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Введение 

 
                                        «Чтение – вот лучшее учение».   

                               Из письма  А. С. Пушкина к брату  Л. С. Пушкину. 

Счастлив тот человек, который дружит с книгой, и нет, по нашему 

мнению, более несчастного, чем тот, кто не любит читать. Ведь чтение книги 

‒ это не простое получение какой-либо информации, это погружение в мир 

фантазий и переживаний огромного количества самых разных и очень 

талантливых авторов.  

Книга ‒ источник знаний! Как много интересного и невероятного можно 

узнать из книг: о любви, счастье, дальних странах. А энциклопедии и словари 

ответят на любой, даже самый сложный вопрос. 

Книга ‒ прекрасный способ проведения досуга. Ведь ничего нет лучше 

приятного вечера в компании интересной книги: романа, детектива или чьих-

нибудь мемуаров. Не так уж и важно, что каждый из нас любит, какому 

жанру отдает предпочтение. Главное ‒ это читать и наслаждаться, получая ни 

с чем несравнимое удовольствие. 

Магия книги действует безотказно. Достаточно просто окинуть полки 

жадным взглядом или прикоснуться к ним рукой. Встреча с книгой – это как 

встреча с человеком. Книга, пришедшая вовремя – это друг, которого ты 

дождался. Книгу можно отложить или «проглотить» за один день. Ее можно 

спросить о чем угодно, и она никогда не поднимет тебя на смех. 

Человек, дающий книгу – библиотекарь - несет людям свет познания, 

помогает через книгу преодолеть свои сомнения, разочарования, испытать 

истинные минуты счастья. 

Вспомним слова большого друга библиотек, Читателя с большой буквы, 

академика Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Вы, библиотекари,  главные лица 

в государстве, потому что от вас зависит образование страны, ее культура. 

Без общей культуры не может быть подъема нравственности. Без 

нравственности не действуют никакие экономические законы. Чтобы стране 

не пропасть, ей  нужны, прежде всего, вы – библиотекари».  

Профессия библиотекаря, одна из самых благородных и нужных людям, 

воспитывает у человека такие качества характера, как доброжелательность, 

внимание и тактичность. И чтобы успеть за изменениями в быстро 

меняющемся мире,  библиотекарь должен постоянно учиться, заниматься 

самообразованием.  

В сборнике представлены высказывания знаменитых людей, а также 

стихи, пословицы и поговорки о книге и библиотеке. Мы  надеемся, что в 

дальнейшем это издание будет дополнено новыми цитатами и 

стихотворениями. Сборник адресован специалистам библиотечного дела, а 

также широкому кругу читателей, интересующихся ролью и значением книги 

в жизни человека и профессией библиотекаря. 
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                  Высказывания знаменитых людей  о  книге 

 
«Как можно дышать без дуновения мира, который струится из книг?» 

                                                                      Стефан Цвейг 

 

«Величайший из всех миров, какие человек создал силою своего духа, а 

не получил в дар от природы, - это мир книг».  

                                                                       Герман Гессе 

 

«Книга – это драгоценный сосуд, который нас наполняет, но сам не 

становится пустым».  

                                                                     Адриан Декурсель 

 

«Хорошая книга даёт плоды, порождая другие книги; её слава ширится 

из века в век, и прочтение её составляет целую эру в жизни читателей».  

                                                                       Амос Олкотт 

 

 

«Добрая книга – как всхожее зерно, она прорастает в душе, и когда это 

происходит, книга становится взыскательным и строгим собеседником». 

                                                                       Виктор Астафьев 

 

«У интеллигента не биография, а список прочитанных книг». 

                                                                     Осип Мандельштам 

 

«Книга помогает человеку выйти за пределы своего «Я». 

                                                                        Джон Голсуорси 

 

«Польза не во многих, но в хороших книгах». 

                                                                       Сенека 

 

«Прочитать хорошую книгу – это огромная радость».  

                                                                      Максим Горький 

 

«Нужно читать и уважать только те книги, которые учат понимать 

смысл жизни, понимать желания людей и истинные мотивы их поступков». 

                                                                      Максим Горький 

 

«Каждый интеллигентный человек должен как следует прочесть за свою 

жизнь восемь-десять книг. Каких именно? А вот чтобы узнать это, прочтите 

тысяч пятнадцать томов. 

                                                                       Исаак Бабель 
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«С книгами у нас обстоит дело так же, как с людьми. Хотя мы со 

многими знакомимся, но лишь некоторых избираем себе в друзья». 

                                                                       Людвиг Фейербах 

 

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать».  

                                                                        Дидро 

 

«Полезнее всего те книги, которые больше других заставляют вас 

думать».  

                                                                         Паркер 

 

«Книги – особый мир, чистый, добрый, среди которого мы можем жить 

и быть счастливыми». 

