
 
 

     Библиотека им. М. Е. Салтыкова - 

Щедрина является филиалом №1 

МБУК «ЦБС г. Ельца».  

     Основана библиотека в 1950 году и 

располагалась по ул. Пушкина, 70. 

В 1951 году в связи со 125 - летием со 

дня рождения М. Е. Салтыкова- 

Щедрина ей было присвоено имя это-

го замечательного писателя - сати-

рика. С 1974 года библиотека нахо-

дится в новом здании по ул. Пушки-

на, 37-а. 

 

 
     Коллектив библиотеки, 2020 год 

 

Адрес, телефон, электронная 

почта библиотеки: 
 

 
 

                        399772 

      г. Елец 

                  ул. Пушкина, 37-а 
 

         Часы работы: 

с 10.00 до 19.00 - ежедневно 

с 10.00 до 18.00 - пятница 

выходной день – суббота, воскресенье 

Последняя пятница месяца: 

санитарный день 

 

8 (47467) 2-24-95 
 

 

biblioteka.saltikova-                                                 

shedrina@yandex.ru 
 

 

 

Составитель: 

Щербакова М. В. – библиотекарь 
 
 

Информация с сайта: 
 

     Высказывание великих людей о чтении и 

книгах. – Текст : электронный // topthinkblog.ru 

: [сайт]. – URL : https://topthinkblog.ru/citaty-

pro-knigi-i-chtenie/ (дата обращения: 30.06.2020) 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ельца» 

 

 

 

Библиотека-филиал № 1 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

 
 

     

 

 
к 70-летию со Дня основания  

библиотеки 

 

 

 
 
 

Интересные факты 

из истории 

 
 
  

2020 

 

  16+ 

16+ 

https://topthinkblog.ru/citaty-pro-knigi-i-chtenie/
https://topthinkblog.ru/citaty-pro-knigi-i-chtenie/


Самое старое издание произведений 

М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Салтыков-Щедрин, М.Е. Пошехонская 

старина / М. Е. Салтыков-Щедрин. – 

Москва : Гослитиздат, 1950. - 550 с. 
 
 

 

Самое новое издание произведений 

М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Салтыков-Щедрин, М. Е. История од-

ного города : повесть / М. Е. Салты-

ков-Щедрин. – Москва : Эксмо, 2009.- 

704 с. – (Русская классика)  
 
 
 

Самая большая книга (29х23 см) 

Пушкин, А. С. Руслан и Людмила /     А. 

С. Пушкин – Москва : Детская лите-

ратура, 1964.- 112 с. 
           
 
 

Самая миниатюрная книга (14х11 см) 

Кашменский, П. Домик на станции Лев 

Толстой / П. Кашменский. – Липецк: 

Книжное издательство, 1960.- 55с.  
 
 
 

Самая толстая книга (7,5 см)  

Нюрнбергский процесс. Т.1. –  Москва : 

Юридическая литература, 1955.- 913с. 
 

Самая маленькая книга  (11х8 см)  

Оружейная палата.- Москва : Москов-

ский рабочий, 1971.- 239с.                              
 

 

Самая умная книга  

Библия для детей.- Санкт-Петербург: 

Гостиный двор, 1986.- 392с. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Самая красочная книга  

Самые красивые места России.- 

Москва: Мир энциклопедий Аванта+, 

2007.-185с.: ил. 
 

 

Самая «Томная» книга (55 томов)                      

Ленин В. И. Собрание сочинений в 55 т. 

/ В. И. Ленин.- Москва: Политиздат, 

1958-1965. 
 
 
 

Самый отзывчивый и активный чи-

татель библиотеки 

Карлина Клавдия Васильевна 

 

Салтыков-

Щедрин М. Е. 

(1826-1889) 

 

 

 

 

 

Что говорят о чтении и кни-

гах великие люди: 
 

 

     Дом, в котором нет книги, подобен 

телу, лишенному души. Цицерон 
      

     Любите книгу, она облегчает вам 

жизнь, дружески поможет разобрать-

ся в пёстрой и бурной путанице мыс-

лей, чувств, событий, она научит вас 

уважать человека и самих себя, она 

окрыляет ум и сердце чувством любви к 

миру, к человечеству. Максим Горький 
      

     Книги просвещают душу, поднима-

ют и укрепляют человека, пробужда-

ют в нём лучшие стремления, острят 

его ум и смягчают сердце. Уильям 

Теккерей 

    Все хорошие книги сходны в одном, 

— когда вы дочитаете до конца, вам 

кажется, что все это случилось с ва-

ми, и так оно всегда при вас и оста-

нется: хорошее или плохое, восторги, 

печали и сожаления, люди и места, и 

какая была погода. Эрнест Хемингуэй 
 

     Каждую книгу нужно уметь чи-

тать. Паскаль 

      Повсюду искал я покоя и в одном 

лишь месте обрел его — в углу, с кни-

гою. Умбэрто Эко                                                                                 
 

 

 

 
 

 

https://topthinkblog.ru/luchshie-knigi-dlya-samorazvitiya/

