Цитаты о книгах и чтении:
«Приучая ребенка к книге, вы не просто учите его
читать, но и делаете его будущую жизнь ярче,
интереснее и богаче».
Олег Рой
«Не годится становиться взрослым, не прочитав всех
детских книг».
Олдос Хаксли
«Библиотека — это гербарий чувств и страстей, сосуд,
где хранятся засушенные образцы всех цивилизаций».
Поль Клодель
«Читать – очень интересное занятие, а никакое не
занудство! Каждая книга – как целый мир, и когда
читаешь, можно представить себя на месте любого из
героев, придумать, как они выглядят, да и вообще
узнать о стольких вещах…»
Олег Рой «Хранители. Повелитель книг»

Библиотека для детей

приглашает вас

МБУ «Библиотека для детей
и юношества имени
Альберта Лиханова»

с понедельника по пятницу

Психолого-педагогический отдел

и юношества имени Альберта Лиханова

с 10.00 до 18.00,

суббота – с 9.00 до 17.00, воскресенье выходной
последний рабочий день месяца - санитарный

с понедельника по четверг
с 10.00 до 18.00
в пятницу с 10.00 до 17.00 суббота и воскресенье
– выходной

«Человек с хорошей книгой в руках никогда не может
быть одиноким».
Карло Гольдони

Наш адрес:

«Книги — странное сотрудничество между автором и
читателем: ты веришь мне, что я расскажу хорошую
историю, а я верю, что ты принесешь еѐ в хорошую
жизнь в твоей голове».
Джон Грин
«Всякого рода грубость тает, словно на огне, под
влиянием ежедневного чтения хороших книг».
Виктор Гюго
«Просто читай, и пусть слова ласкают твой слух,
словно музыка».
Роальд Даль «Матильда»
«Книги — это зеркала: если туда заглядывает дурак,
нельзя ожидать, что оттуда выглянет гений».
Джоан Роулинг

К 15-летию библиотеки

Летний график работы:

«Не знаешь, что делать — иди в библиотеку».
Джоан Роулинг «Гарри Поттер и тайная комната»

«Существуют произведения, о которых не хочется
говорить вслух: это книги настолько особые, редкие и
твои, что объявить о своих предпочтениях кажется
предательством».
Джон Грин «Виноваты звезды»

6+

обед с 13.00 до 14.00

г. Киров,
ул. Орловская, 17а
тел.32-19-99 (общий)
тел./факс 32-19-32 (директор)
тел. 64-43-91 (психолого-педагогический отдел)
тел. 64-47-02 (абонемент)
сайт: www.lihanovlib.ru
e-mail: biblioteka2004@yandex.ru

«Тысяча причин любить книги : ответы наших
читателей и сотрудников, цитаты о книгах и чтении/
сост. Е.А.Спицына. – Киров: МБУ «Библиотека
им. А. Лиханова», 2018

«Тысяча причин любить
книги»
(ответы наших читателей
и сотрудников,
цитаты о книгах и чтении)

Киров
2018 год

Психолого-педагогический отдел наряду с
другими отделами библиотеки 14 февраля
2018 года принял участие в акции «Дарите
книги с любовью!» В этот день в отделе
побывали читатели самых разных возрастов:
кто-то, как Яна Кондратьева, дарил книги,
кому-то главный библиотекарь психологопедагогического отдела Е.А. Спицына дарила
журналы от магазина «Вятка-Роспечать» и
рекламную продукцию библиотеки.
Читателей ждали ещё два сюрприза: только
что поступившие в отдел новые книги по
педагогике и психологии и коробочка
«Тысяча причин любить книги» с цитатами
известных писателей и современных
книгоиздателей о книгах и чтении (цитаты во вкладыше). Подарочные мини свитки
можно было взять с собой, написав ответные
листочки с личными причинами, за что
можно любить книги в наше скоростное
время электронных технологий. Многие
гости библиотеки оставили в отделе
интересные высказывания, которые
представлены в данном буклете.
Спасибо всем участникам акции!
«Уметь читать – уметь думать. Уметь писать
– надо много знать».
«Книга дарит минуты, часы, дни, полные
наслаждения и смысла».
«Полюбила чтение книг, имея троих детей,
хочется находить общие темы для бесед.
С удовольствием читаю книги для возраста
10-14 лет, потому, что сама пропустила это.
Никогда не поздно!»
«Я люблю читать. Читаю с детства и до сих
пор. У нас в семье все ЛЮБЯТ ЧИТАТЬ
КНИГИ».

