
 

 

Выставка проходит в библиотеке ТТД 



700 лет 
(1321 г) 

 

 

Данте, Алигьери. 

Божественная комедия.  
Ад / Иллюстрации Гюстава Дорэ.; 
Перевод М. Лозинского; - Москва : 
Художественная литература, 1940. - 
336 с.  
«Поверь — когда в нас подлых 
мыслей нет, 
Нам ничего не следует бояться. 
Зло ближнему — вот где источник 
бед, 
Оно и сбросит в пропасть, может 
статься» 
«А если стал порочен целый свет, 
То был тому единственной 
причиной 
Сам человек: лишь он – источник 
бед, 
Своих скорбей создатель он 
единый» 
«Не для того на свете мы живём, 
Чтоб смерть застала нас в 
блаженной лени!» 

420 лет 
(1601 г) 

 

 
 

Шекспир, Вильям. 

Гамлет, принц Датский.  
Трагедии / Вступит. статья М.М. 
Морозова. - Москва : Детская 
литература, 1964. - 486 с. 
 
«…Быть или не быть, вот в чем 
вопрос. Достойно ль 
Смиряться под ударами судьбы, 
Иль надо оказать сопротивленье 
И в смертной схватке с целым 
морем бед 
Покончить с ними? Умереть. 
Забыться. 
И знать, что этим обрываешь цепь 
Сердечных мук и тысячи лишений, 
Присущих телу. Это ли не цель 
Желанная? Скончаться. Сном 
забыться. 
Уснуть... и видеть сны? Вот и 
ответ…» 
 



240 лет 
(1781 г) 

 

 

 

Фонвизин, Д. И. 

Недоросль 
Пьесы / Примечания Ю. В. Манна, 

М. И. Шланна. - Москва : 

Московский рабочий, 1987. - 303 с. 

 

«Совесть всегда, как друг, 
остерегает прежде, нежели как 
судья наказывает» 
 
«Детям? Оставлять богатство 
детям! В голове нет. Умны будут, 
без него обойдутся; а глупому сыну 
не в помощь богатство» 
 
«Не тот богат, который 
отсчитывает деньги, чтоб 
прятать их в сундук, а тот, 
который отсчитывает у себя 
лишние, чтоб помочь тому, у кого 
нет нужного» 

200 лет 
(1821 г) 

 

 

 

Пушкин, А.С. 

Кавказский пленник 
Избранные сочинения. - Москва : 
Художественная литература, 1990. - 
654 с. 
 
«В Россию дальний путь ведет,  
В страну, где пламенную младость 
Он гордо начал без забот;  
Где первую познал он радость,  
Где много милого любил, 
Где обнял грозное страданье, 
Где бурной жизнью погубил 
Надежду, радость и желанье 
И лучших дней воспоминанье 
В увядшем сердце заключил» 
 
«Богиня песен и рассказа, Преданья 
грозного Кавказа» 



190 лет 
(1831 г) 

 

 

 
 

Оноре Бальзак 

Шагреневая кожа 
Роман. – Красноярск: Кн. Изд-во, 
1982. – 280 с. 
 
«Ключом ко всякой науке является 
вопросительный знак» 
 
«Тот, кто был другом в несчастье, 
имеет право быть другом в 
могуществе» 
 
«Слава — товар невыгодный: 
стоит дорого, сохраняется плохо» 
 
«— Послушать Вас, я — дурак?! 
— Напротив, это потому, что вы 
меня не слушаете!» 
 
«Все истинно — и все ложно!» 

190 лет 
(1831 г) 

 

 

 
 

Гоголь Н.В. 

Вечера на хуторе близ 
Диканьки 
М.: Худож. лит., 1982. 431 с. 
(Классики и современники. Русская 
классическая литература). 
 
«Тут через трубу одной хаты 
клубами повалился дым и пошел 
тучею по небу, и вместе с дымом 
поднялась ведьма верхом на 
метле» 
 
«Не мечите бисер перед свиньями» 
 
«Готов уже был оседлать нос свой 
очками» 
 
«Господи боже мой, за что такая 
напасть на нас грешных! итак 
много всякой дряни на свете, а ты 
еще и жинок наплодил!» 
«Редкая птица долетит до 
середины Днепра!» 



190 лет 
(1831 г) 

 

 

Грибоедов А.С. 

Горе от ума 
Комедия. – Л.: Детю лит., 1981. – 176 
с. 
«Служить бы рад, 
прислуживаться тошно» 
 
«Улыбочка и пара слов, 
И кто влюблен — на все готов.» 
 
 «Счастливые часов не 
наблюдают» 
 
«Я правду об тебе порасскажу 
такую, 
Что хуже всякой лжи. 
 
«Ба! знакомые все лица!» 
 
 «К лицу ль вам эти лица!» 

