена. Полезна особенно сейчас, когда общество политизировано, верх над истиной берут страсти и
нравственность общества падает. Это книга о философии повседневной жизни, где простым, доступным языком
рассказано о том, что такое нравственное существо человек. Чтение помогает понять причины и следствия нашего
поведения, разобраться, что лежит в основе счастливого существования человека на Земле. Ее полезно прочитать
особенно молодым, ищущим смысл жизни, ну и взрослым, интеллигентным людям прочитать будет полезно, чтобы
еще раз проанализировать и свою жизнь
URL: https://www.ozon.ru/reviews/1674058/#comments

Любимые цитаты
Аллёник 27.06.2015
«Усомниться в справедливости своих познаний, значит сделать к мудрости первый шаг»
«Для большинства людей истина представляется в виде предмета с множеством граней, из которых каждый
отдельный человек видит только одну и по ней хочет судить о прочих»
URL: https://bookmix.ru/bookquotes.phtml?book_id=396763

URL: https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Толстой Лев Николаевич
(1828-1910)

О жизни
Философский трактат «О жизни» был отпечатан в 1888 г.
московской типографией А. И. Мамонтова, но книга была
запрещена и уничтожена цензурой.
Уцелело лишь три экземпляра.
https://royallib.com/book/tolstoy_lev/o_gizni.html (читать)

https://www.kinopoisk.ru/picture/1124636/

В трактате «О жизни» сформулированы философские основы миросозерцания. Первоначально
сочинение было озаглавлено «О жизни и смерти»; по мере развития общей концепции Толстой пришел
к убеждению, что для человека, познавшего смысл жизни в исполнении высшего блага — служении
нравственной истине, смерти не существует. Человека освобождает от смерти духовное рождение. Он
вычеркнул слово «смерть» из названия трактата.
Писание трактата «О жизни» превратилось в продолжительный, напряженный и увлеченный труд
(сохранилось восемь папок, включающих 2237 листов рукописей и корректур).
В марте 1887 г. Толстой прочитал свой философский реферат в московском Психологическом
обществе, где председательствовал знакомый ему молодой профессор — Н. Я. Грот. В то же время он
заметил в одном из писем: «Хочется и надеюсь выразить совсем просто и ясно, что жизнь есть
совсем не та путаница и страдания, которые мы себе представляем под этим словом, а нечто
очень простое, ясное, легкое и всегда радостное» (т. 64, с. 28).
«Месяца полтора ни о чем другом не думаю ни днем ни ночью… — написал Толстой тогда
Черткову. — Работаю для себя и для других: себе наверное многое уяснил, во многом себя
утвердил и потому надеюсь, что хоть немного также подействует и на некоторых
других» (т. 86, с. 42). Он надеялся, что его книга «прибавит счастья людям»: «Видите, какие гордые
мысли. Что делать, они есть и они-то поощряют к работе» (т. 64, с. 32).
Против обыкновения, Толстой работал над трактатом все лето. 3 августа 1887 г. — дата
окончания, проставленная в рукописи.
Работа над корректурами заняла еще три месяца, но уже в сентябре возникли опасения, что книгу
не пропустят. Так оно и случилось, хотя в корректуре Толстой смягчил некоторые выражения.
Духовную цензуру не удовлетворил главный смысл трактата «О жизни»: утверждение законов
разума, совести — взамен религиозных доктрин.
Еще в ноябре 1887 г. С. А. Толстая начала переводить «О жизни» на французский язык; издание
появилось в Париже в 1889 г. Переведенная Изабеллой Хэпгуд, книга была напечатана в 1888 г. в НьюЙорке, а затем появилась на датском, немецком, чешском и других языках. В России отрывки (с
изъятием мест о Христе, тюрьмах, бомбах и т. п.) удалось напечатать в № 1–6 за 1889 г. петербургской
газеты «Неделя». Полное русское издание выпустил в Женеве М. Элпидин (1891). В Собрание
сочинений Толстого трактат вошел лишь в 1913 г. (т. XIII, изд. П. И. Бирюкова).
Благодаря книге «О жизни» Толстой познакомился с известным американским общественным
деятелем и литератором Эрнестом Кросби. Служа в Александрии (Египет) представителем
Соединенных Штатов Америки в международном суде, Кросби прочел французский перевод, написал
Толстому взволнованное письмо, а в 1894 г. посетил его в Ясной Поляне. «Книга «О жизни» помогла
ему жить», — отмечено в Дневнике Толстого 27 мая 1891 г.
http://librebook.me/tom_17__izbrannye_publicisticheskie_stati/vol10/2
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Шалва Александрович Амонашвили
Родился 8 марта 1931 года в Тифлисе
ДО К ТО Р П СИ Х О ЛО Г И И , РУ КО В О ДИ Т ЕЛ Ь
М Е ЖД УН А РО ДН О ГО Ц ЕН Т РА ГУМ АН Н О Й
П Е ДА ГО ГИ КИ

