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Общероссийский День библиотек – это праздник библиотек
нашей страны.

В 1995 году на основании Указа президента РФ была установлена
дата празднования Дня библиотек – 27 мая,
приуроченная ко дню основания в 1795 году первой государственной
общедоступной библиотеки России - Императорской публичной
библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки .
Предлагаем ознакомиться с книжными
и электронными изданиями произведений русских писателей
о «лоцманах книжного моря».

Кунин, В. В. Кардинал и библиотекарь : О том, как Габриель Ноде собрал
библиотеку, назвал именем Джулио Мазарини / В. В. Кунин // Библиофилы
и библиоманы / В. В. Кунин ; худож. В. А. Корольков. Москва : Книга, 1984.
С. 439-474.

«…Что поделаешь – кардиналов история
запоминает лучше, чем библиотекарей, как порой меценатов лучше тех, кому они покровительствуют. Кардиналы богаты, библиотекари бедны. Кардиналы пекутся о будущей
славе, библиотекари заботятся о книгах и читателях…»

Толстая, Н. Выбор России. Ужин для пятого корпуса : рассказы
/ Т. Толстая // Звезда. 1998. № 6. С. 5-12.

Толстая, Т. Выбор России.
Ужин для пятого корпуса

«…Дошло до того, что она с особой
заботливостью стала думать о тех немногих книгах, которые стояли на полках в библиотеке и к которым она относилась как к
своим собственным. Она собрала их вместе и
держала в шкафу, нарушая все правила
абонемента, и распорядилась, чтобы девочки
не выдавали их без ее на то разрешения и уж во
всяком случае не предлагали их кому бы то ни
было. Их могли получить только люди,
которые знали этих писателей и просили
именно эти книги, а не что-нибудь хорошенькое вообще…»

Рыбакова, С. Приходской библиотекарь [Электронный ресурс] / С. Рыбакова // Алексеевский ставропигиальный женский монастырь : [сайт].
URL:
http://www.hram-ks.ru/RS_rassk_v1.shtml
(дата
обращения:
14.05.2018). Загл. с экрана. Яз. рус.
«…Тихо просочившись в милое сердцу
подворье, Виктория по стеночке стала
пробираться к библиотеке: время начала
работы давно уже прошло…. Бабушек
сегодня не оказалось, но целлофановый
пакетик скромно мялся у самых библиотечных дверей.
- Опять, - простонала Виктория вслух
и, схватив его, влетела в библиотеку. “Царю Небесный, Утешителю, Душе
Истины...” - библиотечный день начался.
Она расставляет по полкам книги,
поливает цветы, смахивает пыль и сор со
столов…»

Лиханов, А. А. Детская библиотека : повести / А. А. Лиханов ; худож.
Ю. В. Иванов. Москва : Советская Россия, 1989. 152 с. : ил.

«…Я все еще трепыхался, все еще отстаивал в душе свою
серьезность, а библиотекарша протянула руку с обрезанными перчатками к полке и взяла толстенную книгу. Как
она угадала?
Я хотел бы почитать вот такую толстую, мохнатую,
это значит зачитанную и оттого, бесспорно, интересную
книгу…»

Елизаров, М. Библиотекарь : роман / М. Елизаров. Москва : Ад Маргинем, 2007. 448 с.

«…Который нынче год на дворе? Если свободна Родина, неприкосновенны еѐ

рубежи, значит, библиотекарь Алексей Вязинцев стойко несѐт вахту в подземном бункере, неустанно прядѐт нить защитного Покрова, простѐртого над
страной от врагов видимых и невидимых…»

Калашникова, В. Ностальгия : повесть / В. Калашникова // Звезда.
1998. № 9. С. 33-104.

Калашникова Вера
Ностальгия

« - Я библиотекарь, - с живостью ответила Полина. - Приехала в Германию
изучать Гѐльдерлина. Он, кстати, тоже
был библиотекарь, и когда уже был
душевно болен, то хотел, чтобы его попрежнему называли "господин библиотекарь"» .

Грекова, И. Летом в городе / И. Грекова // На испытаниях : повести
и рассказы / И. Грекова ; худож. А. Мешков. Москва : Советский
писатель, 1990. С. 468-493.