                                                                       Уильям Вордсворт 

 

«Любить чтение – это обменивать часы скуки, неизбежные в жизни, на 

восхитительные часы» 

                                                                        Шарль Монтескьё 

 

«Книга – спасательный круг, кинутый в одиночество». 

                                                                      Рамон Гомес де ла Серна 

 

«Книги – это друзья, бесстрастные, но верные». 

                                                                         Виктор Гюго 

 

«Книги – единственные друзья, которых не уносит время». 

                                                                           Муравит 

 

«Книги – наши последние друзья, которые нас не обманывают, всегда 

остаются с нами и не попрекают нас нашей старостью». 

                                                                         Эмиль Фагэ 

 

«Уединение с книгой лучше общества с глупцами». 

                                                                          Пьер Буаст 

 

«Книга должна быть исполнена читателем, как соната. Знаки – ноты. В 

воле читателя – осуществить или исказить». 

                                                                        Марина Цветаева 

 

«Книги пишутся не для того, чтобы в них верили, а для того, чтобы их 

обдумывали». 

                                                                        Умберто Эко 
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«Хороших писателей надо смаковать, выжимая сок из каждой строчки». 

                                                                       Антон Чехов 

 

«Невнимательное чтение – это не чтение, а просматривание 

событийного ряда книг. Это не сопереживание, а любопытство». 

                                                                        Валентин Распутин 

 

«Хорошие книги – целомудренные и благородные девушки, которые не 

отдают своё сердце каждому, кто только за ними ухаживает. Лишь 

постепенно в огне любви они теряют свою естественную строптивость и 

неприступность. Они открывают свои сокровенные тайны лишь 

постоянному, посвящённому, верному любовнику». 

                                                                     Людвиг Фейербах 
 

«Истинно талантливое произведение неограниченно информативно. При 

повторном прочтении оно способно вызвать новые мысли и новые 

переживания». 

                                                                     Михаил Волькенштейн 

 

«Хотя многие подробности из прочитанных книг и забываются нами, 

каждая из них в своё время как-то обогатила нас». 

                                                                     Сомерсет Моэм 

 

«Книги – это общество. Хорошая книга, как хорошее общество, 

просвещает и облагораживает чувства и нравы. Скажи мне, какие книги ты 

читаешь, и я скажу, кто ты». 

                                                                      Н. И. Пирогов 
 

«Выбирать книги для своего и чужого чтения – не только наука, но и 

искусство». 

                                                                       Д. Н. Прянишников 
 

«Память о замечательной книге навсегда связана в нашей душе с 

воспоминаниями о человеке, который снял её для нас с книжной полки и, 

многообещающе улыбаясь, сказал: «Прочтите эту, не пожалеете!». 

                                                                        С. Я. Маршак 

 

«Нет другого, более красивого и более полезного времяпрепровождения, 

чем чтение».                                                    М. Костин 

 

«Если бы мне предложили все богатства мира и лишили бы меня чтения, 

я предпочел  бы быть бедняком и жить на чердаке, лишь бы читать книги».  

                                                                          Маколей 
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«Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы вы 

не прочли хоть одной странички из новой книги!»  

                                                                             К. Г. Паустовский 
 

«Чтение и труд – дивные всходы дают».       

                                                                              К. И. Скрябин 

 

«Первая книга, производящая глубокое впечатление на юный ум, часто 

составляет эпоху в жизни человека».  

«К книгам, в которых живёт дух  великих людей, обращаемся мы за 

советом, развлечением и утешением, в радости, в горе, в богатстве и в 

бедности». 

                                                                              Смайлс 
 

«Не стесняйтесь, хвастайтесь книгами. Это – единственное нужное и 

полезное хвастовство».         

                                                               Н. П. Смирнов-Сокольский 
 

«Чтение молодит человека. Однажды сдружившись с книгой, бойтесь 

потерять эту славную, ни с чем не сравнимую дружбу. Дорожите ею и вы 

никогда не потеряете силу духа и веру в возможность творить». 

                                                                             С. Г. Струмилин 
 

«Читатель – составная часть искусства… Характер читателя и 

отношение к нему решают форму и удельный вес творчества художника». 

                                                                            А. Н. Толстой 
 

«Чтение книг – это лишь начало дела. Творчество жизни – вот цель». 

                                                                            Н. А. Рубакин 
 

«Общение с книгой – высшая и незаменимая форма интеллектуального 

развития человека».       

                                                                            А. Т. Твардовский. 

 

«Книги меняют людей, а это процесс долгий и незаметный». 

                                                                             И. Г. Эренбург 
 

«Книга – хороший плуг, медленно, но верно подымающий пласт за 

пластом». 

                                                                           О. Ю. Шмидт 
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«Книги заставляют остановиться около них, зажмуриться от 

удовольствия, как вы жмуритесь, глядя на солнце, чтобы снова взглянуть уже 

открытыми глазами». 