Духовная основа образования
17.05.2005 г.

https://royallib.com/book/amonashvili_shalva/duhovnaya_osnova_obrazo
vaniya.html (читать)

http://www.amur.info/simple/2006/10/23/3206

Оглавление
Трактат о начальной ступени образования
О традиционном и классическом в педагогике. Об источниках
основных идей Школы Жизни
Содержание и смысл гуманной педагогики
ВВЕДЕНИЕ
Природа и воспитание подобны… воспитание перестраивает
человека и, преобразуя, создаёт ему вторую природу.
Демокрит
И воспитание, и образование нераздельны.
Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует
воспитательно.
Л. Н. Толстой
Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то
она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях.
К. Д. Ушинский
Опубликовано 28.03.2014 - 0:46 - Старшинова Ольга Александровна
Трудами Ш.А. Амонашвили заинтересовалась еще обучаясь профессии учителя. В настоящее время с большим,
искренним удовольствием обучаюсь на дистанционных курсах его Академии педагогического мастерства и
социализации. Мое мировосприятие, восприятие учительства совпадают с его воззрениями на данные вопросы.
Ш.А. Амонашвили истинный педагог и ученый.
Как будет здорово, если большинство учителей вступит на стезю гуманной педагогики! Мира всем! И любви!

URL: https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Карлейль Томас
(1795—1881)
лингвист, историк
литературы, историк, переводчик, математик, философ, эссеист,
писатель, литературный критик, романист, учитель

Этика жизни
https://royallib.com/book/tomas_karleyl/etika_gizni.html (читать)

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%
BB%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&stype=image&lr=39&source=wiz

Книга, получившая название - "Этика жизни" - является подборкой
размышлений Карлейля, избранных из его изданных трудов М. Кюн и
А. Кречмером. Впервые она вышла в Германии в конце XIX века, и
мгновенно разошлась огромным тиражом в 60 тысяч экземпляров.
В 1906 году Е. Синерукой был сделан перевод на русский язык и книгу
выпустило издательство В. Биттнера, издававшего довольно популярный
журнал "Вестник знания".
"Этику жизни", пожалуй, можно назвать одной из лучших книг о
человеке. Сильные, яркие поэтические образы и отточенные, как бриллиант
мысли, с первых страниц отрывают читателя от будничной
действительности и уносят в прошлое и будущее человечества.
Автор полными пригоршнями рассыпает перед нами драгоценные
камни своей премудрости, делясь своими глубокими познаниями
человеческой природы.
Эта книга пропитана любовью и состраданием к человечеству, и
основана на твердой вере в Бога и уповании на его справедливое
милосердие.
В то же время, Карлейль взывает к разуму человечества, напоминая, что
только труд может спасти его, а праздность и всевозможные развлечения,
которыми окружает себя в последнее время человечество, все более и более
затягивают петлю на его шее.
https://fil.wikireading.ru/44089
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Алкивиад Первый

