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О литературе и книгах 

 

 

* Учитесь и читайте. Читайте книги 

серьезные. Жизнь сделает остальное. 

                            Ф. М. Достоевский 

 

 

* Произведение, которое читают, 

имеет настоящее; произведение, 

которое перечитывают, имеет 

будущее. 

Александр Дюма (сын) 

 

 

* Время проходит, но сказанное слово 

остается. 

                                          Л. Н.Толстой 

 

 

 

МБУК  

Тужинская ЦБС 



Значение классической литературы 

Люди  ХХI века  считают, что произве-

дения классической литературы — пе-

режиток прошлого. Многие или не чи-

тают совсем, ссылаясь на недостаток 

времени, или отдают предпочтение со-

временным авторам. Родители больше 

не прививают своим детям любовь к 

чтению, в итоге каждое новое поколе-

ние деградирует всѐ больше. Виртуаль-

ный мир заменил книги. Люди стали 

забывать, какое значение раньше лите-

ратура имела в жизни человека. Сколь-

ко бы лет или веков не проходило, но 

человеческие чувства, эмоции и жиз-

ненные ситуации не меняются. Класси-

ческая литература дает нам возмож-

ность попасть в другой мир, эпоху. Из 

этих произведений  мы  черпаем  для 

себя знания истории. Нам открывается 

жизнь похожих на нас людей, но, воз-

можно, имеющих другие ценности, це-

ли, идеалы. 

Забытые имена  

Русская литература ХIХ века заслужен-

но названа "золотым веком», подарив-

ший нам многих известных мастеров.  

XIX век – это время развития русского 

литературного языка, оформившегося в 

большинстве своем благодаря А.С. 

Пушкину. 

За века бытия русской литературы мно-

гие имена, бывшие украшением еѐ, по-

тускнели и забылись. Сегодня, когда 

"благодаря" новой образовательной по-

литике улетучиваются из памяти расту-

щих поколений имена классиков, то 

нельзя удивляться, что редко кто вспом-

нит имена Веневитинова, Апухтина и 

Глинки (не композитора), стихотворения 

саркастически-мудрого Вяземского, сол-

нечного Языкова, поэзию которого так 

ценил Н.В. Гоголь, созерцательного, 

вдумчивого Хомякова, первую русскую 

поэтессу Каролину Павлову... 

    «Золотой век» русской литературы 

Уроки классики 

Творцы русской классики всегда облада-

ли большой общественной ответствен-

ностью. Они никогда не выступали мо-

рализаторами, не давали готовых отве-

тов в своих произведениях.  

Писатели ставили перед читателем 

сложную задачу и заставляли его заду-

маться над ее решением. Они поднимали 

в своих произведениях серьезные соци-

альные и общественные проблемы, кото-

рые и сейчас имеют для нас большое 

значение. Поэтому русская классика и 

сегодня остается такой же актуальной.  

Уроки русской классической литературы 

и до сих пор еще не усвоены и даже не 

поняты вполне, мы еще только пробива-

емся к их постижению, проходя через 

горький опыт исторических потрясений 

XX века. И в данном смысле русская 

классика все еще остается впереди, а не 

позади нас. 
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