«Книги – это лучшие друзья! Они, верные и
преданные, идут по жизни вместе с
человеком, всегда понимая его».
Людмила Багаева
«Книги расширяют горизонты. Увлекают и
отвлекают от серых будней».
«Любить книги… это настроение, время,
опыт, встреча, радость и слёзы, трепет в
душе!» Лариса
«Люблю книги, потому что это слова, а в
словах – жизнь! Не знаешь, что делать, как
быть? Открой книгу – тебе обязательно
подскажут».
«Любят, потому что любят. Без причин, без
оглядки, жить не могут без любви (в данном
случае – книги)».
«Любить книги – любить и уважать слово
родного языка».
«Причина любить книги – каждый человек,
читая книгу, создаёт свой мир и своего героя,
и у каждого он индивидуален».
«Почему нужно читать книги? Через
мировосприятие другого человека (писателя,
поэта) взглянуть на мир, жизнь, себя в
другом ракурсе, по-иному, возможно,
взглянуть на какие-то вещи. Чтение – это
соприкосновение душ».
«Я люблю читать потому, что фантазия
воображает чудесную картину».
«Новые знания, новые знакомства, новые
страны, часть моей жизни».
«Чтение – удивительный подарок человеку,
это и работа, и отдых, развлечение, науки,
удивление, открытие! Спасибо любимой
«Лихановке» за интересные книги, особенно
лауреатов премии А. Грина! Спасибо»
Т.В. Набоких
«Саморазвитие. Познавание себя и других».
«Возможность погрузиться в мир автора».

«Я люблю книги за то, что они помогают
отвлечься от сегодняшней обыденности и
окунуться в мир, который рисует наше
воображение от прочитанного».
«Я думаю, что нужно читать книги для того,
чтобы много знать».
«Книга – вторая жизнь».
«Чтение продлевает жизнь».
«Я люблю читать, так как чтение книг
погружает тебя в удивительный мир,
загадочный, волшебный».
«Это увлекательно».
«Книги – они живые. Имеют вкус и цвет:) Это
удовольствие и радость, которые всегда под
рукой!»
«Я люблю читать, потому что когда читаю
книгу, то герои оживают».
«Я люблю чтение за то, что это занятие
делает меня счастливой. Также за
возможность саморазвития! Спасибо за ваш
усердный труд».
«Книги помогают узнать полезную
информацию. С книгой отдыхаешь!»
«Книга учит жизни».
«Книга как сад, где всё есть и полезное и
приятное». Надежда Ашихмина
«Любимый жанр с юности и он не
изменяется: читать о выдающихся
исторических личностях. Люблю историю»
Татьяна Красовская
«Книга – неожиданный друг».
«Я люблю читать, потому что книги меня
отправляют в мир любви и романтики».
«Люблю держать книгу в руках, листать…
В книгах нахожу ответы, получаю
эмоциональное спокойствие, наслаждение,
умиротворение. Читаю книги, от которых
идёт добро, любовь, и где заканчивается
хорошо» Альфия Касимова. 14.02.18.

Ответы книгоиздателей «Манн, Иванов и Фербер»:
Люблю книги, потому что это СЛОВА, а в словах — ЖИЗНЬ! Не
знаешь, что делать, как быть? Открой книгу — тебе
обязательно подскажут! (Наталья Шанина, продюсер книжных
проектов)
Потому что каждая из них — окно в совершенно другой
мир; реальность выдуманная, которая позволяет взглянуть на
реальность существующую другими глазами. Почему я люблю
книги МИФ? Потому что они позволяют вырасти над собой и
достичь самых заветных желаний. (Мария Князева, менеджер
по работе с любимыми клиентами)
Потому что книги: развивают фантазию (новая книга —
новый мир); не дают мозгу засохнуть и застрять на привычных
вещах (= ментальный выход из зоны комфорта); всегда чемуто учат (бесполезных книг не бывает!) (Александра Шляхова,
продюсер книжных проектов)
Книги развивают воображение, воспитывают, дисциплинируют
и мотивируют (особенно наши), помогают отвлечься от
проблем, которые живут в голове и показывают, что все будет
хорошо ( или что бывает и хуже). А еще я помню одну
историю: я училась в 3 классе, была круглой отличницей, ко
мне подошла подруга, которая училась хуже и гордо заявляет:
«У меня завтра день рождения, и родители подарят мне то,
что позволит учиться лучше тебя!» Я начинаю перебирать
варианты: волшебная палочка? Цветик-семицветик? а она,
подняв нос вверх, не менее гордо отвечает: «Нет!
Книги!». (Виктория Андрианова, менеджер по работе с
ключевыми клиентами)
Потому что я люблю знать больше всех:) (Марина Войтович,
PR-менеджер)
Я всегда была уверена, что книги — это живые существа.
Просто не похожие на нас, но все же со своим настроением,
характером, целью и философией. Это множество жизней,
таких непохожих, но тем самым таких многообразнопрекрасных. А наши книги — совершенно особенные для меня,
потому что каждый из нас так или иначе участвует в процессе
их создания, рождения и жизни, потому что мы — команда
МИФ:) (Ольга Борисенко, менеджер по работе с любимыми
клиентами)
Для меня книги — это вдохновение, настроение, опыт,
жизнь. Книги МИФа особенно любимы потому, что помогают
мне зарабатывать больше, отдыхать — радостнее, учиться —
непрерывно. (Юлия Максина, директор по рекламе)
Люблю книги за возможность совершенствоваться (Любовь
Кузьминых, менеджер по работе с любимыми клиентами)

