
Благодарим коллег за поздравления с Общероссийским днем библиотек! 

Долгощѐлова Татьяна Николаевна, Информационно-методический библиотечный центр 

АО ИППК РО (г. Архангельск) 

 

Кузбасская государственная педагогическая академия, Научная библиотека 

(г. Новокузнецк) 

 



Восточно-Сибирская государственная академия образования, библиотека (г. Иркутск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые коллеги! 

Поздравляю Вас и коллектив библиотеки с профессиональным праздником. 

Здоровья, успехов, благополучия! 

Колодина Наталья Александровна, научная библиотека ПГПИ (р. Казахстан, г. Павлодар) 

 

 

Ярлыкова Ольга Георгиевна, ИРО ХМАО-Югры (г. Ханты-Мансийск) 

 



Уважаемые коллеги! 

Поздравляем с профессиональным праздником - Всероссийским Днем библиотек! 

Здоровья, успехов, благополучия и хороших читателей! 

коллектив библиотеки ГОУ ЯО ИРО (г. Ярославль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемая Евгения Михайловна! 

От всей души поздравляем Вас и Ваших коллег с профессиональным праздником - Днѐм 

библиотек! 

Так пусть в этот день (и не только)- 

Читатели будут читающими, 

Книги не очень тяжѐлыми, 

Компьютеры не зависающими, 

Зарплаты - большими (ОЧЕНЬ БОЛЬШИМИ), 

А библиотечный день - каждый день! 

Здоровья Вам, радости, успехов и всего самого-самого хорошего! 

С уважением, Л. И. Ушакова, О. Ю. Антонова, региональный методический центр ГОУ ЯО 

ИРО  г. Ярославль) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коллектив библиотеки ГОУ СПО «Михайловский  профессионально-педагогический 

колледж  » и коллектив библиотеки  Михайловского филиала ГОУ ВПО «ВГПУ» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

примите наши самые искренние поздравления в связи с профессиональным праздником  – 

 
Желаем Вам, добрые хранители человеческой мудрости, успехов во всех делах, светлого 

праздничного настроения, тепла и любви в ваших домах.  

Доброго Вам здоровья,  благополучия и стабильности. 

Коллектив библиотеки ВГПУ (г. Волгоград) 

 



Администрация и Коллектив Научной библиотеки ДВГГУ (г. Хабаровск) от всей души 

поздравляют Вас с общероссийским Днем библиотек ! 

Библиотекари, хотим поздравить вас 

вот в этот светлый день в конце весны. 

пусть светятся улыбки ваших глаз, 

сердца будут открыты и чисты. 

пусть ваши души полнятся теплом, 

надеждой, верой в сказку и мечту, 

пусть каждый день приносит вам добро, 

преумножает вашу красоту. 

( Автор  стихотворения  библиотекарь  НБ  ДВГГУ  Устимчук  О. А.) 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Коллектив библиотеки Хабаровского краевого института  развития образования 

 

 

Дорогие коллеги!  

 

Поздравляем Вас  

с профессиональным праздником! 

От всей души желаем Вам доброго здоровья, счастья и 

благополучия, дальнейших творческих достижений и  

постоянного движения к еще непокоренным вершинам  

вашего профессионального совершенства. 

 

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. 

 

Здесь мысли, чувства, тайны,  

мудрость века. 

Пусть дуют в мире ветры перемен,  

Храни свой ценный клад, библиотека. 

Пусть не коснутся книг забвенье, тлен! 

 

 

 

 



Коллеги, поздравляем вас с профессиональным праздником. 

  Коллектив библиотеки Новосибирского государственного педагогического университета 

                                                                                                                                                                                                                         
Библиотека! Ты система книг, 

  Единство мыслей, чувств и нравов разных. 

И люди здесь, воспринимая их, 

Переживают настоящий праздник. 

Библиотекарь! Этот мир всегда 

С тобой. Здесь стала бесконечной 

Поэзия общения, труда 

И всей профессии библиотечной! 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! С профессиональным праздником! 

Чмыхова Ольга Геннадьевна, зам. директора НБ УдГУ (г. Ижевск) 

 

 

Уважаемые коллеги!    