«…В большом библиотечном зале тоже
пахло липами. Окна были раскрыты, и, когда
налетал ветерок, каждый чувствовал присутствие лип. Шла читательская конференция.
Все было как полагается. Стол, накрытый
зеленым сукном. Графины, цветы в горшках,
микрофон. Народу собралось много, человек
сто, не меньше…»

Улицкая, Л. Сонечка : повесть / Л. Улицкая. Москва : АСТ : Редакция Елены
Шубиной, 2015. 126, [2] с.

«…Она окончила библиотечный техникум,
стала работать в подвальном хранилище старой
библиотеки и была одним из редких счастливцев,
с легкой болью прерванного наслаждения
покидающих в конце рабочего дня свой пыльный
и душный подвал, не успев насытиться за день
ни чередой каталожных карточек, ни белесыми
листками требований, которые приходили к ней
сверху, из читального зала, ни живой тяжестью
томов, опускавшихся в ее худые руки…»

Антонов, С. П. Собрание сочинений. В 3 т.
Т. 1. Рассказы. Повесть / С. П. Антонов ;
вступ. ст. Е. Сидорова. Москва : Художественная литература, 1983. С. 81-89.
Из содерж.: Библиотекарша : рассказ.

«…По вечерам Надя работала в библиотеке.
Строгий Леонид Михайлович изредка заходил
порыться в книжках и проверить, вытирается ли на
полках пыль… Неужели он не видит, как Надя
любит свою библиотеку, свои книги?..»

Русских, А. Женщина в поисках выхода из тупика : рассказ
/ А. Русских // Нева. 2008. № 3. С. 123-138.

«…В библиотеке в первую половину дня народу почти не было. Маша написала
письма должникам, потом навела порядок в отделе литературоведения.
Потом оформила стенд о любовной лирике, отпустила трѐх посетителей и села
с журналом почитать, уделить время самой себе…»

Каверин, В. А. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 1. Рассказы и повести
(1921-1927) ; Скандалист, или Вечера на Васильевском острове : роман
/ В. К. Каверин. Москва, 1963. С. 309-460.

«…Легки, как в театре, лестницы публичной
библиотеки. Крестообразны, как в монастыре, своды еѐ плафонов.
Здесь ветхо-угрюмые фолианты в переплѐтах из дубовых досок...
Выцветают буквы, желтеет бумага…
Здесь люди ходят тихой поступью, люди,
которые относятся к книгам, как к равным.
Они приходят молодыми, уходят стариками…»

Шагинян, М. С. В библиотеках Европы
/ М. С. Шагинян // Зарубежные письма
/ М. С. Шагинян. Москва : Советский
писатель, 1977. С. 638-655.

«…Но главная суть библиотеки совсем не в книге,
не в том, что она хранит в своих стенах книгу.
А в том, что в стенах еѐ - по режиму, почти схожему
всюду, во всех странах мира, - книга непрерывно
читается, движется из рук в руки, находится в потреблении не одного - двух, не десяти-двенадцати,
а сотен и тысяч читателей…»

Распутин, В. Г. Последний срок. Прощание с Матерой : повести
/ В. Г. Распутин ; худож. М. К. Шевцов. Москва : Советская Россия, 1986.
384 с. : портр. Из содерж. : Пожар. С. 327-383.

«В свое время, когда, наломавшись вдоволь и нормировщицей
и учетчицей, наслушавшись матюков и нахолодавшись на вольном
воздухе, спросила - сказала она, что собирается пойти в библиотекари, Иван Петрович засмеялся: «И что ты там станешь делать?
В окошки, как бабочка, биться?", не представляя ее сидящей, как
того требовала работа с книгами. А она и не сидела. Она даже
карточки выписывала на ногах, чуть склонившись над столом или
подоконником. И по участкам, по участкам, подсовывая книжки
даже тем, кто не знал, с какого конца они раскрываются.
А сколько он, Иван Петрович, книг перечинил – до сотни! –
сначала какие читал, потом остальные, и не одной починкой, а она
все подкладывала и подкладывала».

За представленными книгами
приглашаем

на абонемент общественных и гуманитарных наук
и в читальный зал гуманитарных наук
(ул. Заулошнова, д. 3)
Часы работы читального зала:
понедельник-пятница с 9.30 до 18.00
четверг с 10.30 до 18.00
Часы работы абонемента :
понедельник-пятница с 10.00 до 15.00
четверг с 10.30 до 15.00

Выставку подготовила Юналиева Т. С.

