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(Высказывания знаменитых людей, стихи о библиотеке и библиотекарях)
1. БИБЛИОТЕКА

теля, которому надо выбрать крупинки золота в
массе песка”.

Первые библиотеки на Руси появились во
времена Киевской Руси. В летописи сказано,
что князь Ярослав Мудрый в 1037 году собрал в
Киеве многих писцов, которые «списаша книги
многи». Часть этих книг «князь положил в
святой Софии церкви», основав первую биб2
лиотеку. Само слово «библиотека» в Древней
Руси почти не употреблялось. Впервые оно
встречается в Геннадиевской библиотеке (г.
Новгород, 15 век). На полях возле незнакомого
иностранного слова стоит более удобное для
россиян — «книжный дом».
“Библиотека” — греческое слово, в переводе
означает “библио” — книга, “тека” — хранилище.

С.И. ВАВИЛОВ
●

“Я вижу, что вы собрали книги, но и книги
собрали вас”.
В.Б. ШКЛОВСКИЙ
● “При школах надлежит быть библиотеке до
вольной, ибо без библиотеки Академия яко без ду
ши”.

Духовный регламент.
Раздел «Дома училищные». Параграф 8.
●

“Величайшее сокровище — хорошая биб
лиотека”.
В.Г. БЕЛИНСКИЙ
●

“В библиотеке не просто читаешь — жи
вёшь в мире книг, они захватывают, они не так
безмолвны. Там прекрасно всё, особенно тиши
на. Нигде нет такого рода тишины, как в библио
теке, — с шорохом перелистываемых страниц, с
тихим разговором на выдаче. В библиотеке жи
вая тишина. От неё не покой, а лёгкое возбужде
ние, торжественный лад”.
С. СОЛОВЕЙчИК
● “Библиотеки — это сокровищницы всех бо
гатств человеческого духа”.

Г. ЛЕЙБНИЦ

● “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 золотоиска
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● “Хорошая библиотека есть книжное отра
жение Вселенной”.

Н.А. РУБАКИН
● “Что за наслаждение находиться в хорошей
библиотеке. Смотреть на книги — и то уже счас
тье. Перед вами мир, достойный богов; вы со
знаёте, что можно принять в нём участие и на
полнить до краёв свою чашу”.

Ч. ЛЕМБ
● “Публичная библиотека — это открытый
стол идей, за который приглашён каждый”.

А.И. ГЕРЦЕН
●

“Коллекция книг — тот же университет”.
Т. КАРЛЕЙЛЬ

● “Дом, в котором нет книг, подобен телу, ли
шённому души”.

ЦИЦЕРОН
●

“Большая библиотека скорее рассеивает,
чем поучает читателя. Гораздо лучше ограни
читься несколькими авторами, чем необдуман
но читать многих”.
СЕНЕКА

Зинаида 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!

Лиодор ПАЛЬМИН
ГРЁЗЫ В БИБЛИОТЕКЕ
Я сижу в библиотеке, полный смутными
мечтами,
На меня же смотрят книги золотыми
корешками.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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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.

Валентин 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.
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С.Я. 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.

Юрий ЭНТИН

Душ человеческих добрые лекари,
Чувств и поступков, библиотекари,
Кажетесь мне вы красивыми самыми,
Залы читален мне видятся храмами.
Кто мы без вас? Заплутавшие в замяти,
Люди без завтра и люди без памяти.
Л. ОШАНИН
● “Каждый библиотекарь является другом и
художника, и учёного. Библиотекарь — первый
вестник Красоты и Знания”.

НИК. РЕРИХ

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 — врунанедотёпы,
Что нет Айболита и нет дяди Стёпы.
Наверно, нельзя и представить такого?
Так здравствуй же, умное доброе слово!
Пусть книги друзьями заходят в дома!
Читайте всю жизнь — набирайтесь ума!

● “Выбирать книги для своего и чужого чте
ния — не только наука, но и искусство”.

Д.Н. ПРЯНИШНИКОВ
● “Память о замечательной книге навсегда
связана в нашей душе с воспоминаниями о че
ловеке, который снял её для нас с книжной пол
ки и, многообещающе улыбаясь, сказал: «Про
чтите эту, не пожалеете!»”.