Платон
23 февраля 2018 г.
Мультимедийное издательство
Стрельбицкого

«Алкивиад Первый» – диалог древнегреческого философа и мыслителя Платона (427–347 до н. э.). Беседа между
Сократом и Алкивиадом о природе справедливости, человеческой души, о политической деятельности Алкивиада и
его рекомендациях народу. Платон размышлял об устройстве и управлении государством, был основоположником
теории идей, блага, а также дуализма души и тела, сформулировал учение о познании. Платон – автор множества
философских трудов: «Апология Сократа», «Гиппий больший», «Горгиас», «Ион», «Иппарх», «Иппиас Меньший»,
«Клитофон», «Кратил», «Критон» и других.

http://psylib.org.ua/books/plato01/08alki1.htm (читать)
В «Алкивиаде 1» беседуют между собой лица ,—Сократ и юный Алкивиад. Последний полон честолюбивых
замыслов и жаждет власти. Как всегда, Сократ заставляет собеседника признать, что тот не имеет понятия о
справедливости, т.е невежествен. Прежде чем управлять другими, надо научиться управлять собой и, значит, познать
свою душу, в которой отражается божественный образ; иными словами, следуя изречению дельфийского оракула,
познать самого себя. Убедительность речей Сократа приводит Алкивиада к мысли о необходимости овладения этим
высоким знанием под руководством Сократа.
https://scicenter.online/drevnegrecheskaya-filosofiya-scicenter/alkiviad-56027.html
В сборнике Платоновых сочинений во все времена занимали место между прочим два диалога, озаглавленные именем
знаменитого афинского полководца Алкивиада. Оба они, нося одно и то же заглавие, не сходны между собою ни по
содержанию, ни по достоинству изложения. Сочинение, носящее имя Алкивиада первого, было весьма высоко ценимо
древними любителями Платонова учения. В этом диалоге они видели начало всей философии своего корифея, и
потому многократно объясняли содержание его историческими и Филологическими замечаниями. Между такими
комментаторами мы встречаем современного Лонгину платоника Демокрита, Ямвлика, Дамасция, Гариократиона и
других. Более же всех занимались Платоновым «Алкивиадом» Прокл и Олймпиодор 1). Притом, люди ученые в
разные времена брали из этого диалога и вносили в контекст своих сочинений отдельные мысли и целые монологи; а
римский поэт Персий воспользовался его содержанием почти для всей четвертой своей сатиры.
http://www.odinblago.ru/platon_2/9

Даниил Гуров видео комментарий
Первое произведение, которое стоит прочитать, изучая философию. Собственно, здесь представлены размышления о
том, как следует получать знание, что значит иметь знание о чём-либо и что значит познать себя.

https://www.youtube.com/watch?v=2QSqxmXCuFM
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Мишель Монтень.
(1533-1592)

ОПЫТЫ (1588)
Глава XXVI. О воспитании детей
Госпоже Диане де Фуа, графине де
Гюрсон

Мишель Монтень. Опыты, кн. I. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 189-212.

Сочинение Мишеля Монтеня «О воспитании детей» адресовано госпоже Диане де Фуа,
графине де Гюрсон. По форме оно – частное письмо человеку, спросившему совета. А по
сути – изложение взглядов Монтеня на воспитание в целом; если говорить его словами –
«как жить и умереть подобающим образом».
В этом «умереть подобающим образом» чувствуется дух Франции, дух рыцарский и
дворянский; кажется, что это ритуальная фраза, формальность вроде поклона. Но нет – и
рыцарство, и дворянство как общественные формации были школой личного достоинства
человека; а именно о достоинстве человека, достоинстве воспитанника пишет Монтень.
Говоря о воспитании, Монтень берет границы человеческого существования – рождение и
смерть. И уже одно это выводит разговор в пространство, где многие привычные вопросы
педагогики становятся несущественными. А то немногое, о чем стоит говорить, – это сам
ребенок, его жизнь, не отсроченная, а происходящая здесь и сейчас; жизнь, которая
непроста и нелегка, с которой нужно суметь достойно справиться. Это, наверное, и есть
воспитание в свете здравого смысла.
(https://ps.1sept.ru/article.php?ID=200801316)