                                                                            К.А.Федин 

 

 

«Среди различных орудий, которыми располагает человек, самым 

удивительным, несомненно, является книга. Все остальное можно считать 

его физическим продолжением. Микроскоп и телескоп - продолжают глаз, 

телефон - голос, плуг и шпага - руки. Но книга - совсем другое дело, книга - 

продолжение памяти и воображения». 

                                                                             Хорхе Луис Борхес 

 

«Читай, и ты полетишь». 

                                                                            Пауло Коэльо 

 

«Я написал эту статью на компьютере в комнате, полной книг. Через 

пять лет у меня будет новый компьютер, для которого большая часть моего 

старого программного обеспечения и носителей информации уже не 

подойдет. Книги же по-прежнему будут здесь, и мои дети смогут их читать. 

И их дети тоже». 

                                                                                     Томаc Х. Бентон 
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                           СТИХИ О КНИГЕ 

                                                             

                                                                                         З. Волконская 

Лишь свеча, в тиши пылая, 

Осветит приютец мой, - 

Я сажусь за стол, читая 

Одиноко в час ночной. 
 

Я – богач, как там не числи: 

Книги есть – чего ж желать? 

Но, копя чужие мысли, 

Мне б своей не потерять! 
 

Исполать, библиотека!  

Что мне золота сундук? 

Мильтон, Тиссо иль Сенека –  

Человеку лучший друг! 
 

Для чего нам жизни миги, 

Если книг на полке нет? 

Ни одной не дам я книги 

И за тысячу монет!                                 

 

                                                                             Максимилиан Волошин 
 

Мой кров убог. И времена суровы. 

Но полки книг возносятся стеной. 

Тут по ночам беседуют со мной 

Историки, поэты, богословы… 

 

 

                                                                                                  С. Маршак. 

                           Светят лампы над столом 

 

Светят лампы над столом, 

Блещут полки за стеклом 

В переплётах тёмной кожи, 

Словно зрители из ложи, 

Книжки смотрят с вышины. 

 

Хорошую книгу ни с чем не сравню, 

Она и богатство, и счастье порою –  

Всё, всё заменяет собою! 

                                                     (Из старинных английских песен) 
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Книга – это спутник дорогой, 

Утешающий своей строкой. 

Книга – это друг, что не приносит горя, 

Что всегда дарует нам покой. 

                                                    Джами, персидский поэт 

 

 

                                                                                                    Ю. Энтин 

 

Слово про слово 

Давайте представим хотя бы на миг, 

Что мы вдруг лишились журналов и книг, 

Что люди не знают, что значит поэт, 

Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет. 
 

Что будто никто никогда в этом мире 

И слыхом не слыхивал о Мойдодыре. 

Что нету Незнайки – вруна-недотёпы, 

Что нет Айболита и нет дяди Стёпы. 
 

Наверное, нельзя и представить такого? 

Так здравствуй же, умное доброе слово! 

Пусть книги друзьями  заходят в дома! 

Читайте всю жизнь – набирайтесь ума! 

 

                                                                           В. Быков 

 

Книга – не просто красивая мебель, 

Не приложенье дубовых шкафов, 

Книга – волшебник, умеющий небыль 

В быль превратить и в основу основ. 
 

Книге не устаю удивляться, 

Верю – настанет в истории миг, 

Будут и конкурсы продолжаться, 

И всемирные праздники книг! 

 

 

                                                                                       В. Инбер 

Книга – нет у нас лучшего друга. 

Мы находим твой след 

Даже там, где его и не ищем. 

Ты, как солнечный свет, 

Проникаешь в любое жилище. 
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Высказывания знаменитых людей о библиотеке и 

библиотекарях 

 

«Пускай и в XXI веке звучит хвала библиотеке!»  

 

«Пока жива библиотека – жив народ, умрёт она – умрёт наше прошлое и 

будущее».                                                                         Д. С. Лихачёв 

 

«Повелеваю! Собрать триста отроков  и  учить книгам их, чтобы сделать 

из них отменных книжников, вокруг которых, как жемчуг поверх песчинок, 

наросли бы книжные хранилища».                               Ярослав Мудрый 

 

«Современный человек находится перед Гималаями библиотек в 

положении золотоискателя, которому надо выбрать крупинки золота в массе 

песка».                                                                              С. И. Вавилов 

 

«Каждый библиотекарь является другом и художника, и учёного. 

Библиотекарь – первый вестник Красоты и Знания». 

                                                                                   Н.  Рерих. 

 

 

 «Я вижу, что вы собрали книги, но и книги собрали вас». 

                                                                                 В. Б. Шкловский 

 

«При школах надлежит быть библиотеке довольной, ибо без библиотеки 

Академия яко без души».                                    Духовный регламент. Раздел  

                                                                 «Дома училищные». Параграф 8. 

 

«Величайшее сокровище – хорошая библиотека».  

                                                                            В. Г. Белинский 
 

«Библиотеки – это сокровищницы всех богатств человеческого духа». 

