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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Мы должны сохранить память не об одних только деяниях
людей, но и об их словах. Настоящее хранилище этих слов, этих
сказаний – это сборники речей, посланий и изречений» (Ф. Бэкон).
«Пусть не корят меня за то, что я не сказал ничего нового,
ново уже само расположение материала; игроки в мяч бьют по
одному и тому же мячу, но не с одинаковой меткостью» (Б. Паскаль). Так, например, братья Гримм собрали, обработали и записали много народных сказок, на которых воспитано не одно поколение детей в разных странах мира.
Эта моя коллекция золотых умных, веселых, интересных и
полезных слов собиралась из того, что попадало в поле моего
зрения или слуха из различных источников. Отбор материала для
коллекции осуществлялся на основании собственного мнения и
реакции окружающих. Коллекция систематизировалась и обрабатывалась от случая к случаю в течение свыше 45 лет. Говорят,
что не записанная мысль или ценная информация – это потерянный клад, поэтому и появилось это увлечение коллекционированием золотых слов.
К сожалению, практически невозможно установить всех авторов собранных золотых слов. К тому же часто бывает, что одно
и то же выражение приписывают разным авторам: кто-то, где-то,
когда-то, что-то слышал и повторил, а потом его могли назвать
автором.
Коллекция золотых слов интересна для себя и полезна как
арсенал одного из слагаемых успеха – общение в обществе и
личной жизни, что является важной составляющей в искусстве
привлекательности личности.