Рецензии
bezdelnik (7 августа 2012) Читая "Опыты" Монтеня, помимо самого познавательного и увлекательного чтения, вы
получаете еще и прекрасного друга в лице автора, который делится с вами своими самыми сокровенными мыслями и
переживаниями как с самым близким ему человеком. Ведь как это замечательно - черпать знания не из сухих
энциклопедий или скучных учебников, а получать их от доброго друга, старшего товарища, наставника - такого как
Монтень.
Lucretia (2 ноября 2012) Плюс книги в том, что ее можно читать с любого места в любое время суток. Всё же
мнение месье де Монтеня имеет свой вес.
Unikko (18 января 2013) "Опыты" - моя настольная книга. та книга вполне способна если не потрясти и вызвать
душевный переворот, то как минимум стать новой "точкой опоры" для читателя, готового уделить ей своё внимание и
время... Монтень один из немногих авторов, о которых хочется не писать, а восхищенно молчать...
Bashkirova_Ekaterina (3 февраля 2015) Хотите приятно провести вечер? Придя домой, налейте себе чаю,
усядьтесь поудобнее в тишине и посвятите себя чтению одного из опытов. Возможно, вам придётся перечитать его
пару раз, но обещаю, это будет хороший вечер.
(https://www.livelib.ru/author/120114/reviews-mishel-de-monten)
http://yakov.works/library/13_m/on/1_26.html (читать)
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Аурелио Печчеи
(1908-1984)
Итальянский ученый, основатель и президент
Римского клуба, исследовавшего глобальные
модели развития человечества.

Человеческие качества
Издательство
"Прогресс"
1980

…следствие неприспособленности человечества к новой реальности.
Проблемы демографии, безработица, неполное использование социальных и
экономических возможностей общества, дефицит и нерациональное
управление ресурсами, неэффективность принимаемых мер, инфляция,
отсутствие безопасности и гонка вооружений, загрязнение среды и
разрушение биосферы, заметное уже сегодня воздействие человека на
климат и многие-многие другие проблемы, сцепившись друг с другом,
подобно щупальцам гигантского спрута, опутали всю планету.
За последнее время под эгидой Римского клуба был сформулирован ряд
новых идей, а также проведены специальные исследования и разработки. В
своем обращении к вам, дорогие читатели, я хочу подчеркнуть, что буду с
лихвой вознагражден, если русское издание «Человеческих качеств» даст
возможность расширить горизонты этих начальных работ и усилить их за
счет привлечения к ним внимания советских ученых и специалистов.
http://www.regels.org/Human-Quality.htm (читать)
Рецензии
gerda-gerda (5.05.2015)
Пройдя "огонь, воду и медные трубы", Аурелио смог остаться искренним, радушным, без тени заносчивости
человеком. При чтении книги этих его черт невозможно не заметить.
О каких же качествах говорит автор книги? Это, конечно же, всем известные принципы гуманизма, с добавлением
некоторых важных моментов, а именно чувства глобальности, любви к справедливости и нетерпимости к насилию.
Человеческие качества - это любовь к себе, людям и окружающему миру, основанная на уважении. Казалось бы,
банальные слова, отдающие "уроком толерантности" в школе. Однако Аурелио Печчеи уверен, что именно этих
"банальных" качеств не хватает международному сообществу всех уровней. Печчеи хочет, чтобы каждый его
участник был бы озабочен общей судьбой планеты и развивал бы в себе неравнодушие к остальному миру. Только
совместными усилиями мы сможем остановить возможную катастрофу.
Аурелио Печчеи и его соратники потратили всю свою жизнь на "работу над ошибками" человечества и попытки
достучаться до глав крупнейших государств и организаций мира. Помимо размышлений о духовности, книга
содержит научно обоснованные характеристики тех глобальных проблем человечества, с которыми непосредственно
приходилось работать автору.
https://otzovik.com/review_2064393.html
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Владимир Григорьевич Чертков(1854-1936г.г.)
близкий друг и издатель Л.Н.Толстого
Чертков В.Г.Римский мудрец Эпиктет, его жизнь и
учение. 1911.изд-во: Издание «Посредника»,
Типография Вильде, город Москва, стр.:96с.