190 лет 
(1831 г) 

 

 

Виктор Гюго 

Собор Парижской 
Богоматери 
Роман. – Л.: Худож. лит., 1989. – 416 
с. (Классики и современники) 
 
«... без любви и нежности жизнь не 
что иное, как мертвый, ржавый, 
скрипучий и безобразный механизм» 
 
«Сильное отчаяние, как и сильная 
радость, не может долго 
продолжаться» 
«Я имею счастье проводить время 
с утра и до вечера в обществе 
гениального человека, то есть с 
самим собой, а это очень приятно» 
 
«Собравшаяся с утра толпа ждала 
полудня, послов Фландрии и 
мистерии. Своевременно явился 
только полдень» 
 



190 лет 
(1831 г) 

 

 
 

Стендаль 

Красное и черное 
Роман. – М.: Дет. лит., 1987. – 573 с. 
(Школьная библиотека) 
 
«Черное - цвет отталкивающий и 
зловещий, все то, что может 
ввергнуть человека в обыденность, 
в пошлое раболепие и мелкое 
тщеславие. Красное - это пламя 
страстей, ярость действия, 
пролитая кровь, своя и чужая, и т. 
д. Это также пурпур славы, брызги 
крови на эшафоте» 
 
«Один английский путешественник 
рассказывает о том, как он дружил 
с тигром; он вырастил его, ласкал 
его, но всегда держал у себя на 
столе заряженный пистолет» 

175 лет 
(1846 г) 

 

 

Александр Дюма 

Граф Монте-Кристо 
В 2-х томах. – М.: Правда, 1990, 640 
с. 
 
«К сожалению, на этом свете 
каждый имеет свою точку зрения, 
мешающую ему видеть точку 
зрения другого» 
 
«Величайшим достоинством я 
считаю умение признать свою 
неправоту» 
 
«Как часто мы проходим мимо 
нашего счастья, не замечая его, не 
взглянув на него; а если и взглянем, 
то не узнаем его» 



160 лет 
(1861 г) 

 

 

 
 

Достоевский Ф.М. 

Униженные и 
оскорбленные 
М.- Худож. лит., 1969, 366 с. 
 
«Коли ты хочешь, чтобы тебя 
уважали, во-первых и главное — 
уважай сам себя» 
 
«Дурак, сознавшийся, что он дурак, 
есть уже не дурак!» 
 
«... В тесной квартире даже и 
мыслям тесно» 
 
«Великодушное сердце может 
полюбить из жалости» 

125 лет 
(1896 г) 

 

 

 

Чехов А.П. 

Чайка 
Избранные сочинения. В 2-х т. Т. 2 / - 
Москва : Художественная 
литература, 1979. - 701 с. 
 
«Я слишком проста, чтобы понять 
Вас!» 
 
«Надо изображать жизнь не 
такою, как она есть, и не такою, 
как должна быть, а такою, как она 
представляется в мечтах.» 
 
«Людям не талантливым, но с 
претензиями, ничего больше не 
остается, как порицать 
настоящие таланты» 
 
 
 
 
 
 
 



100 лет 
(1921 г) 

 

 

 

Грин А.С. 

Алые паруса 
Избранное. – М.: Правда, 1985, 576с 
 
«Чудеса делаются своими руками» 
«Не знаю, сколько пройдёт лет, но 
однажды настанет день, когда 
расцветёт одна сказка, памятная 
надолго. Однажды утром в морской 
дали под солнцем сверкнёт алый 
парус. Сияющая громада алых 
парусов белого корабля двинется, 
рассекая волны, прямо к тебе. Тихо 
будет плыть этот чудесный 
корабль, без криков и выстрелов; на 
берегу много соберётся народу, 
удивляясь и ахая: и ты будешь 
стоять там. Корабль подойдёт 
величественно к самому берегу под 
звуки прекрасной музыки; нарядная, 
в коврах, в золоте и цветах, 
поплывет от него быстрая лодка» 

90 лет 
(1931 г) 

 

 

 

Ильф И., Петров Е. 

Золотой теленок 
Роман. – Калуга: Золотая аллея, 1993 
 
«Интересный вы человек! Все у вас 
в порядке. Удивительно, с таким 
счастьем — и на свободе!» 
 
«Финансовая пропасть — самая 
глубокая из всех пропастей, в нее 
можно падать всю жизнь» 
 
«Вот я и миллионер! — воскликнул 
Остап с веселым удивлением. — 
Сбылись мечты идиота!» 
 
«Ударим автопробегом по 
бездорожью и разгильдяйству» 
 
«У вас есть автомобиль – и вы не 
знаете, куда ехать. У нас 
автомобиля нет. Но мы знаем, куда 
ехать» 
 



80 лет 
(1941 г) 

 

 

 

Аркадий Гайдар 

Тимур и его команда 
Избранное. – М.: Просвещение, 
1983. – 400 с. 
 

«Он мне говорит: «А-а-а». А я 

ему говорю: «Бэ-э-э». Очень 

чудной дяденька» 

«За такие ультиматумы надо 

бить по шее! Но мы люди добрые» 

«Провожать... так провожать с 

музыкой!» 

«– Ой, комиссар, какой ты 

горячий! 

– Ой, атаман, какой ты 

упрямый!» 

80 лет 
(1941 г) 

 

 

 

Твардовский А. 

Василий Теркин 
Книга про бойца. Изд. Детская 
литература, Москва, 1967, 232 с. 
 
«Переправа, переправа! 
Берег левый, берег правый, 
Снег шершавый, кромка льда… 
Кому память, кому слава, 
Кому тёмная вода, — 
Ни приметы, ни следа» 
 
«Бой идёт святой и правый, 
Смертный бой не ради славы - 
Ради жизни на земле» 
 
«Из Рязани, из Казани, 
Из Сибири, из Москвы - 
Спят бойцы. 
Свое сказали 
И уже навек правы» 

 