                                                                            Г. Лейбниц 

 

«Хорошая библиотека есть книжное отражение Вселенной». 

                                                                           Н. А. Рубакин 
 

«Что за наслаждение находиться в хорошей библиотеке. Смотреть на 

книги – и то уже счастье. Перед вами мир, достойный богов; вы сознаёте, что 

можно принять в нём участие и наполнить до краёв свою чашу». 

                                                                             Ч. Лемб 
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«Публичная библиотека – это открытый стол идей, за который 

приглашён каждый».                                                 А. И. Герцен 

 

«Дом, в котором нет книг, подобен телу, лишенному души». 

                                                                             Цицерон 

«Библиотека и была,  и будет 

 Священный храм живых печатных слов, 

 В её жрецах ходил и юный Бунин, 

 И целых тридцать лет – мудрец Крылов». 

                                                                         Б. Черкасов 
 

«Каждая картина, взятая в галерею, и каждая порядочная книга, 

попавшая в библиотеку, как бы они малы ни были, служат великому делу – 

скоплению в стране богатств». 

                                                                        А. Чехов 
 

«Шуршат страницы в тишине библиотек, это самый замечательный звук 

из всех, которые я слышал».  

                                                                        Л. Кассиль 
 

«Как только я вхожу в библиотеку, я запираю свою дверь и изгоняю 

жадность, самолюбие, пьянство и леность и все пороки, которых источником 

является невежество, плод праздности и меланхолии; я погружаюсь в лоно 

вечности среди чудесных авторов с такой гордостью, с таким чувством 

самоудовлетворенности, что готов жалеть всех важных и богатых господ, 

которые не причастны этому счастью». 

                                                                       Гейнзиус 
 

«Размышляя о судьбах книг, я всегда думаю о тех, кто является их 

проводником, - о библиотекарях. Библиотекарю одному из первых дано 

сказать свое слово о книге, он даёт ей путевку в жизнь, и кармашек на 

обороте переплёта, куда вложен листок её странствий, служит самым 

достоверным паспортом книги». 

                                                                       В. Г. Лидин 
 

«Наиболее яркой характеристикой библиотеки будущего явится не 

столько её внешний вид, сколько интеллектуальная деятельность в её стенах 

– та деятельность, которая была отличительной чертой каждой библиотеки 

во все времена, начиная с Александрийской библиотеки». 

                                                                         Д. Шира 
 

«Любить книгу – значит понимать её; понимать – значит прославлять её 

и пропагандировать; пропагандировать – значит принять на себя 

ответственность за формирование и развитие человеческого сознания. 

Уподобим же, без слишком большого преувеличения, труд библиотекаря 
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труду педагога, а своих старых учителей человек всегда вспоминает с 

теплотой и благодарностью за все, что они дали ему, научив искать и ценить 

высокую правду жизни». 

                                                                           В. Г. Лидин 

 

«Библиотеки – это гардеробы, из которых умелые люди могут извлекать 

кое-что для украшения, многое – для любопытства и еще больше – для 

употребления».  

                                                                            Дайер 

 

«Невозможно оказать большего благодеяния молодому человеку, как 

предоставить ему бесплатный доступ в хорошую общественную 

библиотеку».  

                                                                            Брайтом 
 

«Библиотека - это вечно голодный зверь. Здесь много прекрасных, 

редких книг, но какой в них прок для меня, если я не могу их читать, даже 

перелистывать; мне приходится лишь вносить их в каталог, доставать и 

расставлять по стеллажам. Библиотека представляет собой колесо, в котором 

я ежедневно тоже должен крутиться целых шесть часов… Одни книги 

разыскиваю, другие расставляю по местам - все это в постоянной беготне, 

переписываю предметный каталог всей английской истории на отдельные 

карточки, чтобы затем по ним составить новый каталог, то есть еще раз 

переписать…» 

                                                                                  Якоб Гримм 
 

«В  своей лекции Эмерсон говорит, что библиотека - это что-то вроде 

магического кабинета. Там заколдованы лучшие души человечества, но они 

ожидают нашего слова, чтобы выйти из немоты. Мы должны открыть книгу, 

и тогда они очнутся». 

                                                                                  Хорхе Луис Борхес 

 

«Библиотеки - кровеносная система образования, науки и культуры». 

                                                                                              С. Миронов  
 

«Быть библиотекарем значит то же, что ехать на велосипеде: если вы 

перестаете нажимать на педали и двигаться вперед, вы падаете». 

                                                                                    Д. Шумахер 
 

«Библиотечные работники - это, по сути, последние святые на Руси, 

поскольку они преданы своему делу. Они абсолютно не надеются на то, что 

оно будет поощряться на достойном уровне, и, тем не менее, они не бросают 

свою работу. И питаются, видимо, исключительно святым духом».  

