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   Жизнь — это парусная лодка, на ко-

торой слишком много парусов, так 

что в любой момент она может пере-

вернуться. 

   Самая большая ненависть возника-

ет к тем, кто сумел дотронуться до 

сердца, а затем плюнул в душу. 

   Счастье — самая неопределенная и 

дорогостоящая вещь на свете. 

   Женщина — это вам не металличе-

ская мебель; она — цветок. Она не 

хочет деловитости. Ей нужны сол-

нечные, милые слова. Лучше гово-

рить ей каждый день что-нибудь 

приятное, чем всю жизнь с угрюмым 

остервенением работать на нее. 

   Пока человек не сдается, он силь-

нее своей судьбы. 

МБУК  

ТУЖИНСКАЯ ЦБС  

Составитель:  

 

С. Н. Тетерина,  

библиотекарь методико-

библиографического  

отдела  



 Эрих Мария Ремарк - немецкий писа-

тель, входит в число самых известных и 

популярных национальных писателей 

ХХ столетия. 

Секрет потрясающего успеха произве-

дений Ремарка заключается, в том, что 

они отражают ценности, важные каж-

дому человеку: одиночество и отвагу, 

стойкость и человечность. В темы его 

произведений, на их страницы попала 

биография Ремарка. В мире было про-

дано три десятка миллионов его книг.  

*** 

Родился в саксонском городе Оснабрюк 

в семье переплетчика.  

В 1916 г., сразу  после выпуска из гим-

назии, ушел на фронт и более 2 лет на-

ходился в окопах Западного фронта.  

Вернувшись с войны, работал учите-

лем, служащим в торговой фирме, ре-

портером, а затем и редактором журна-

ла «Спорт в иллюстрациях». 

Эрих Мария Ремарк 

(1898 - 1970) 

В 1929 г.  вышел первый роман Ремарка 

«На Западном фронте без перемен», сра-

зу же переведенный на многие языки 

мира и принесший автору всемирную 

известность.  
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