Эпикте́т – римский философ-стоик
(50-138г.г.)

В книге излагаются основные идеи философии Эпиктета и описывается его
жизненный путь. Мудрец Эпиктет говорил: "Есть возможность жить без всяких
огорчений и волнений. Люди огорчаются только тогда, когда случается то, чего они
боялись. Ты же ничего не бойся, никому не завидуй, живи спокойно, желай только
того, что в твоей воле, что честно и что у тебя под рукой. А то, что тебе выпадает на
долю по воле других, принимай как дар добрых людей и пользуйся им настолько,
насколько необходимо для поддержания жизни, но не привязывайся к этому так
сильно, как животные". Уверены, что эта поучительная книга будет актуальна
спустя еще не одно столетие.
http://www.marsexx.ru/tolstoy/epiktet.html (читать)

Рецензии:
Филолог в тельняшке (9 июня 2018)
Суть учения Эпиктета - быть свободным от любых внешних факторов, будь то
мнение окружающих, болезни или нищета. Читайте Эпиктета, попробуйте
применить в жизни его советы и будете счастливы.

Traktor(26 февраля 2018)
Эпиктет – философ, видная фигура римского стоицизма. Как звали на самом деле
этого человека – неизвестно, потому что Эпиктет - это прозвище, переводимое как
«прикупленный», что говорило о его социальном статусе. Эпиктет, будучи рабом,
принадлежал одному из телохранителей Нерона и именно в таком качестве был
привезен в Рим. Являлся уроженцем Фригии (Малая Азия). Впоследствии хозяин
даровал ему свободу. Поучительная книга для увлекающихся жизненной
философией. Помогает понять смысл спокойной жизни и окружить себя приятной
атмосферой без обид, зависти и огорчений.
https://www.labirint.ru/reviews/goods/604324/
URL: https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Автор: Толстой Лев Николаевич
Название: Путь жизни
Жанр: Классическая проза
Издательство: Москва: Республика
Год издания: 1993. - 431с.

Книга представляет собой своеобразный итог многолетних размышлений Л.Н.Толстого над
проблемами «смысла и блага» человеческого существования: что означает жить «по совести и
разуму», каковы пути духовного единения людей друг с другом, как избавиться от грехов,
соблазнов и суеверий. Книга дает ответ на главный вопрос: «Как жить?» для отдельного человека
и для всех людей в целом.
Эта книга давно не переиздавалась в России, а между тем она является шедевром мировой
мудрости, переданной в изложении великого писателя. В этой работе Толстой распределил по
отдельным темам лучшие философские афоризмы, высказывания и крылатые выражения,
принадлежащие мудрецам и духовным учителям всего мира. Значительную часть из них
составляют философские афоризмы Востока.
https://royallib.com/read/tolstoy_lev/put_gizni.html#0 читать
ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Роман (17 декабря 2018)
Эта книга глубоко затронула и надеюсь изменит мое мировоззрение.
Сейчас только, что скачал ее для своей супруги. Очень рекомендую хотя бы один раз прочесть от начала и до конца.

Екатерина (28 января 2017)
Всем советую.

(https://avidreaders.ru/book/put-zhizni.html)
Орлова Наталья(22 марта 2015)
Это моя настольная книга уже как 3 года! Много что пересмотрела в жизни, не дожидаясь старости и немощи, т.к
принять в более позднем возрасте будет сложнее....все жалеем себя и оправдываем свои грехи...
Сестра, после прочтения, впала в глубокие раздумья...Ощущение счастья было..., но до глубокого понимания того,
куда катится человечество. Бессмыслица и замкнутый круг, но хотя бы на малом количестве людей он чуть чуть
разомкнется!
Сестра перестала есть мясо и рыбу. Я мясо. Алкоголь тоже остался позади... Хочется иметь ясное сознание!
Рекомендую очень!!!!!