                                                                                    А. Соколов 
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«Библиотекарь…должен сам всем приходящим учтиво, ласково и 

помощником к приобретению полезного знания себя показывать». 

                                                                                    В. Н. Татищев 

 

«Сначала нужно найти хорошего библиотекаря и только потом 

открывать библиотеку». 

                                                                                    Ш. Ранганатан 
 

«Моя родина там, где моя библиотека». 

                                                                                           Эразм Роттердамский 

  

«Книга - друг одинокого, а библиотека - убежище бездомного».  

                                                                                             Стефан Витвицкий  

 

«Вы - главные лица в государстве, потому что от вас зависит 

образование страны, ее культура. Без общей культуры не может быть 

подъема нравственности. Без нравственности не действуют никакие 

экономические законы. Чтобы стране не пропасть, ей нужны прежде всего вы 

– библиотекари».  

                                                                                      Д. С. Лихачев 

 

«Чтобы произведения писателей были востребованы – дарите 

библиотекам книги. Дарите не только свои книги, но и из своей домашней 

библиотеки. В это трудное время подарки для библиотек – самые желанные. 

Труд библиотекаря – это труд подвижника». 

                                                                                        Виктор Астафьев 
 

«…Привейте человеку вкус к чтению и предоставьте ему возможность 

читать, и вы неизбежно сделаете его счастливым…».  

                                                                                        Джон Хершел 
 

«Знание состоит не столько в запасе сведений, сколько в умении найти 

нужные сведения в книге». 

                                                                                         В. Брюсов 
 

«Далек и сложен путь книжки к читателю, путь, чем-то похожий на 

человеческую судьбу. Велика при этом, несомненно, роль библиотекаря, 

профессионального пропагандиста книги. Читателю порой трудно самому 

определить: хорошо, плохо ли то, что стоит на книжной полке. Считаю, что 

наличие огромного ассортимента книг в библиотеке, пусть и мудрых, не 

освобождает библиотекаря от самостоятельных мыслей и поступков. Как и 

писатель, библиотекарь просто не имеет права быть личностью, 

остановившейся в своем развитии».  

                                                                                      Виктор Астафьев 
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Стихи о библиотеке и библиотекарях 

 

                                                                           Наталья Миронова 
 

Коллегам 

 

Женщины – умницы, Книжные Феи, 

Нет вас на свете щедрей и добрее. 

Всё-то вы знаете, всё вы умеете 

И перед подлинным благоговеете. 
 

Вы – берегини богатства духовного. 

Высшая миссия вам уготована –  

Дарите вы драгоценные зёрна 

Знаний, добра – средь безверия чёрного. 
 

Вы – дирижёры читального зала, 

И на виду у блестящего бала 

Не растеряетесь, не побледнеете –  

Столько достоинств - от Бога имеете. 
 

Вы не нажили сокровищ и золота, 

Ваше богатство – особого сорта: 

Вам покоряется мыслей стихия, 

Тех, что умы накопили людские. 
 

Ну так вперёд, дорогие сударыни! 

Вы выбирали дорогу недаром. 

Сейте разумное, доброе, вечное –  

И ото всех вам спасибо сердечное! 

 

                                                                                                       С. Бестова 

 

                                В школьной библиотеке 

 

Дверь открою, а за мной гурьбой ребята: 

О, побольше б интересных книг. 

Не в обиде я, что шуму многовато, 

Не в обиде я, что много суетни. 

 

И не важно, что усталость донимает, 

Я ведь знаю, что такое счастье? 

Счастье я сейчас не представляю 

Без своих читателей вихрастых! 
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                                                                        Николай Сафонов 

 

Библиотекарь 

 

Половодье прозы и стихов, 

Знания и мысли настоящие. 

Полки книжные, ряды томов, 

Плотными шеренгами стоящие. 

 

Сухую точность картотек и пыл, 

Чувства многоликие культуры 

Ум библиотекаря вместил, 

Как маяк морей литературы. 

 

Напряжённой тишины покой, 

И души отзывчивость. И верится 

В доброе вниманье. И с такой 

Можно поделиться, ей довериться. 

 

Мы – читатели, и нами 

Ты запомнишься такою: 

С чуть уставшими глазами, 

Скромной, женственной, простою. 
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                                                                                      Л. Никулин 
 

Библиотека 
 

Какие умные книги, 

Какая старая полка! 

Романы, тайны, интриги 

И закладка из серого шёлка. 
 

Какой-то важный очерк 

О Рейне и Рейнских замках, 

На полях бисерный почерк 

И тонкие профили в рамках. 
 

В углу два фолианта 

В пыльной оправе сафьяна. 

Цветы и письмо супиранта, 

Полное страсти пьяной. 
 

 «Я не достоин доверья 

 И я умираю бесславно»… 

 И даже гусиные перья 

 Смяты как будто недавно… 

 

 

 

 

                                                                                        Л. Ладейщикова 

Читальный зал 
 
 

Читальный зал. Спокойный гул. 