Книги — лучший подарок, потому что для каждого человека
найдутся подходящие книги. Очень интересен процесс выбора
той, которую получатель подарка еще не читал, но прочитает с
удовольствием. Книги могут круто изменить жизнь (как было со
мной и многими другими — в моем случае спасибо «Бегу с
Лидьярдом» и «Я здесь, чтобы победить!»). Сочетание этих
двух пунктов: можно подарить книгу, которая круто изменит
жизнь друга или близкого человека. И это самое приятное
. (Ренат Шагабутдинов, ассистент генерального
директора)

себя на мысли, что очень хочу подарить или порекомендовать
книгу кому-то из своих друзей — так хочется делиться
полезными знаниями. (Ольга Малкина, принт-менеджер)

Книги — это новые знания, мысли и ощущения; прекрасная
возможность поучиться, поразмышлять, поработать над собой
и изменить жизнь к лучшему. (Ирина Миронова,
руководитель редакционной группы)

При чтении хорошей книги у меня всегда возникает ощущение
диалога с автором, а это дорогого стоит. Возможность
соприкоснуться с его внутренним миром, «послушать» мнение
мастера из первых уст, окунуться в другую реальность (если
речь идет о художественной литературе), – вот что означает
для меня чтение. (Оксана Веселкова, редактор)

Книга как яблоко. Когда ешь яблоко, чувствуешь вкус, но
никогда не думаешь, что у тебя в руке. А если представить?
Как цвела яблоня, как один из цветков опылила пчела. Как
завязался плод, как он рос и зрел на дереве, как его питали
подземные соки, поливали дожди, грели лучи восходящего
солнца… И эта удивительная природная энергия у меня в
руке. Так и книга. В ней есть очень мощный энергетический
заряд — не только авторское переживание, воплощенное в
слове (только представить, как это происходит!), но и
творческие силы многих людей из самых разных мест, с
самыми разными переживаниями и мыслями — всех тех
людей, больших и маленьких, участвовавших в создании
книги. (Мария Красовская, ответственный редактор)
Книги доступны всем и каждому. Благодаря им у каждого есть
возможность развить себя до недоступных высот. (Алексей
Богомолов, арт-директор)
А мне нравится думать, каким удивительным образом вот эти
палочки и штришки преобразуются в моей голове в понятия и
эмоции и что-то меняют во мне. И не только во мне.
Сама идея письменности удивляет до сих пор и механизм
ее восприятия. (Юлия Потемкина, ведущий редактор)
Книги — интересные собеседники, мудрые наставники и
верные друзья. Они научат, расскажут, исцелят, утешат,
развеселят. Мне кажется, что за обложкой книги скрывается
целый мир, неизведанный, загадочный, неповторимый. И это
ощущение открытия очень завораживает. (Татьяна
Медведева, ответственный редактор)
Читая художественную книгу, я полностью погружаюсь в жизнь
героев, сочувствую и радуюсь вместе с ними. Именно поэтому
люблю читать в уединении, чтобы никто не отвлекал, не читаю
в транспорте. Удивительно, что даже если не в первый раз
перечитываю понравившуюся книгу и знаю финал, всѐ равно
испытываю все эмоции и переживаю, как в первый раз. Что
касается наших МИФовских книг, то с каждой книгой ловила

Для меня книга — это друг, новая информация для развития и
вообще весь мир на страницах! А книги МИФ — это только
правильная новая информация и знания! Потому что МИФ —
это знак высокого качества. (Лана Варфоломеева, ведущий
менеджер по работе с любимыми клиентами)

