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«Библиотекой надо не владеть, 

 а пользоваться – чего бы ей это не стоило». 

А. Генис 

 

 

«Шелест 

книжных 

страниц  

Нам сопутствует в жизни повсюду,  

От бурлящих столиц  

До посёлка у тихой запруды,  

От горячих низин  

До просторов полярного круга,  

От кудрей до седин,  

Книга – нет у нас лучшего друга!»  

В.М. Инбер  

«Человек есть то, что он читает…» 

И. Бродский 

Хороший читатель встречается реже,  

чем хороший писатель.         Х. Л. Борхес 

«Библиотеки важнее всего в 

культуре. Может не быть 

университетов, институтов, 

других культурных 

учреждений, но если 

библиотеки есть… – культура 

не погибнет в такой стране». 
Д.С. Лихачёв 

«Там где 
процветают 
библиотеки, 

там мир и 
благодать, 
уважение к 

человечеству и 
успешное решение 

труднейших 
социальных 
проблем». 
Н.  Рерих 

 

Общероссийский день библиотек 

«Читай, и ты  
               полетишь». 

                         П. Коэльо 
 



                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Свобода существует 

затем, чтобы ходить в 

библиотеку»       И. Бродский 

 

 

  

 

 

«Если путь, прорубая отцовским мечом,  

ты соленые слёзы на ус намотал, 

если в жарком бою испытал, что почём, 

- значит, нужные книжки ты в детстве 

читал!»                     В. Высоцкий 
 
 
 

«Наличие электронных копий не компенсирует 
отсутствия книг. Навязчивое стремление заменить в 
библиотеках книги электронными копиями приводит 

фактически к демонтажу письменной культуры, к 
возврату в каменный век. Ни историки, ни филологи, ни 

текстологи не хотят и не будут работать только с 
электронными текстами. Это для них лишь 

вспомогательный материал. Не говоря уже о том, что 
все исследования в области чтения, его физиологии и 
психологии показывают, до какой степени чтение с 
экрана ущербно по сравнению с чтением на бумаге» 

Евгений Кузьмин 

«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 
 

«Если потомки попросят нас 

отчитаться за нашу деятельность в 

области культуры, то мы покажем им 

наши библиотеки». 
А.де Монзи  

 

А.деМонзи  
 

«Моя родина там, 

где моя 

библиотека».  
Э. Роттердамский 

 
 