С.Я. МАРШАК

Б. КАМЯНОВ
С ПРАЗДНИКОМ
Л. НИКУЛИН
БИБЛИОТЕКА
Какие умные книги,
Какая старая полка!
Романы, тайны, интриги
И закладка из серого шёлка.
Какойто 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...

2. БИБЛИОТЕКАРЬ
С возникновением первых книгохранилищ
появилась новая профессия — библиотекарь.
На эту должность приглашали учёных, писате
лей, поэтов.
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Вечерний воздух в предвечерний час
Врачует души, как заправский лекарь.
Щебечут птахи, солнца рыжий глаз
Глядит в твоё окно, библиотекарь,
Мой милый, конопатый человек!
Лицо твоё лучи разрисовали.
Красавица! Позволь мне целый век
Сидеть в твоём большом читальном зале.
Ты так приветлива и весела,
Как будто мир — в твоей девичьей власти.
В душе — весна, и спорятся дела,
И за окошком ожидает счастье.
Ручьи бегут по улицам, звеня,
Весёлые проносятся машины...
Прими цветы в подарок от меня –
Читателя, поклонника, мужчины!

Л. ЛАДЕЙЩИКОВА.
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ. СПОКОЙНЫЙ ГУЛ.
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.

Александрийскую библиотеку. Проделав тита
ническую работу, он составил каталог её книг,
который занял целых 120 томов.

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 попрежнему непрост.

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!

3. АПТЕКА ДЛЯ ДУШИ
И ЕЁ ЖРЕЦЫ. ЗНАМЕНИТЫЕ
БИБЛИОТЕКАРИ
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
◆ Профессия библиотекаря появилась с воз
никновением первых книгохранилищ. На эту
должность приглашали выдающихся учёных, пи
сателей, поэтов. В 19м веке стать почётным
библиотекарем — существовало такое звание —
было даже труднее, чем академиком.
◆ Древнегреческий учёный и поэт Каллимах
(310238 гг. до н.э.) возглавлял знаменитую
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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◆ Китайский философ, Лаоцзы, живший в 4
— 3 вв. до н.э., был историографом и библиоте
карем императорского двора Чжоуской динас
тии.
◆ Кирилл (Константин) (827 — ок. 870) —
один из братьев Солунских, основателей сла
вянской азбуки, был библиотекарем патриар
шей библиотеки в Константинополе.
◆ Французский философ, просветитель и пи
сатель Дени Дидро (1713 — 1784) после изда
ния совместной с академиком Даламбером “Эн
циклопедии, или Толкового словаря наук, ис
кусств и ремёсел”( 35 тт. с 1751 — 1780 г.) был
буквально разорён. Спасло его предложение
Екатерины II приобрести его библиотеку, оста
вив её в пожизненное пользование и назначив
Дидро её хранителем. Дидро прибыл в Петер
бург в сентябре 1773 года и пробыл в России по
март 1774 года.
◆ Знаменитый английский химик, философ и
богослов Джозеф Пристли (1733 — 1804) рабо
тал библиотекарем у маркиза Лансдоуна.
◆ Русский археолог, историк, художник Алек
сей Николаевич Оленин (1753 — 1843) был ди
ректором Публичной библиотеки в СанктПе
тербурге с 1811 года, а Президентом Академии
художеств — с 1817 года. Александр I назвал его
“тысячеискусником”.
◆ Великий русский баснописец Иван Андре
евич Крылов (1769 — 1844) с 1812 года и почти
до самой смерти работал в Императорской
публичной библиотеке СанктПетербурга в
должности библиотекаря. Прослужив в библи
отеке почти 30 лет, И.А. Крылов составил ката
лог русских книг и получил орден Св. Владими
ра 4й степени. Он жил при библиотеке, в не
большой квартирке, служба была Крылову по
душе, ведь его окружали книги — спутники
всей его жизни.
◆ Немецкий филолог Якоб Гримм (1785
–1863) в 1808 году получил работу библиоте
каря в королевской библиотеке, с порядоч
ным содержанием и массой свободного вре
мени, так что он и его брат Вильгельм могли
вполне отдаться научным и литературным
трудам.
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◆ Известный русский писатель, автор исто
рических романов Михаил Николаевич Загоскин
(1789 — 1852) с 1817 по 1818 год был почётным
библиотекарем, а с 1818 по 1820 год работал
помощником библиотекаря в русском отделе с
И.А. Крыловым.
◆ Выдающийся математик Николай Иванович
Лобачевский (1792 — 1856) был ректором Ка
занского университета и одновременно библио
текарем. Университетские деловые бумаги он
подписывал: ректорбиблиотекарь Лобачев
ский. Он пополнил библиотеку новейшими науч
ными изданиями на разных языках, ввёл строгие
правила сохранности фонда. Даже с самого ми
нистра духовных дел и народного просвещения
Голицына требовал, чтобы тот вовремя возвра
щал книги. И вместе с тем Николай Иванович от
крыл библиотеку университета для посторонних
читателей.
◆ Поэт, издатель и редактор альманахов “Се