Читая книгу, я словно проживаю параллельную жизнь.
Когда заканчиваешь читать, выносишь из нее опыт той, другой
прожитой жизни. (Анна Геннинг, менеджер по работе с
любимыми клиентами)
На вопрос «зачем вы пишете книги?» кто-то ответил: «Я
посылаю людям сигналы о том, что они не одни». Читая книги,
я принимаю эти сигналы. Как сказал кто-то другой, «Те, кто
думает, что ему в голову пришла свежая мысль, читают мало
книг». Я испытываю большое счастье, когда узнаю, что
какая-то моя мысль родилась задолго до меня, на другом
конце планеты, а значит волнует хотя бы ещѐ одного
человека. (Надежда Чеботкова, редактор электронных книг)
Книги для меня — это и способ научиться чему-то и
возможность окунуться в миры, придуманные писателями:)
А еще вспомнилось сейчас: если кто-то из моих
одноклассников не выполнял каких-то родительских
поручений, самым распространенным наказанием было:
«гулять не пойдешь». Для меня самым страшным наказанием
за непослушание было: «сегодня читать не будешь» (Ольга
Черкасова, менеджер по работе с любимыми клиентами)
Чтение книги для меня — это возможность вынырнуть из
круговерти повседневных дел и забот. Отдышаться,
подумать, осмыслить не только прочитанное, но и недавно
пережитое. Я редко специально подбираю книгу для чтения —
читаю ту, которая сама приходит. Поэтому и открытия бывают
самые неожиданные». (Наталья
Шульпина, ответственный редактор)
Чтение хороших книг — одна из лучших инвестиций
времени. Важнее, пожалуй, лишь общение с близкими,
которые нуждаются в вашей поддержке. Самое ценное, что вы
можете сделать для тех, кто вам дорог — проводить с ними
время и дарить хорошие книги. (Алина Ибрагимова, продюсер
детских проектов)

Цитаты о книгах и чтении:
«Сон — это хорошо, а книги еще лучше».
Джордж Мартин «Битва королей»
«Любить чтение — это обменивать часы скуки,
неизбежные в жизни, на часы большого наслаждения».
Шарль Луи де Монтескьѐ
«Книга всегда была для меня советницей, утешительницей,
красноречивой и спокойной, и я не хотела исчерпать ее благ,
храня их для наиболее важных случаев».
Жорж Санд
«О, мой винтажный читатель! Бумажный букинист,
пережиток пыльных чердаков, отважный токсикоман,
подсевший на самый опасный в мире наркотик! О,
доблестный хранитель заплесневелых фолиантов,
божественный литературный аутист, спаситель разума
от забвения, молю тебя, не исцеляйся!»
Фредерик Бегбедер «Конец света. Первые итоги»
«Мы читаем фэнтези, чтобы вернуть утраченные краски,
ощутить вкус пряностей и услышать песню сирен. Есть
нечто древнее и истинное в фэнтези, затрагивающее
глубокие струны в наших душах.
Фэнтези обращается к спрятанному глубоко в нас ребенку,
который мечтает, что будет охотиться в лесах ночи,
пировать у подножия гор, и найдет любовь, которая будет
длиться вечно где-то к югу от Оз и к северу от Шангри-Ла».
Джордж Мартин
«Без чтения нет настоящего образования, нет и не может
быть ни вкуса, ни слова, ни многосторонней шири
понимания; Гѐте и Шекспир равняются целому
университету. Чтением человек переживает века».
Александр Герцен
«Не так важно научить детей читать, намного важнее
научить детей обдумывать то, что они читают!»
Джордж Карлин
«Мгновения чтения — это самые продолжительные
мгновения на свете. Каждое из них можно сравнить с
небольшой вечностью…»
Горан Петрович «Книга с местом для свиданий»
«Если вы любите писателя, не упускайте возможности
познакомиться с его письмами и дневниками, с каждой
строчкой, вышедшей из-под его пера, это позволит вам
лучше, глубже понять его, человека и друга, которого вы
уже узнали и полюбили по его книгам».
Герман Гессе
«Главное в том, что настоящая литература может быть
только там, где еѐ делают не исполнительные и
благонадѐжные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики,
мечтатели, бунтари, скептики».
Евгений Замятин «Я боюсь»

