
Библиотеки



Как сказали великие …



Современный человек 
находится перед Гималаями 

библиотек в положении 
золотоискателя, которому 

надо отыскать крупинки 
золота в массе песка.

С.И.Вавилов



...Шуршат страницы в тишине 

библиотек, это самый 

замечательный звук из всех, 

которые я слышал.

Л.А.Кассиль



Каждый из нас может обрести в библиотеке 

спокойствие духа, утешение в печали, 

нравственное обновление и счастье, если 

только умеет "владеть тем драгоценным 

ключом, который отпирает таинственную 

дверь этой сокровищницы.

Дж. Леббок



...Наиболее яркой характеристикой библиотеки будущего явится не 

столько ее внешний вид, сколько интеллектуальная деятельность в ее 

стенах - та деятельность, которая была отличительной чертой каждой 

библиотеки во все времена, начиная с Александрийской...

Шира



Библиотека – это Ноев ковчег в море книг. 

Константин Кушнер



Это не людское жилье обильное, 

безукоризненное и беспорочное; это -

училище человеческих дум, делающее 

способным к труду, кафедра жизни, 

седалище ценных суждений, очищенное 

от невежества.

Надпись в библиотеке 1459 г.



....Библиотеки не должны быть только хранилищами книг, не должны 

служить и для забавы, для легкого чтения, - они должны быть центрами 

исследования, которое обязательно для всякого разумного существа, - все 

должно быть предметом познания и все познающими. Не надо забывать, 

что под книгой кроется человек. Уважайте же книгу из-за любви и почтения 

к человеку.



Чтение



Когда читаешь – становишься знающим, ведь чтение хорошей 

книги дает знания.

Беседа делает человека находчивым, а привычка записывать 

—организованным.

Бэкон Ф.



Читать между строк полезно — глаза не так устают.

С. Гитри



Читателю хорошо — он может собственноручно выбрать писателя.

Курт Тухольский



Для вдумчивого читателя читать книгу значит пытаться понять, узнать 

образ мышления чужого человека, заглянуть в глубины его души и 

попытаться подружиться с ним.

Герман Гессе



Чтение старых писем приятно уже потому, что они не нуждаются в ответе.

Джордж Байрон



Чтение хороших книг должно быть неторопливым и бережным, надо 

чувствовать, что они писались именно так.

Торо



В первую очередь читайте классику, иначе вы не успеете это сделать!

Торо Г.



Книги



Книга - это духовное завещание одного поколения другому, совет 

умирающего старца юноше, начинающему жить, приказ, передаваемый 

часовым, отправляющимся на отдых, часовому, заступающему на его 

место.

Александр Иванович Герцен



Книги, которые читаются, имеют настоящее. Книги, которые 

перечитываются, имеют будущее. 

Александр Дюма-младший



Повторное чтение уже прочитанных книг - самый надежный пробный 
камень образованности. 

Кристиан Фридрих Геббель (Хеббель)



Иные книги целиком состоят из пустых страниц. 



Книги делаются из книг. 

Вольтер (Мари Франсуа Аруэ)



В хорошей книге больше истин, чем хотел вложить в нее автор.

Мария фон Эбнер-Эшенбах



Хорошую книгу можно писать только о любви, войне и смерти. 

Эрнест Хемингуэй



БИБЛИОТЕКИ - магазины человеческих фантазий. 

Пьер Николь



Если бы мои книги были немного хуже, меня бы не пригласили в Голливуд; а 

если бы они были немного лучше, мне не пришлось бы ехать туда. 

Раймонд Чандлер



Действие человека мгновенно и одно; действие книги множественно и 
повсеместно. 

Александр Сергеевич Пушкин



Книга - источник знаний, знания - сила, сила есть - ума не надо. Значит ли 

это, что когда книга есть, ума не надо? 

Михаил Драйшпиц



В книге важны только два цвета - черный и белый. 

Сергей Леви



Несомненный признак всякой хорошей книги - если она нравится тем 

больше, чем человек становится старше.

Георг Кристоф Лихтенберг



Хорошая книга - та, в которой сочинитель говорит то, что должно, не 

говорит того, что не должно, и говорит так, как должно. 

Аристотель



Самая лучшая и драгоценная книга — та, 
которая по прочтении не оставляет меня в 

прежнем состоянии; книга, которая 
приводит в движение во мне новое 

благородное чувство, или новое великое 
стремление, или новую высокую мысль; 
книга, которая двигает меня с места или 
заставляет двигать находящихся кругом; 

книга, которая пробуждает меня от 
глубокого сна, или заставляет выскочить 

из грязи равнодушия, или ведет на дорогу, 
где я развяжу один из жизненных узлов. 

Амин Ар-Рейхани



Книга - друг человека, а друзей надо уметь выбирать. 
Илья Герчиков


