Волшебный мир библиотек:
Стихи о библиотеке и библиотекаре
Упреком и слезой не опорочу
Тот высший смысл и тот сарказм глубокий,
С каким неподражаемые боги
Доверили мне книги вместе с ночью.
Хорхе Луис Борхес

Итак, библиотека, картотека,
Наброски, сноски, выписки, мечты,
И вдруг ты набредёшь на человека,
Который занят тем же, что и ты!
Платонова И.И.

БИБЛИОТЕКАРЬ
Платонова И.И
Мой дом второй - библиотека.
Своей работой дорожу.
И, честно, до скончанья века
Лишь ей одной принадлежу.

Среди различных фолиантов
Я словно бы в кругу друзей;
Хоть не слыву я дилетантом,
Но как мне рассказать о ней?

Твердят иные: "Служба ваша
Скучна, сера - всё это бред".
Лишь поварившись в нашей каше
Они иной дадут ответ.

Тогда им станет интересней
Не просто книги выдавать,
А целый мир в строках заветных,
Для знаний людям отдавать.

Не тихий уголок - библиотека,
Хотя уют и тишина
Присущи ей от века и до века,
Незримо спят в ее стенах.

Она меняется с годами,

Но неизменно лишь одно
Свои богатства перед нами
Скрывать ей просто не дано.

И я не знаю человека,
Который в жизни бы хоть раз
Не посетил библиотеку
И не нуждался бы он в нас.

Она была и есть, и будет.
Я книжным воздухом дышу.
Библиотека служит людям.
А значит - им и я служу.

***
Сергей Хилат
Библиотечный день в моей России!
Библиотека славится везде Источник радости, духовной силы,
Помощник в жизни, творческом труде.

Я людям говорю в пути, на даче:
Мол, праздник!
Грусти сбрасывая тень,
Мне отвечают:
"А чего чудачить?
У нас библиотечный - каждый день".

Ну что ж, пусть будет так всегда и вечно.
Пусть с детских лет до старости идет
За знаньями в наш мир библиотечный
Приветливый читающий народ!

***
Виктор Коростышевский
Хранительницам и распространителям
мудрости и знаний посвящается.

Лоцманы книжного моря,
таинственны, как жрецы.
С суетным миром не споря,

не брали штурмом дворцы.
В храмах своих разместились
достойно, как мудрецы.
Словно на землю спустились
божьего дела творцы.
Вы как богини Паллады
за вечный разум борцы.
Живут на страницах баллады,
а значит, бессмертны певцы.
Россию, всего повидавшей,
хранили для нас праотцы.
Нельзя, чтобы в памяти нашей
мхом зарастали рубцы.
Любое гнездо надёжно,
если растут в нём птенцы.
Без свежих сил невозможно
сводить с концами концы.
Всё понимают богини.
К счастью, они – не дельцы
Иначе мир разума сгинет,
в котором – все продавцы.
Жизнь бесконечно мудрее.
Ею не правят купцы.
И слово над миром реет,
в котором вы – кузнецы.

Кто пашет и доброе сеет,
на ниве своей – жнецы.
Я верю, что мир поумнеет,
и разум не потемнеет,
и Время сказать вам сумеет:
- Какие же вы молодцы/

***
О. Колганова
Когда берем мы в руки книгу,
Все замирает, все молчит.
Когда берем мы в руки книгу,
То с нами Вечность говорит.

И оживают понемногу
Сонеты, стансы и стихи.
Душа выходит на дорогу,
Где все мы лишь ученики.
К познанью нас ведет сам Пушкин,
Нам Данте открывает суть.
Шекспир великий и радушный
В любви подскажет верный путь!
Помогут "Вертера" страданья,
Научат Шиллера мечты!
Вольтера, Кафки назиданья
Забыть уже не сможешь ты!
Попав однажды в плен чудесный,
Не вырвешься уже вовек!
Мир бесконечно интересный,
Волшебный мир библиотек!
Но в этом мире заблудиться
Простому смертному легко!
К кому же нужно обратиться?
Он здесь, совсем недалеко!
Библиотекарь — это слово
Магическое, как кристалл!
Всегда помочь тебе готовый,
Твоим он лучшим другом стал!
Он среди книг — магистр великий!
В литературе он — король!
Он поэтических реликвий
Хранит незыблемый покой!
Он в книжном море — навигатор!
Как путеводная звезда,
Хранитель, спутник и новатор,
Сияй, сияй для нас всегда!
Минует пусть тебя хула,
Души усталой лекарь!
Тебе честь, слава и хвала,
Тебе, библиотекарь!

