
Цитаты  книге и чтении 

 
«Занятия с книгами - юность питают, 
старость увеселяют, счастье украшают, 
в несчастии доставляют убежище и 
утешение, дома радуют, вне дома не 
мешают...»  

Марк Тулий Цицерон 
 

Созданная руками человека, — книга – 
чудо из чудес. Книга – предмет высшего 
порядка, несущий в себе яркую печать 
таланта и святого труда.  

Д.Н.Мамин-Сибиряк 

 

«Вся жизнь человечества 
последовательно оседала в книге: племена, 
люди, государства исчезали, а книга 
оставалась».  

А.И. Герцен 

 
«Книги рождают мечту, вызывают ее к 
жизни, заставляют размышлять, 
воспитывают самостоятельность 
суждений». 
                                                С.Г. Струмилин 
 
«Все хорошие книги сходны в одном, - 
когда вы дочитаете до конца, вам 
кажется, что все это случилось с вами, и 
так оно навсегда при вас и останется».      
Хемингуэй Э. 

 

НАШ АДРЕС: 
Центральная библиотека, 

ул. Ленина, дом 18. 
 

ТЕЛЕФОН: (87935) 3-10-06, 
Е-mail: biblermcb@rambler.ru 

Сайт: http://lerm-cbs.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часы работы: 
11-00 – 18-00 
Воскресенье: 
11-00 – 17-00 
Выходной: 

суббота 
 
 

 
   Составитель, компьютерный набор: 

библиотекарь ЦБ Чеснокова С.Л. 
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В давние времена книга считалась 
бесценным источником информации, 
самым древним способом передачи 
знаний. 
Книга величайшее из чудес, сотворенных 
человечеством, вошло в  
каждый дом, стало для всех вполне 
обычной и обязательной его 
принадлежностью . 
 

      
 «Чтение — вот лучшее учение. 
Следовать за мыслями великого 

человека — есть наука самая 
занимательная.»     Пушкин А. 

 
 

 
 

Известно, что Пушкин увлекался чтением, 
книги были его друзьями на протяжении 
всей жизни. Александр Сергеевич Пушкин, 
томясь в михайловской ссылке, 
неоднократно отправлял в Северную 
столицу письма с мольбой: «Книг, ради 
Бога, книг!» «...Какую роль сыграла в 
моей жизни книга? А ведь это похоже на 
то, как если бы спросили: какую роль 
играет в вашей жизни воздух?» 

      

 
А. П. Чехов   читать любил не 

меньше, чем сочинять, а иногда и 
больше. Чтение занимало огромное 
место в жизни. Увлечение чтением 
началось в гимназии, где Антон 
Павлович проучился 10 лет. Чехов 
стал читать постоянно, когда 
открылась городская библиотека. 
Ему в то время было 17 лет. 
Особенно любил Чехов Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Тургенева. Он 
неизменно ими восхищался. Чехова 
очень привлекали в книгах такие 
черты героев, как 
самостоятельность, стремление 
жить своим трудом, независимость 
мнений и чувство собственного 
достоинства. 

 
   Антон Чехов: «Хорошо            

делаешь, если читаешь книги» 
 
 

 

Фанатом чтения был 
Н. Г. Чернышевский. Писатель 
прочитывал минимум две книги 
ежедневно. 

          
 

«Ученая литература спасает людей 
от невежества, а изящная  -

от грубости и пошлости.        
Н.Г.Чернышевский 

 

 

Известная поэтесса Марина Цветаева 
увлекалась чтением с детских лет. С шести 
лет она была влюблена в поэзию Пушкина. 
«Книги мне дали больше, чем люди. 
Воспоминание о человеке всегда бледнеет 
перед воспоминаниями о книге ...» 
 

         

http://www.aforism.su/88.html

	



