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Писатели о книгах 
 
Плодом неразборчивого чтения будет преждевременная мечтательность, пустая и ложная 
идеальность, отвращение от бодрой и здоровой деятельности… 
читать дурно выбранные книги хуже и вреднее, чем ничего не читать.  

В.Г. Белинский 
 
 
Действие человека мгновенно и одно… 
действие книги множественно и повсеместно. 

А.С. Пушкин 
 

Много есть на свете хороших книг, но эти книги хороши только для тех людей, которые 
умеют их читать. 

Д.И. Писарев 
 

…Книги собирают жемчужины человеческой мысли и передают их потомству. 
Айбек 

 
Выбирать книги для своего и чужого чтения – не только наука, но и искусство, развитию же 
его нет предела. 

Н.А. Рубакин 



Издания 1941 года 



Знаете ли вы, что… 
 
* Род Лермонтовых происходил из Шотландии 
* Михаил Лермонтов был искусным 
художником 
* В юношестве Михаил Юрьевич любил 
проводить время за решением 
математических задач 
* Первое и единственное издание 
стихотворений при жизни поэта было 
выпущено в 1840 году. 
 
 





Издания 1943 года 







Издания 1944 года 





Библиотека и была и будет 
Священный храм живых печатных слов. 

В её жрецах ходил и юный Бунин, 
И целых 30 лет – мудрец Крылов. 







Издания 1945 года 

Знаете ли вы, что… 
*Некрасов был страстным 
охотником. 
 
«Хуже трусости ничего быть не 
может ! Как только человек струсил, 
он погиб, способен на всякую 
гадость».  

Н.А. Некрасов 
 



Знаете ли вы, что… 
 
*Иван Тургенев был яростным 
противником крепостного права 
 
* Писатель отличался очень крупной 
головой, после смерти его мозг был 
взвешен - 2кг, что куда больше, чем мозг 
других выдающихся людей 
 
* Любимая игра писателя – шахматы, 
причем он был довольно сильным 
противником 
 
* Любимое лакомство Ивана Тургенева – 
варенье из крыжовника 

 
* Большую часть жизни Тургенев провел 
за границей. 













Александр Евгеньевич Ферсман широко 
известен не только как неутомимый 
исследователь природных богатств 
Кольского полуострова, Урала и Средней 
Азии, но также и как блестящий 
популяризатор научных знаний. 
 
Загляните в поразительный мир 
минералов, и вы узнаете, как возникла и из 
чего состоит наша Земля. 

Академик Александр 
Евгеньевич Ферсман (1882-
1945) –крупнейший ученый, 
геолог, глава советских 
минералогов, один из 
творцов науки о химии 
земли – геохимии. 

 









Благодарим за 
внимание 