«Как приятно так провести вечер! Говоря откровенно, я не
знаю удовольствий, подобных чтению. Насколько быстрее
устаешь от всякого другого занятия! Когда я обзаведусь
собственным домом, я почувствую себя несчастной, если у
меня не будет хорошей библиотеки».
Джейн Остин «Гордость и предубеждение»
«Хотя возможность научиться читать дается ныне
каждому, лишь немногие замечают, как могуществен
талисман, который они получили».
Герман Гессе «Магия книги»
«Вам случалось находить в книге вашу собственную мысль,
но только прежде не додуманную вами, какой-нибудь
неясный образ, теперь как бы обращающийся к вам издалека
и удивительно полно выражающий тончайшие ваши
ощущения?»
Гюстав Флобер «Госпожа Бовари»
«Книги – они как зеркала: в них лишь отражается то, что у
тебя в душе».
Карлос Руис Сафон «Тень ветра»
«Если кто-нибудь рядом с вами погрузился в чтение книжки,
то считайте, что его нет подле вас — он где-то в другом
месте; он никак не связан с вами — он общается с другими
людьми».
Карел Чапек «Как читают книги»
«Всѐ, что я знаю о своей жизни, мне кажется, я вычитал из
книг».
Жан-Поль Сартр «Тошнота»
«Покупка книг была бы хорошей идеей, если бы можно было
также купить и время для их чтения».
Артур Шопенгауэр
«Книги — хороший способ поговорить с тем, с кем разговор
невозможен».
Фредерик Бегбедер
«Кто много читает и много ходит, тот много видит и
много знает».
Мигель де Сервантес Сааведра
«Школа должна научить не тому, что читать, а тому —
как. Особенно — сегодня, когда XXI век предложил книге
столь соблазнительный набор альтернатив, что чтение
может выродиться в аристократическое хобби вроде
верховой езды или бальных танцев».
Александр Генис «Уроки чтения. Камасутра книжника»
«Правда, странно, что, если книжку прочитать несколько
раз, она становится намного толще? Как будто при каждом
чтении что-то остается между страниц. Чувства, мысли,
звуки, запахи… И когда ты много лет спустя снова
листаешь книгу, то находишь там себя самого — немного
младше, немного не такого, как теперь, будто книга

сохранила тебя между страниц, как засушенный цветок —
вместе знакомого и чужого…»
Корнелия Функе «Чернильная кровь»
«Книги – только одно из вместилищ, где мы храним то, что
боимся забыть. В них нет никакой тайны, никакого
волшебства. Волшебство лишь в том, что они говорят, в
том, как они сшивают лоскутки вселенной в единое целое».
Рэй Брэдбери
«Золотая полка — это та, которая заводится
исключительно для любимых книг. Я давно мечтаю об этом
— завести золотую полку. Это та полка, на которую
ставятся только любимые книги. В мечтах мне рисуется
именно полка — никак не шкаф, а именно одна полка, один,
если можно так выразиться, этаж шкафа».
Юрий Олеша «Ни дня без строчки»
«Рай — это место, где библиотека открыта двадцать
четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Нет… восемь дней в
неделю».
Алан Брэдли
«Жизнь у нас, к сожалению, одна. И за всю жизнь
среднестатистический развитой человек использует 5
процентов ресурсов и возможностей своего мозга. Гений – 10
процентов. Использовать все сто процентов – вот задача!
Получение новых знаний, навыков, информации до тех пор,
пока мозг не наполнится до последней клетки, до последнего
атома! Когда я прожил большую часть жизни, работая,
заботясь о семье, занимаясь общественной деятельностью,
то вдруг понял, что упустил огромное количество
возможностей! Любил читать с детства, а прочитал всегоничего сто-двести книг. Как я мечтал наверстать
упущенное! И вот мне вдруг улыбнулась удача. Я нашел
этот Лист Мебиуса и способ получить от него пользу.
Я сажусь в поезд – и читаю, читаю, читаю…»
Олег Синицын «Лист Мебиуса»
«Большинство из нас не может всюду побывать, со всеми
говорить, посетить все города мира. У нас нет ни времени,
ни денег, ни такого количества друзей. Все, что вы ищете,
существует в мире, но простой человек разве только одну
сотую может увидеть своими глазами, а остальные
девяносто девять процентов он познает через книгу».
Рэй Брэдбери «451° по Фаренгейту»
«Из всех проявлений человеческого творчества самое
удивительное и достойное внимания — это книги. В книгах
живут думы прошедших времен; внятно и отчетливо
раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся,
как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все,
чего оно достигло, — все это сохранилось, как бы
волшебством, на страницах книг».
Томас Карлейль
«Не будь на свете книг, я давно пришел бы в отчаяние».
Артур Шопенгауэр