СЛОВО О БИБЛИОТЕКАРЕ
Библиотекари - последние святые
На богами отвергнутой Руси,
И в мир наш, где господствует насилье
Им разум предначертано нести.
Средь моря книг плывут легко и простоТолстой и Пушкин, Паустовский, Фет...
Маршрут знаком, а цель ребром и остро Родной культуры не погаснет свет.

И как бы нынче книгу не теснили
Кино, TV, компьютер, Интернет,
Живёт язык, а вместе с ним Россия
И будет так ещё немало лет.
Бесспорно веря в книжные святыни,
Несут добро и вечных знаний свет
Библиотекари - последние святые ;
"Блажен, кто верует!" - мудрей не
скажешь, нет!

***
Берега распахнув в бесконечность,
И галактик чужие миры
Безмятежно, таинственно, вечно
Льётся книжный поток с высоты.
И когда проясняются дали,
Открывая нам тексты судьбы,
Терпеливый читатель узнает о
Единственно верном пути.
Книги окрыляют человека,
А хранительница книг - ......

СОНЕТ
Библиотекарь – ты! Хранитель чудных врат!
В твоих владеньях – фолиантов море,
И в сём – богатом мудростью соборе
Читателю ты истинному - рад!
Здесь знаний честь отстаивают в споре,
Войдя однажды в этот дивный сад,
Среди томов ты обретешь – стократ!
Свет истины,
В неспешном разговоре.
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

***

Милые лоцманы книжного моря,
феи, дарящие радость другим,
труд ваш невидим порой, но упорен
и безусловно необходим.
Искренни, пылки, добры неизменно,
в сложные миги не пряча лица,
вы через рифы, прибой и пену
к знаньям ведете людские сердца.
Вы открываете новые дали
в бурном потоке шуршащих страниц,
вечно стремясь, чтобы все понимали,
что у надежд не бывает границ.
Милые феи, горячие души,
скромные в жизни, святые в мечтах,
пусть Вас обходят житейские стужи,
пусть не погаснет волненье в очах.
И на Земле почитаемы будут
в тьме поколений и в точке любой
ваши усилья, дарящие чудо —
чудо общения с книгой самой.

***
Лев Ошанин
БИБЛИОТЕКАРЯМ
Книжные люди, друзья мои ближние,
Верные слуги и маршалы книжные.
Милые тихоголосые женщины,
В книгах - всеведущи, в жизни - застенчивы.
Душ человеческих добрые лекари,
Чувств и поступков библиотекари.
Кажетесь вы мне красивыми самыми,
Залы читален мне видятся храмами.
Кто мы без вас?
Заплутавшие в замети
Люди без завтра и люди без памяти.

***
Любовь Тихонова
Погода опять дождливая.
Но солнце сквозь капли светит.
А я такая счастливая –
Счастливее всех на свете! –
Иду на работу с радостью,

Как будто на светлый праздник.
Смеетесь над этой фразою?
Поверьте – совсем напрасно!
Работа моя – как солнышко:
Светит и мне, и людям.
Выплесну душу до донышка,
А мне в десять раз прибудет!
Вхожу в свое царство книжное –
Хранительница Вселенной.
Весь мир пред собою вижу я,
Но мир, неподвластный тлену!
Здесь двери открыты каждому –
Пожалуйста, заходите!
Все лучшее, нужное, важное
Берите, читайте, любите!

***
Здесь верится в доброе, ясное,
Здесь век встречается с веком…
Да что может быть прекраснее
Работы в библиотеке!

***
Марина Скороходова
Библиотека - слово то какое,
Оно почти как Библия - святое
Для тех, кто любит книгу, чтение в тиши,
Недаром говорят: "Аптека для души".
Мы с ней знакомимся еще с младых ногтей,
И чем случится это раньше у детей,
Тем преданнее они будут ей
И верность сохранят в душе своей,
И пронесут её через года,
И будут благодарны ей всегда
За то, что очень многое дала,
Сподвигла на хорошие дела.
Потом придут сюда уже с детьми,
Чтобы к учебе подготовились они.
И книги для себя возьмут и для семьи,
Чтобы домочадцы почитать могли.