Al13(20 февраля 2011)
Лев Толстой -- гениальнейший русский мыслитель и писатель. Своими истинами он вдохновил, например, Махатму
Ганди, преуспевающего и образованного индийского юриста, который так проникся идеями Льва Толстого, что
совершил в Индии подлинный переворот, освободив ее от английского владычества.
Разумеется, такую или подобную книгу Льва Толстого надо обязательно читать, это интересно и полезно всем, кого
волнуют "вечные вопросы": для чего мы живем? как правильно поступать? что есть добро, а что есть зло?
(https://www.labirint.ru/reviews/goods/221484/)
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Автор: Пауло Коэльо
Название: Мактуб
Издательство: АСТ, 2015 г.
Страниц: 288

От автора: «Мактуб» – это не сборник поучений, но попытка поделиться опытом. Значительную часть книги
составляют высказывания моего наставника, слышанные мною за те одиннадцать лет, что я постигал его науку.
Прочее – рассказы друзей или тех, с кем меня хотя бы однажды сводила судьба, но кто, тем не менее, произвел на
меня впечатление неизгладимое. И наконец, «Мактуб» – это отзвук прочитанных мною книг, которые, как говорил
иезуит Антонио Мело, образуют духовное наследие всего рода человеческого.
Своим появлением на свет Мактуб обязан телефонному звонку Алсино Лейте Нето, в ту пору – главному редактору
иллюстрированного приложения к «Фолья де Сан-Пауло». Я, находясь тогда в Соединенных Штатах, получил и, сам
толком еще не зная, что буду писать, принял его предложение. Оно само показалось мне столь дерзким и
окрыляющим вызовом, что я решил шагнуть вперед, ибо жить – значит рисковать. Дело это поначалу показалось мне
до того трудным, что я едва ли не сразу захотел отказаться: помимо всего прочего, мне нужно было много ездить по
свету, представляя свои книги, а потому писание еженедельной колонки представлялось просто пыткой. Тем не
менее знаки внушили мне, что необходимо продолжать – пришло письмо от читателя, друг сделал дельное замечаниекомментарий, а кто-то показал мне аккуратно подшитые вырезки из газеты.
Не сразу научился я быть объективным и прямым. Мне пришлось перечитывать тексты, всегда вызывавшие мое
восхищение, и эти новые встречи дарили мне необыкновенную радость. Я принялся с большим тщанием записывать
слова моего наставника. И постепенно стал смотреть на все, что происходило вокруг меня, как на материал для еще не
написанного «Мактуба». И это обогатило меня до такой степени, что сегодня я с благодарностью вспоминаю свои
ежедневные труды.

https://reading-books.me/prosa/sovremennaya/1772-maktub.html читать

Отзывы читателей
Ybyekz ( 5 сентября 2011)
Эта книга отличается от других его произведений тем что это не рассказ - это сборник коротких историй. Эти истоpии
были собpанны автоpом на протяжении всей жизни. Либо pассказаны кем то, либо пpочитанны где то. В каждой
короткой истории содержится огромная жизненная мудрость. Эту книгу особенно интересно читать когда находишься
в замешательстве от собственных ошибок и казалось бы невозможных проблем. Эта книга до такой степени открывает
душу и вдохновляет, что все кажется пустяком. Такие книги читаешь и наслаждаешься, кажется не написано ничего
нового и сверхъестественного но настроение улучшается.