 

Искренне поздравляем Вас и Ваш коллектив с Общероссийским Днем библиотек!  

 

От всей души желаем творческих и профессиональных успехов, благодарных читателей, смелых идей 

и находок, исполнения всех Ваших желаний, здоровья и стабильности.  

 

Библиотека… Тишина … Столетья… 

История и тысячи имен! 

Благословляю вас на долголетье, 

Всех тех, кто в труд прекрасный свой влюблен. 

 

Директор Научной библиотеки Удмуртского госуниверситета  Л.П.Бесклинская 



Коллеги! Поздравляем с праздником! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Уважаемая Евгения Михайловна! Поздравляем Вас и Ваш коллектив с Днем 

библиотек! Желаем здоровья, профессионального долголетия, интересных событий и 

встреч! 

           Библиотекарям  

 

Я наслаждаюсь тишиной, 

Особенной, библиотечной. 

Здесь книги добрые со мной - 

Я слышу шепот их о вечном. 

 

Я понимаю их легко, 

Я разделяю их воззренья. 

О, как уходит далеко 

Житейское столпотворенье! 

 

 

СС  ЛЛЮЮББООВВЬЬЮЮ,,  ККООЛЛЛЛЕЕККТТИИВВ  ННААУУЧЧННОО--

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККИИ  ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  

ИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ТТООММССККООГГОО  

ППООЛЛИИТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООГГОО  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА  

 

ДДООРРООГГИИЕЕ  ННААШШИИ  ККООЛЛЛЛЕЕГГИИ!!  

  

ССППЕЕШШИИММ  ППООЗЗДДРРААВВИИТТЬЬ  ВВААСС  СС  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННЫЫММ  

ППРРААЗЗДДННИИККООММ!!  

  

ННААШШИИ  ССЕЕРРДДЦЦАА  ВВССЕЕГГДДАА  ООТТККРРЫЫТТЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ТТЕЕППЛЛЫЫХХ  ИИ  

ДДРРУУЖЖЕЕССККИИХХ  ЧЧУУВВССТТВВ..  ННААШШИИ  ДДВВЕЕРРИИ  ВВССЕЕГГДДАА  РРААССППААХХННУУТТЫЫ  

ДДЛЛЯЯ  ВВССТТРРЕЕЧЧ..      

  

ССИИББИИРРЯЯККООВВ  ННЕЕ  РРААДДУУЕЕТТ  ППООГГООДДАА,,  ННОО  ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  ППОО--

ННААССТТООЯЯЩЩЕЕММУУ  

  ТТЕЕППЛЛЫЫЙЙ  ДДЕЕННЕЕКК  ИИ  ППЕЕРРВВААЯЯ  ЗЗЕЕЛЛЕЕННЬЬ  ССТТААЛЛИИ  ДДООЛЛГГООЖЖДДААННННЫЫММ  

  ППООДДААРРККООММ  КК  ППРРААЗЗДДННИИККУУ..  

  

ННААШШ  ППРРААЗЗДДННИИКК  ––  ЗЗННААННИИЯЯ,,  ППРРООЦЦВВЕЕТТААННИИЕЕ,,  ББУУДДУУЩЩЕЕЕЕ!!  

 



Борьбу миров, борьбу идей 

Хранит столетняя бумага. 

Знакомый круг родных людей - 

Болконский, Бовари, Живаго! 

Библиотекарей скользят 

Интеллигентнейшие тени. 

Здесь всѐ служенье, всѐ обряд. 

Ведь книга любит поклоненье! 

 (Шорыгина, Т.// Библиополе. - 2007. -   №10. - С. 82.) 

 

  

        С уважением и признанием. Стасенко Татьяна Павловна - заведующая библиотекой 

НИПКиПРО (г. Новосибирск) 

 

 

 

Поздравляем с Днем библиотек! 

Т.И. Полякова, сотрудники СПбАППО (г. Санкт-Петербург) 

 
 

 
 

  

Евгения Михайловна!  

 Примите поздравления с праздником библиотекарей страны! 

Плодотворного Вам и Вашим коллегам труда и взаимопонимания. 

 

С уважением,  Елена Викторовна, МОУ СОШ №14 (г. Липецк) 

 