Привычные дела. 

И лишь один свободный стул 

Ютится у стола. 
 

Библиотекарю не сесть: 

- Вот, распишитесь здесь, 

Белинский? Есть. Некрасов? Есть. 

 И Евтушенко есть. 
 

… Загружен день её сполна, 

Различных дел – гора, 

Но как внимательна она, 

Тактична и добра. 
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                                                                                        Н. Чернышова 

 

Я прохожу по залу гордо 

В библиотечной тишине, 

Как будто бы тропою горной 

Шагаю с небом наравне. 

 

Характеры на полках, судьбы 

Раздумья, бури, времена. 

А мы – далёкие их судьи, 

А мысль – вперёд устремлена. 
 

Я в этом мудром окруженье, 

Как средь доступных близких звёзд, 

Ищу ответы и решенья, 

А мир по-прежнему непрост. 

 

 

 

 

                                                                                                   О. Бакович  

Тяжёл библиотечный труд, 

Неблагодарен, дёшев – и напрасно! 

Но вот преодолен очередной порог 

И чувствуем: сработали мы классно! 

 

Дороги разные сюда нас привели, 

Но оказались вместе не напрасно, 

Всем пожелать хотим смелей идти 

Вперед, сквозь бури и ненастья. 
 

Терпенья, мудрости, уменья накопить, 

Не успокаивать души порывы, 

И окружающим тепло, добро дарить 

До той поры, пока мы живы. 
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                                                                                              Л. Пальмин 

Грёзы в библиотеке. 
 

Я сижу в библиотеке, полный смутными 

                                                                        мечтами, 

На меня же смотрят книги золотыми 

                                                                       корешками. 

И мне грезится: в тех книгах души авторов 

                                                                            сокрыты; 

Их страдания и чувства в тех листах 

                                                                  печатных слиты. 

Всё, что жгло их и терзало, все их мысли 

                                                                     и стремленья, 

Всё живёт бессмертной жизнью здесь 

                                                               во славу просвещенья. 

Самый воздух здесь священен, здесь 

                                                                незримыми крылами 

Тени авторов великих веют в воздухе 

                                                                  над нами. 

О! Я слышу: здесь витают душ великих 

                                                                     вереницы, 

И от их незримых крыльев шелестят 

                                                                 газет страницы… 

 

 

                                                                                             И. Тюкавин 

Песня о библиотеке 
 

Библиотека. В зале тишина. 

Ты здесь сидишь, часов не замечая, 

Друзей своих испытанных встречая, 

Которым жизнь навеки продлена. 

                     Они с тобой взрослеют наравне, 

                     И учат неприметно, год за годом, 

                     Идти вперёд, противиться невзгодам, 

                     И видеть вечность в мимолётном дне. 

Герои книг. Они нам все сродни, 

Дубровский, Чацкий, чуточку – Печорин. 

Характер наш рождается из зёрен, 

Которые посеяли они. 

                   На улице зима. И лёгкий снег 

                   Свивается в бесшумные волокна. 

                   И манят нас задумчивые окна 

                   В далёкий, близкий мир библиотек. 
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                                                                                               В. Берестов 

 

Итак, библиотека, картотека, 

Наброски, сноски, выписки, мечты. 

И вдруг ты набредёшь на человека, 

Который занят тем же, что и ты. 
 

Откуда он? Как мог он породниться 

С мечтой неясной, с замыслом твоим? 

И кажется, что светится страница, 

В прекрасный час написанная им. 
 

И радуешься ты ему как брату, 

А если он уже землёю взят, 

Ты ощутишь как свежую утрату 

То, что случилось, может, век назад. 

 

 

 

 

                                                                                               Л. Ошанин 

 

 

Душ человеческих добрые лекари, 

Чувств и поступков, библиотекари, 

Кажетесь мне вы красивыми  самыми, 

Залы читален мне видятся храмами. 

Кто мы без вас? Заплутавшие в памяти, 

Люди без завтра и люди без памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

                                                                        Е. А. Долматовский 
 

 

Страна читателей! Такой  

История не знала. 

Люблю твой вечный непокой 

И поиск идеала. 

 

Как попадешь – от букваря 

Под власть печатной силы, 

Идёшь, её боготворя, 

До самой до могилы, 

 

И даже маг и чародей 

Не успокоит давки 

На празднестве очередей 

У полок книжной лавки. 

 

Страна читателей! Я твой, 

Я выращен тобою. 

Склонилась русой головой 

Ты над моей судьбою. 

 

В летящем ритме поездов, 

В тиши читальных залов 

И в жёлтых окнах городов 

Ты жить мне приказала. 

 

Обложка или переплёт –  

Как маленькая  дверца, 

Приоткрывающая вход 

И доступ в область сердца. 
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                                                                                           Л.  Токун  

В читальном зале 
 

Тишина многозвучна. Рядами – столы. 

