Ка
Хорхе Луис Борхес:

«Каждый по-своему
воображает рай,
мне он с детских лет
представлялся библиотекой»
Габдулла Тукай

мысли о книге
и библиотеке

Книга
Когда душа измучится в борьбе,
Когда я ненавистен сам себе,
Когда я места в мире не найду
И, утомясь, проклятье шлю судьбе;
Когда за горем – горе у дверей
И ясный день ненастной тьмы темней;
Когда в печали белый свет не мил,
Когда не станет сил в душе моей, –
Тогда я в книгу устремляю взгляд,
Нетленные страницы шелестят.
Я исцелён, я счастлив, я живу.
Я пью тебя, отрада из отрад.
И слово, мной прочтённое, тогда
Встаёт как путеводная звезда,
Бесстрашно сердце, радостна душа,
И суета вседневная чужда.
И, вновь рождённый чистою мечтой,
«Спасибо» говорю я книге той.
И, распрямлённый верою в себя,
Я вдаль гляжу с надеждою святой.
Перевод М. Петровых
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***

Приходите в наши обширные книгохранилища. Знайте, что там собралось в
течение многих веков всё самое лучшее, самое полезное, чего достигло человечество в познании истины и красоты. Не считайте себя незваными гостями на пиру
мудрецов. Займите там уготованное вам место. И тогда, с глазу на глаз с прекрасными творениями поэтов, учёных, артистов, историков всех времён и народов, вы
правильно оцените свои способности, и вашим взорам откроются новые, широкие,
неведомые горизонты. Приходите в библиотеки, обиталища знания!
Пьер Корнель
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***

Без чтения нет и не может быть ни вкуса, ни стиля, ни многосторонней шири
понимания. Благодаря чтению, человек переживает века.
А. И. Герцен

***

Еда тело растит, книга душу взращивает.

Татарская народная мудрость

мысли о книге и библиотеке

***

Каждый по-своему воображает рай, мне он с детских лет представлялся библиотекой.
Хорхе Луис Борхес

***

Книгу и хлеб народ наш хранил, заворачивая бережливо в чистое, белое полотенце. Перед тем как взять хлеб и книгу, наши отцы и деды тщательно мыли руки.
Трепетное отношение к книге всосано у меня с молоком матери.
С особым чувством я смотрю на свои сочинения, которые вышли в свет в образе книг. Хоть и знаю там чуть ли не каждую фразу наизусть, заново перечитываю
их. Стараюсь смотреть на свою работу сторонним, критическим взглядом. Ибо кем
бы ни была написана книга, она входит в кладовую национальной культуры.
Как автор, я с большим почтением и уважением отношусь к библиотекарям –
людям, хранящим и пропагандирующим книги.
Туфан Миннуллин

***

Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению.
Фрэнсис Бэкон

***

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.
Ралф Эмерсон

Ка

***

Предки современных татар были древнеписьменным народом, который ещё в
период Волжской Булгарии имел своих поэтов и учёных, уже тогда там были мектебе и медресе, нашла распространение рукописная книга. В период Казанского
ханства в крае работали целые цехи переписчиков, имелись богатые библиотеки рукописных книг. Татары были первыми среди всех тюркских народов мира,
приступившими к наборному книгопечатанию в 1722 году. До 1917 года было выпущено около 15 тысяч названий книг, что в десятки раз больше, чем все книги,
изданные всеми тюркскими народами России до 1917 года.
Абрар Каримуллин

***

Человек, каким мы его сегодня знаем, начинается с появлением письменности,
с рукописных и печатных книг.
Разиль Валеев
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***
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Читай, и ты полетишь.

***

Пауло Коэльо

***

Библиотекарь был и остаётся одним из самых сокровенных и необходимых
спутников нашей духовной жизни.
Даниил Гранин

***

Моя родина там, где моя библиотека.

Эразм Роттердамский

***

Зачем нужна свобода? Свобода нужна для того, чтобы посещать библиотеку.
Иосиф Бродский

Хорхе Луис Борхес: «Каждый...»

Много проживший многого может не знать – много знает много читавший.

