27 мая
Общероссийский день
библиотек

«Библиотеки важнее всего в культуре… Пока жива библиотека – жив
народ, умрет она – умрет прошлое и будущее». Дмитрий Лихачев
«Упреком и слезой не опорочу
Тот высший смысл и тот сарказм глубокий,
С каким неподражаемые боги
Доверили мне книги вместе с ночью»..
Хорхе Луис Борхес
(директор Национальной библиотеки Аргентины, прозаик, поэт и публицист)

«Наиболее известные библиотекари России – русский историк, палеограф, художник
А. Н. Оленин, директор Императорской Публичной библиотеки в С.-Петербурге;
баснописец И. А. Крылов, на протяжении 29 лет заведовавший русским отделением
Публичной библиотеки; гениальный русский математик Н. М. Лобачевский, который
с 1826 по 1837 г. был ректором и одновременно библиотекарем Библиотеки Казанского
университета. Помощником директора Публичной библиотеки был русский писатель
В. Ф. Одоевский». Е. Ю. Гениева (Генеральный директор Всероссийской библиотеки
иностранной литературы с 1993 по 2015 г.)

«Стройные ряды стеллажей с
книгами. На мой вкус - самая
умиротворяющая разновидность
бесконечности...»
Макс Фрай

«Представьте себе мир без библиотек...
У нас тогда бы не было ни прошлого,
ни будущего». Рэй Брэдбери

«Рай — это место,
где библиотека открыта
двадцать четыре часа в сутки
семь дней в неделю».
Алан Брэдли

«Библиотека является
единственной
надеждой
и неуничтожимой
памятью
человеческого рода».
Артур Шопенгауэр

«Свобода существует
затем, чтобы ходить
в библиотеку».
Иосиф Бродский

«Когда мир кончится и мы уйдем в пещеры, мы там при свете свечи,
в отсутствие электричества, будем читать бумажные книги». Дмитрий Быков

«Библиотекари были страшнее
ассасинов. Эти люди постоянно
читали, и в их головах беспрестанно
бродили мысли и рождались идеи.
А идеи, как известно, — самое
опасное оружие». Сара Дж. Маас

«Возможно, страх и старость
обманывают меня, но я думаю, что
человеческий род – единственный –
близок к угасанию, а Библиотека
сохранится: освещенная,
необитаемая, бесконечная,
абсолютно неподвижная,
наполненная драгоценными
томами, бесполезная, нетленная,
таинственная».
Хорхе Луис Борхес

«Никакие провалы истории и глухие пространства времен не в состоянии
уничтожить человеческую мысль, закрепленную в сотнях, тысячах и миллионах
рукописей и книг». Константин Паустовский
«Когда ничего не помогает, сдавайтесь и идите в библиотеку».
Стивен Кинг
«Есть только одно средство стать культурным человеком – чтение».
Андрэ Моруа

«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». Дмитрий Лихачев