И склонённые головы. Светлые лица. 

Здесь на пиршестве тайном проходят балы 

И дуэли, и войны, и встреч вереницы. 
 

                       Дирижёры знакомств. Их неспешны шаги 

                       От хранилищ к последним аккордам газетным. 

                       Паутинкою шаль. Нет колец дорогих. 

                       Каблучок истоптался. Усталость заметна. 
 

Но внимателен взгляд. И заботлив, и строг. 

В нетерпенье девчушка с задорной косицей. 

Капитан и студент. Кто б и где ещё смог 

Всех их вместе собрать над живою страницей! 
 

                      Мне мила эта поступь минут бытия 

                      И волненье от встречи со словом заветным,  

                      И читальня, и книжки – по жизни друзья. 

                      Чту ваш труд, берегини, святой, неприметный. 

 

 

                                                                                         Л.  Токун  

Под сенью книжных стеллажей 
 

Под сенью книжных стеллажей 

Среди задумчивых томов, 

Блиставших некогда мужей 

Изяществом ума и слов, 
 

                     Они, дав в юности обет 

                     Служенье книге посвятить 

                     И жизнь, и труд, дарящий свет, 

                     Посредницами Знанья быть, -  
 

Несут нелегкий светоч – крест. 

Их лица белых солнц светлей. 

И душ, возвышенней окрест, 

Нежнее в кротости своей, 
 

                    Не доводилось мне встречать. 

                    В них – благородство простоты 

                    И Знанья мудрого печать, 

                    И мысли – с вечностью на «ты». 
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                                                                      Л. Тихонова 

 

Погода опять дождливая, 

Но солнце сквозь капли светит. 

А я такая счастливая –  

Счастливее всех на свете! –  

 

                                Иду на работу с радостью. 

Как  будто на светлый праздник. 

Смеётесь над этой фразою? 

Поверьте – совсем напрасно! 

 

Работа моя – как солнышко: 

Светит и мне, и людям. 

Выплесну душу до донышка, 

А мне в десять раз прибудет! 

 

Вхожу в своё царство книжное –  

Хранительница Вселенной. 

Весь мир пред собою вижу я, 

Но мир, неподвластный тлену! 

 

Здесь двери открыты каждому –  

Пожалуйста, заходите! 

Всё лучшее, нужное, важное 

Берите, читайте, любите! 

 

Здесь верится в доброе, ясное, 

Здесь век встречается с веком… 

Да что может быть прекраснее 

Работы в библиотеке! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

                                                                                    П. Лещенко 

 

Всероссийскому Дню библиотек посвящается 

 

Сегодня май дождями льётся 

На мир и грешный и святой, 

Померкло всё. Но где же Солнце, 

За тучей этой или той? 

 

Зовёт к вершинам Книга-птица, 

Она подскажет мне ответ, 

И вот, склонившись над страницей, 

Я Солнце извлекла на свет. 

 

Держу в руках я Чудо-птицу, 

Служанка я и госпожа. 

Лети, я помогу пробиться, 

Но только тихо, не спеша! 

 

 

                                                                                               О. Иванова 

 

Много  книг чудесных, 

Умных, интересных, 

Увлекательных, весёлых 

В городах, станицах, сёлах. 

 

Мы идём в библиотеку, 

Чтоб побольше прочитать. 

Настоящим человеком 

Помогают книги стать. 

 

Новых книг живые строки 

Открывают путь широкий. 

Жить без книг мы не могли бы, 

Дорог нам их вечный свет. 

 

Книгам добрым, интересным 

Всем наш пламенный привет! 
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                                                                        Т. Мазур 

 

Библиотеки. 

 

Даёте вы не книги под расписку, 

А дарите познанья светлый мир. 

В людской душе устраивает чистку 

Рождённый автором 

                   божественный кумир. 

 

Библиотеки многие столетья 

Хранят умы, как листья старый клён. 

Благословляю вас на долголетье, 

Кто с детских лет в достойный  

                   труд влюблён. 

 

Здесь мысли, чувства, мудрость,  

                    тайны века. 

Пусть в мире дуют ветры перемен, 

А ты храни свой клад, библиотека, 

Тогда не тронет книг забвенья тлен. 

 

В читальный зал вы приглашали  

                                              часто 

Писателей, поэтов и чтецов. 

И ваш читатель принимал за счастье 

Внимать бесценной мудрости отцов. 

 

Усталый вечер шёл в библиотеку. 

Спрессованный наваливался груз. 

Подругам – книгам, а не человеку 

Давнишнюю вы доверяли грусть. 

 

Так кто же он такой –  

                       библиотекарь? 

Целитель душ, наставник,  

                       проводник. 

Он добрый маг и опытный  

                       аптекарь, 

Настой подавший из целебных книг. 
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                                                              И. Солодовник 
 

Ода библиотеке 

 

Этот дом надышан книгами, 

И неважно, если в нём не ночуют 

                                            люди, -  

Он обиталище для космоса 

                                            их мыслей. 

