


Самая  
                        добрая  

профессия – 
                                   библиотекарь! 



















Каких профессий только 
нет: 
Художник, повар и поэт, 
Учитель, доктор и 
аптекарь, 
Но есть ещё  
библиотекарь. 
 
Волшебник, в мире книг 
живёт, 
Всё для читателя найдёт. 
В библиотеку мы идём, 
Как в свой родной,  
любимый дом! 



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 несут людям добрый 
свет духовной и культурной жизни. 

Библиотека -это как ключ, как родник 
чистой воды, из которого пьешь и не 

напьёшься. Библиотекари - очень 
творческие люди. Они и артисты, и 

сценаристы, и мастера  
художественного слова.  



Библиотекарь - ты! 
Хранитель чудных врат! 
В твоих владеньях - фолиантов 
море, 
И в сём, богатом мудростью 
соборе, 
Читателю ты истинному рад! 
 
Страниц шуршанье и их терпкий 
аромат, 
Сплетая судеб нить, в загадочном 
узоре, 
Поведают нам тысячи историй, 
Согреют душу и утешат в горе. 
С тобой всегда волшебный 
книжный град. 
 
Библиотекарь - ты!  
И сказочно богат! 



Библиотекари – народ 
особенный, 
Культурный, образованный 
народ. 
 
Приветливы, скромны, 
доброжелательны, 
К читателю всегда найдут 
подход. 
 
Читатели! Для них старанья 
наши, 
К нам приходите, рады видеть 
всех. 
 
Для вас всегда у нас открыты 
двери, 
Удачи ваши – это наш успех! 



Библиотекарь – информации 
хранитель, 
От детских сказок до статей 
научных, 
Он в необъятном книжном 
лабиринте 
Путь к знаниям указывает лучший. 
 
Его профессия сложна и 
многогранна, 
Обязанностей разных очень много, 
И никакие каталоги, базы данных 
Его работу заменить не смогут! 
 
Тому, чей труд с библиотекой 
связан, 
Мы пожелаем в этот день чудесный 
Здоровья и успехов самых разных, 
Пусть яркой будет жизнь и 
интересной! 





Библиотека - тихий дом души. 
Здесь жизнь в ином - духовном измерении. 
Страничный шелест - путь на пик вершин, 
С которых - лишь рукой до озарений... 
Библиотека - мудрый дом души. 
Кто здесь постиг искусство медитаций, 
Познать дерзает мирозданья ширь 
И правду отыскать среди мутаций... 
Всему меняют цену времена, 
И от иного - ни пера, ни пуха... 
Но для людей пока как хлеб она, 
Библиотека - храм души и духа. 
 
 
 
 

 
Владимир Удалов  



Не понятно человеку - он идёт в 
библиотеку, 
Интересно человеку - он идёт в 
библиотеку, 
Что-то важно человеку - он идёт 
в библиотеку. 
 
Он задумчивый мечтатель или 
будущий поэт, 
Афоризмов собиратель или 
жаждущий эстет. 
 
Здесь встречают всех радушно, 
Объясняют если нужно 
И за свой умнейший труд  
золотых наград не ждут. 
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