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Уважаемые коллеги!

Краевая  методическая  акция  «Поделись  опытом!»,  проведенная
Алтайским  государственным  Домом  народного  творчества  в  2015  году,
активизировала издательскую деятельность  районных методических служб,
межпоселенческих Домов  культуры. Она стала шире по тематике, объему,
тиражу, видам подготовленных изданий. Однако эти издания по-прежнему
нуждаются  в  совершенствовании,  связанном  со  структурой,  техническим
оформлением, с редактурой и корректурой текстов. Поэтому мы продолжаем
публикацию  материалов,  направленных  на  повышение  качества
информационных продуктов, выпускаемых РМС, МПДК. 

Для  общения  мы  избрали  форму  писем  как  наиболее  доступную  и
оперативную.  Они  будут  содержать  информационные  материалы,
методические рекомендации, которые, надеемся, помогут вам при подготовке
и оформлении методических изданий.

В данном письме подобраны афоризмы, изречения, цитаты известных
писателей, поэтов, ученых, философов о книге, об авторском и редакторском
труде. Выдержки из произведений мыслителей прошлого и настоящего могут
быть полезным пособием для работников культурно-досуговых учреждений
при  подготовке  публичных  выступлений,  сценариев  мероприятий,
методических материалов: рекомендаций, сборников, разработок и т.п. Они
учат мыслить, рассматривать предмет с разных сторон. Давайте обратимся к
этому неисчерпаемому самобытному источнику.

С уважением,
Н.А. Кучуева,
зав. редакционно-издательским 
отделом АГДНТ

Афоризмы, изречения, литературные цитаты

…Всякий работник, будь то писатель, художник, композитор, ученый,
деятель  науки  и  культуры,  не  может  создавать,  оторвавшись  от
общественной работы, от жизни. Без впечатлений, восторгов, вдохновения,
без жизненного опыта – нет творчества.

Д.Д. Шостакович



Легкое дело – тяжело писать и говорить, но легко писать и говорить –
тяжелое дело.

В.О. Ключевский

Выдумывание названий – особый талант. Есть люди, которые хорошо
пишут, но не умеют давать названия своим вещам. И наоборот. Так же как
есть люди, которые превосходно рассказывают, но плохо пишут.

К.Г. Паустовский

Нельзя  загромождать  обложку.  Надо  помнить,  что  обложки  бывают
плохи  не  потому,  что  дают  слишком  мало,  а  оттого,  что  пытаются  дать
слишком много.

М.В. Муратов

Задача  оглавления  –  служить  путеводителем  по  книге,  и  надо
составлять его так, чтобы оно соответствовало этому назначению.

М.В. Муратов

Издатель должен: 1) знать грамматику русскую, 2) писать со смыслом
–  т.е.  согласовать  существительное  с  прилагательным  и  связывать  их  с
глаголом.

А.С. Пушкин

Тупа  оратория,  косноязычна  поэзия,  неосновательна  философия,
неприятна история,  сомнительна  юриспруденция без  грамматики. 

М.В. Ломоносов

…Еще Пушкин говорил о знаках препинания. Они существуют, чтобы
выделить  мысль,  привести  слова  в  правильное  соотношение  и  дать  фразе
легкость и правильное звучание. Знаки препинаний – это как нотные знаки.
Они твердо держат текст и не дают ему рассыпаться.

К.Г. Паустовский

Для системы же разумного поправления могу сказать главное только:
избегайте длинных периодов. Дробите их на два и на три, не жалейте точек.
С  частицами речи  поступайте  без  церемонии,  слова  что,  который  и  это
марайте десятками.

А.В. Дружинин



Надо  выбрасывать  лишнее,  очищать  фразу  от  «по  мере  того»,  «при
помощи», надо заботиться об ее музыкальности и не допускать в одной фразе
почти рядом «стала» и «перестала».

А.П. Чехов

Мне надо, чтобы каждое слово, каждая фраза попадала в тон, к месту,
чтобы в каждой отдельной фразе, по возможности даже взятой отдельно от
других, –  слышалось отражение главного мотива, центральное, так сказать,
настроение.

В.Г. Короленко

Слова  имеют  вес,  звук  и  вид;  только  помня  обо  всех  трех  этих
свойствах, можно написать фразу, приятную и для глаз и для уха.

Моэм

Нет  просто  слова.  Оно  либо  проклятье,  либо  поздравленье,  либо
красота, либо боль, либо грязь, либо цветок, либо ложь, либо правда, либо
свет, либо тьма.

Р. Гамзатов

…Работа со словом – всегда литература, в каком бы жанре ни велась, –
и всегда искусство.

М.С. Шагинян

Борьба  за  чистоту,  за  смысловую  точность,  за  остроту  языка  есть
борьба  за  орудие  культуры.  Чем  острее  это  орудие,  чем  более  точно
направлено – тем оно победоносней. 

М. Горький 

… Следует помнить: нет мысли вне ее выражения в языке и поиски
слова – это, в сущности, поиски мысли. …Строгое соответствие мысли языку
и дает легкость стиля.

Д.С. Лихачев

Достоинство стиля заключается в ясности.
Аристотель

… Написанное должно быть удобочитаемо и удобопроизносимо, что
одно и то же.

Аристотель



Я, когда оглядываю свою законченную работу, всегда думаю: «А что
тут без особенного ущерба можно выкинуть». И никогда еще не раскаивался
и не жалел о сокращениях.

В.Г. Короленко

Ради  бога,  наблюдите,  чтобы  не  было,  по  крайней  мере,  позорных
ошибок… Ради бога, позаботьтесь о корректуре! Не погубите!

Ф.М. Достоевский

Прощай, читатель. Вникни в издаваемое!
Твой доброжелатель

Козьма Прутков

 