Тысячи, миллионы книг, 

             словно прижатые друг к другу 

                                       разные разности 

В переполненной электричке 

Бесконечного движения 

                                         пытливого познания, -  

Здесь, все вместе они, -  

Словно удивительный симбиоз 

                    согласного, 

                                   гармоничного, 

                                                   вечного миропорядка. 

Люди, учитесь жить, 

                как живут книги, 

                             не разрушая друг друга. 

 

…Библиотека –  

                 словно запечатанный 

                            в  условность сферической оболочки –  

Мир миров, 

               ощущаемо близкий 

                             непостижимый до конца, 

Как вечный двигатель, 

                               как сама жизнь! 
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                                                                       М. Светлов 

 

                                        В библиотеке 

 

О сколько в этом доме книг! 

Внимательно всмотрись –  

Здесь тысячи друзей твоих 

На полках улеглись. 

 

Они поговорят с тобой 

И ты, мой юный друг, 

Весь путь истории земной 

Как бы увидишь вдруг. 

 

Увидишь древние костры, 

Что скифы разожгли, 

Увидишь дальние миры, 

Не видные с земли. 

 

Во всё, во всё проникнешь ты, -  

Столетия вперёд. 

И человеческой мечты 

Увидишь ты полёт. 

 

И глубь небес, и ширь полей 

Ты сможешь ощутить… 

Ну как, скажи, таких друзей 

Навек не полюбить! 
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Пословицы и поговорки о книгах 
Русские народные пословицы 

 

Книга – мост в мир знаний. 

Книга подобна воде – дорогу пробьет везде. 

С книгой поведешься – ума наберешься. 

Хорошая книга ярче звёздочки светит. 

В книге ищи не буквы, а мысли. 

Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает. 

Золото добывают из земли, а знания – из книг. 

Прочитать от доски до доски. [Переплёт книг в старину  был из досок] 

Не красна книга письмом, красна умом. 

Из глубины моря достают жемчуг, из глубины книг черпают знания. 

Кто много читает, тот много знает. 

Напрасный труд удить без крючка и учиться без книги. 

С книгой жить – век не тужить. 

Слово книжное есть свет дневной. 

Ум без книг, как птица без крыл. 

Нет умного соседа, - с книгой беседуй. 

Книжку читай, разуму набирай. 

Знание – солнце, книга – окно. 

В доме без книг, как без окон, темно. 

Книга для ума, что тёплый дождик для всходов. 

Испокон века книга растит человека. 

С книгой не знаться – от людей отстать. 

Будешь книги читать – будешь всё знать. 

Книга – лучший товарищ. 

Книга – твой друг, без нее как без рук. 

Умнее книги не скажешь. 

Книга поможет в труде, выручит в беде. 

Не на пользу книги читать, когда только вершки с них хватать. 

Книга – ключ к знанию. 

Сказавший слово умрёт, но слово останется. 

Сокровище имеет цену, слову – цены нет. 

Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

Неграмотный подобен слепому. 

Книга – зеркало жизни. 

Знание – щит разума. 

Прочесть хорошую книгу – что встретиться с добрым другом. 

Плохую книгу читать – дремать. 

Дом без книги – день без солнца. 

Книга – разумный советчик человека. 

Знание дороже денег, острее меча, страшнее пушки. 
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Поговорки разных народов 
 

АНГЛИЙСКАЯ 

Каков автор, такова и книга. 
 

                                                АРАБСКАЯ 

И по заглавию можно судить о книжке. 

 

БЕНГАЛЬСКАЯ 

Пишут только втроём: разум, чернила да перо. 

 

ИНДИЙСКАЯ 

Какой прок в книге тому, кто не обладает собственным умом? 

 

ИСПАНСКАЯ 

Гусиное перо часто язвит сильнее, чем коготь льва. 

 

КИТАЙСКАЯ 

Три дня не прочтёшь нового – и речь станет скучной. 

 

КОРЕЙСКАЯ 

В хорошем сочинении каждая буква – золото. 

 

ЛАТИНСКИЕ 

Слова улетают, написанное - остаётся. 

Кто записывает, тот читает дважды. 

 

       МАРОККАНСКАЯ 

Один вид книги устраняет печаль сердца. 

 

   МОНГОЛЬСКАЯ 

Солнце взойдёт – оживёт природа, книгу прочтёшь – просветляется ум. 

Почаще встречайтесь с друзьями, побольше перечитывайте хорошие 

книги. 

СЛОВАЦКАЯ 

Хорошая книга – наивернейший друг человека. 
 

   ФРАНЦУЗСКИЕ 

Книг и жён не надо одалживать. 

Тот по справедливости умирает обесчещенным, кто не любит книг и им 

не верит. 
 

ЭФИОПСКАЯ 

Сказанное слово забудется, написанное – запомнится. 
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