
Секция библиотек 

высших учебных заведений 

 

 Уважаемые коллеги!  

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

 



 
 

 
 
 
 
 
 



Примите искренние поздравления с Общероссийским днем библиотек! 
  
Библиотека... Тишина... Столетья...  
История, и тысячи имен!  
Благословляем вас на долголетье –  
Всех тех, кто в труд прекрасный свой 
влюблен. 
  
Профессия стара как мир и время,  
От первых свитков до больших томов.  
Вы любите и бережете верно  
Пылинки времени и заповедь веков.  
  
Счастливые... Вам тайны доверяли  
Толстой и Пушкин, Чехов и Крылов,  
И ваше сердце солнцем пронизали  
Джек Лондон, Маяковский и Светлов.  
  
Даете вы не книги под расписку...  
Вы людям дарите великий мир.  
И в детских душах – нераскрытых, 
чистых –  
Рождается божественный кумир.  
  
Здесь мысли, чувства, тайны, мудрость века.  
Пусть дуют в мире ветры перемен,  
Храни свой ценный клад, библиотека!  
Пусть не коснутся книг забвение и тлен! 
  
С уважением, 
Коллектив интеллектуального центра – научной библиотеки имени Е. И. Овсянкина  
Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова 



 
 
 
 
 

 



 
 



 



Уважаемые коллеги! 
 
 

Поздравляем Вас  
с Общероссийским  
Днём библиотек! 

Желаем всем крепкого здоровья, 
удачи в жизни и хорошего 
настроения как дома так и 

работе! 
 

Коллектив НТБ КГАСУ. 
    
 

  



Уважаемые коллеги! 



 
Уважаемые коллеги! 

 
От всей души поздравляем  вас  
с Общероссийским днем  библиотек! 
Сегодня библиотеки переживают не  самые 

легкие времена…  
Библиотеки отстаивают свое право на 

существование, самоотверженным трудом 
доказывая обществу свою востребованность, свою 
незаменимую роль  не только в сохранении 
накопленного духовного богатства, но и в 
определении  перспектив  социально-
экономического и культурного развития страны. 

 Желаем  всем вам стойкости, упорства в 
достижении  поставленных профессиональных 
задач, неисчерпаемого таланта и  растущего 
мастерства! 

Пусть мирным будет небо над головой у 
каждого из нас! 

Пусть счастьем наполняются  сердца! 
Пусть радуют дети! 

Мира и добра вам, дорогие служители книги!!! 
 
 
 

      Ректор Казанского государственного 
       института культуры, профессор                                            Р.Р. Юсупов 
      
      Декан факультета информационного 
      сервиса и медиатехнологий                                               А.Р. Абдулхакова 



 



 



 
Уважаемые коллеги! 

Коллектив библиотеки Башкирского государственного аграрного университета  

поздравляет вас  с общероссийским днем библиотек! 
 
 

Тому, чей труд с библиотекой связан, 

Мы пожелаем в этот день чудесный 

Здоровья и успехов самых разных, 

Пусть яркой будет жизнь и интересной! 

И пусть, как колесница, мчится время, 

Меняется за веком век. 

Мы предлагаем тост за человека,  

Хранящего тепло библиотек!  

С уважением, директор библиотеки 
О.В. Белобородова 

 
 
 