верные цветы” и “Подснежник” Антон Антонович
Дельвиг (1798 — 1831), окончив лицей, служил в
разных ведомствах, а с 1820 года был помощни
ком библиотекаря в Императорской публичной
библиотеке под начальством И.А. Крылова.
◆

Французский композитор и музыкальный
критик Гектор Берлиоз (1803 — 1869) в 1839 го
ду был назначен библиотекарем парижской кон
серватории.
◆ Писатель, философ, композитор, музы
кальный теоретик, изобретатель Владимир Фё
дорович Одоевский (1803 — 1869) проработал
более 15 лет помощником директора и заведую
щим Румянцевского музея, который с 1818 года
преобразовали в публичную библиотеку.
◆

Автор знаменитого “Конькагорбунка”,
Пётр Павлович Ершов (1815 — 1869), возвратив
шись в свой родной город Тобольск, работал
преподавателем Тобольской гимназии. При гим
назии была библиотека, для которой П. Ершов
много сделал: он каллиграфически переписал
каталог, значительно увеличил книжный фонд.
◆ Выдающийся французский поэт, основа
тель “парнасской” школы Леконт де Лиль (1818
— 1894), рассорившись с семьёй, долго бедст
вовал, но благодаря месту библиотекаря сената
его материальное положение значительно улуч
шилось.
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◆

Русский поэт Аполлон Майков (1821 —
1897) был библиотекарем Румянцевского музея
до перенесения его в Москву.
◆ Русский поэт Иван Саввич Никитин (1824 —
1861) в родном городе Воронеже в 1859 году от
крыл книжный магазин с библиотекойчиталь
ней. Благодаря стараниям Никитина свежие
журналы и газеты поступали в Воронеж не более
недели после выхода. Он выдавал литературу
для чтения беднякам бесплатно.
◆ Выдающийся искусствовед, художествен
ный и музыкальный критик Владимир Василье
вич Стасов (1824 — 1906) более пятидесяти лет
(с 1855 — 1906 гг.) работал в Публичной библи
отеке в Петербурге. В 1872 году он был назначен
заведующим Художественным отделением, за
тем неоднократно исполнял обязанности заве
дующего библиотекой.
◆

Знаменитый шведский романист и драма
тург Юхан Август Стриндберг (1849 — 1912)
прежде чем стать литератором, сменил немало
профессий: был учителем, телеграфистом, слу
жил в театре, занимался живописью, был он и
библиотекарем.
◆ Великий русский писатель и поэт Иван
Алексеевич Бунин (1870 — 1953), живя в 1891
году в Полтаве, работал библиотекарем зем
ской управы.
◆ Русский писатель Михаил Михайлович При

швин (1873 — 1954), окончив естественный фа
культет Лейпцигского университета, работал аг
рономом, а в течение ряда лет был сельским
учителем и библиотекарем.
◆

Русский писатель, переводчик, литератур
ный критик и языковед Корней Иванович Чуков
ский (1882 — 1969) в 1957 году открыл на терри
тории своей дачи в Переделкине детскую биб
лиотеку,
построенную
на
собственные
сбережения. Впоследствии он подарил её по
селковому Совету. “Детский человек” Корней
Иванович Чуковский ежегодно проводил два
праздника книги: “Здравствуй, лето” и “Прощай,
лето”.