Мы в книжках ищем мудрые советы,
Когда не знаем как нам поступить.
И до сих пор не найдено ответа
На каверзный вопрос "так быть или не быть".
Библиотека, в том ее значение,
В котором она издревле была,
Что находили в ней мы вдохновенье,
И чтоб душа раскрыться здесь могла.

***
Шубин В.
Сколько событий чудесных
Ты мне подарил,
В мир удивительных грёз
Дорогу открыл.
Шорох страниц книг,
Радость души миг,
Трудно представить,
Как без тебя бы я жил.
Спасибо тебе, спасибо,
Что делаешь мир красивым,
Счастья тебе,
Душ наших лекарь,
БИБЛИОТЕКАРЬ!
Счастья тебе,
Душ наших лекарь,
БИБЛИОТЕКАРЬ!
Знаешь, герои романов,
Рассказов, поэм
Сколько моих беспросветных
Решили проблем.
В будни мои круг
Снова войдёт друг,
Незаменимый никем,
Несравнимый ни с чем.
Спасибо тебе, спасибо,
Что делаешь мир красивым,
Счастья тебе,
Душ наших лекарь,
БИБЛИОТЕКАРЬ!

***

Коркишко И. В.,библиотекарь
Знаток всех книг и книжный лекарь,
Среди томов и словарей,
Сидит простой библиотекарь
Хранитель судеб всех людей.
Как за рецептами в аптеку,
Чтоб новый получить совет,
Бежим, спешим в библиотеку,
На свой вопрос найти ответ.
Переходя от полки к полке,
Проходим мы из века в век.
Сольются времени осколки,
Узнаем как жил человек.
Узнаем, как создал машину,
И как он в космос полетел,
Кто шёл домой, кто на чужбину,
Кто сделал всё, кто не успел.
И в книге, шевеля страницы,
Мы проплываем океан,
Летим по Риму в колеснице,
Ведём в пустыне караван.
Что узнаём и что узнаем,
Петляя книжною тропой,
Библиотекарь рядом с нами
Как маячок, как рулевой.
Читая книги, мы узнаем,
Как важно кем-то в жизни стать.
Стать космонавтом, как Гагарин,
Шутя планеты открывать.
Прочесть все книги, стать учёным,
Учителем, чтоб всех учить,
Стать хлеборобом, агрономом,
Чтоб хлеб для всех людей растить.
Мы узнаём, как нужен пекарь,
Не можем жить мы без врачей.
И лишь в тени библиотекарь
Хранитель судеб всех людей.
Пути быть может вас не раз

В библиотеку приведут,
Не забывайте, что средь нас
Библиотекари живут.

***
Платонова И.И., библиотекарь
Есть тихая собой работа
средь стеллажей тихонечко идет,
Понятна и проста заботаНезнание растапливать, как лед.
и быстр, и скор в событиях летящих
Всей нашей суетливой жизни бег,
Но ценностей серьезных, настоящих
Найдете вы внутри библиотек.
Среди спокойствия, в тиши из залов
Откроется для вас весь светНизвергнутые царства с пьедесталов
Что жили долго без печаль и бед.
Династии, что правили веками,
Разумно и устойчиво держась
Но были уничтожены врагами
И втоптаны копытом конским в грязь.
На шелестящих с желтизной страницах
Откроются событья древних лет,
Историей разыгранные в лицах
Участник каждый где оставил след...
Откроются как истины простые,
так и трактаты умных мудрецов,
И времена безбожные, лихие,
И вести добрые от наших праотцов.
Весь белый свет легко покажут книги
И духа высоту, и падших слабость
Незнаний будут сброшены вериги,
Несут нам книги только знаний радость.
И знаниями этими спокойно
В библиотеке можно овладеть,
Они научат вас вести достойно
В дальнейшей жизни чтобы преуспеть...

***
Охотницкая Л.
Я книги выбираю с наслажденьем
На полках, в тишине библиотек.
То радость вдруг охватит, то волненье.
Ведь книга каждая Как будто человек.
Одна стара, мудра, зачитана до дыр.
В другой все необычно, странно, ново.
Мне книги открывают целый мир.
За шагом шаг иду от слова к слову.
На Севере могу я побывать
И в тропиках там, где растут бананы.
Какая радость открывать, читать
Рассказы, сказки, повести, романы!
Могу узнать, что было век назад.
И что когда-нибудь, наверно, будет.
О многом книги людям говорят.
Во многом книги помогают людям.
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