koralolga ( 21 марта 2015)
Философия в нашем мире в той или иной степени оказывает влияние не только на наши мысли, но и поведение.
Размышления о сущности всего происходящего вокруг нас довольно часто можно встретить в современной
художественной литературе. Наиболее глубоко о судьбе мира и судьбе человека размышляет в своих произведениях
Паоло Коэльо. Вчера я закончила читать очередную его книгу "Мактуб". Я считаю, что это книга может быть очень
полезной каждому из нас. Хочу отметить, что в той книге, которую я читала каждый рассказ сопровождался
смысловым рисунком, который усиливал впечатление от прочитанного. Книгу я рекомендую Вам прочитать - она
стоит Вашего времени.
(https://otzovik.com/review_1914372.html
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Автор: Лесков Николай Семенович
Название: Однодум (рассказ)
Жанр: Классическая проза
Издательство: Художественная литература
Год: 1973
В городе Солигалич в семье Рыжовых родился сын Александр. После его рождения скоропостижно скончался его
отец, канцелярский служащий Рыжов. Мать Алексашку воспитывала одна. Жили они на деньги от проданных на
рынке пирогов, которые она пекла сама. Дьякон научил мальчика читать и писать. С шестнадцати лет юноша стал
работать в пешей почтовой службе. Раз в семь дней он ходил из Солигалича в Чухлому и назад. Александр записывал
все, что узнавал, а потом излагал свое мнение о ситуациях. С собой он брал Библию, из нее Рыжов выучил писания
пророков. Под влиянием этой книги юноша решил прожить жизнь честно и в согласии со своей совестью. Через
двенадцать лет Александр Рыжов был назначен на должность квартального. С самого начала, он стал работать быстро
и «исправно». Рыжов сразу навел порядок на рынке и в Солигаличе. Нищих устраивал на работу, слабых защищал, а
наглых наказывал и взяток не брал. Городничий написал на него жалобу протопопу потому, что не получал
подношений. Александр Афанасьевич честно служил, никому не угождал и не думал, что о нем говорят люди. Жители
города за это его уважали. Прошло тридцать лет и Рыжова назначили на пост городничего. Однажды с проверкой,
город посетил недавно назначенный губернатор Ланской. Он был сильно удивлен тем, что на высоком посту работает
такой бескорыстный и честный человек. Губернатору донесли о таинственной книге под названием «Однодум». В
этой книги Рыжов записывал свои мысли о жизни, заносил произошедшие в городе события и комментировал
их. Никто не читал и не видел, что в этой книге. Она казалась людям таинственной и непонятной. В честь книги
Александру дали прозвище Однодум. Просмотрев книгу Ланской понял, что пророчества, изложенные в ней,
исполняются. Через несколько лет Рыжову был присвоен Владимирский крест, который давал право на дворянство.
Получив награду Александр Афанасьевич лишь произнес (в адрес Ланского): «Чудак!»

https://www.litmir.me/br/?b=223246&p=1 - читать

Отзывы читателей
Костров( 5 апреля 2016)
Маленькая повесть, которая оставляет, однако, большие впечатления. Ещё бы! Она о человеке, который решил жить
ЧЕСТНО! Причём, человек этот вовсе не является идеальным - он не шибко то развит, не особенно умён, не гениален,
не прекрасен собой, - словом, совсем не идеал, - обычный человек, как каждый из нас. Но только он зачем-то ещё и
честен! Как воспринимают его окружающие? Как судит о нём начальство? Как он живёт на ту нищенскую зарплату,
на которую никто до него жить даже и не пытался. Рекомендую всем, кто любит редкие и не скучные книги о честных
людях.

Шерочка( 25 ноября 2017)
Добродушный мудрец, которого все считают чудаком – вот каков Александр по прозвищу Однодум. Его поступки
кажутся людям дикими по одной причине – он честен, но не честолюбив, не берет взяток, живет по средствам и
доволен жизнью, поскольку все делает по совести. Он настолько правильный, что этим пугает всех окружающих. Что
бы ни случилось, он спокоен и готов постоять за веру и благосостояние своего города, показательно, что он не желает
идти на повышение по одной причине – уверен, что никто не сможет так же хорошо выполнять его работу. И этой
своей уверенностью, неподкупностью и "непробиваемостью" частенько мешает очень многим, а прочих просто
раздражает своей праведностью (тут уж либо зависть срабатывает, либо банальное непонимание его поведения)...
Вот если бы каждый человек жил «по правде», твердо стоя на своей принципиальной позиции, сумев оградиться от
вещизма, который затягивает нас с каждым годом все глубже и глубже в «цивилизованный комфортный» мир, может
и жилось бы нам спокойней, проще, мирно… Но увы, мы слишком слабы, а подобных Однодумов все меньше и
меньше…
(https://otzovik.com/review_5678888.html)
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