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В сборнике представлены стихи российских поэтов о
библиотекарях и библиотеке, а также, стихи, написанные самими
библиотечными работниками. Представлены песни, песни-переделки
(новые слова на мотив известных песен о библиотечной работе);
библиотечные частушки на злободневные темы. В помощь
библиотечным работникам предложен аннотированный список
литературы, в котором представлены сценарии различных
библиотечных праздников с конкурсами, викторинами и шутками…
Надеемся, что этот сборник, посвященный нашей
библиотечной профессии, поможет вам в вашей работе при подготовке
и проведении праздничных мероприятий.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Библиотекари! По зову души стали они библиотекарями и,
несмотря на маленькую зарплату и недостаточную престижность
профессии в глазах людей малоосведомленных, считают свою
профессию замечательной!
Любимая профессия – Библиотекарь! Именно любимая. Ибо
только любящий книгу и читателя способен так бескорыстно и
самоотверженно отдавать себя совсем не денежной профессии.
Писатели, художники воздали честь и хвалу представителям
героических профессий – летчикам, космонавтам, мореплавателям,
воспели самоотверженный труд учителей, врачей, инженеров… Не
очень повезло в этом плане библиотекарям.
Тем не менее, были и есть писатели, поэты, художники,
кинематографисты, которые показали труд людей, так необходимый
многим, раскрыв его творческие возможности, подвижничество
библиотекарей, их истинное служение культуре.
В творчестве таких известных писателей, как Л. Кассиль, М.
Шагинян, Ю. Тынянов, Ф. Гладков, В. Каверин, А. Лиханов, С.
Антонов, С. Георгиевская и др., скромный труд библиотекаря занял
достойное место. И. Эренбург назвал человека нашей профессии
доверенным лицом читателя, В. Лидин – другом и советчиком
читателя, а Н. Тихонов удостоил библиотекарей звания
«бесстрашных книголюбов».
Свои стихи посвятили библиотекарям и библиотеке В. Инбер,
Р. Рождественский, Л. Ошанин, Б. Слуцкий, В. Черкасов и др.
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«Удивительная профессия библиотекарь, удивительные
люди библиотекари. Мало кому в голову приходит, что
библиотекарь тщательно анализирует, постоянно печется, чтобы
пробудить в людях постоянную потребность в книге, знаниях,
стремление к самообразованию. Труд в таких учреждениях, как
библиотека, должен быть преемственным, длительным. Чтобы
освоить огромные ценности надо потратить много труда. Ведь
эти ценности надо оживить и сделать доступными огромному
коллективу»
С.И. Вавилов

СТИХИ О БИБЛИОТЕКАХ
«В БИБЛИОТЕКЕ НЕ БЫВАЕТ ТИШИНЫ,,,»
В библиотеке не бывает тишины,
Хоть принято ступать там тихо-тихо,
Хоть шепотом там говорить должны –
Мол, суеты и слов не терпит книга.
В библиотеке не бывает тишины:
Там мыслей и мечтаний вереницы,
Герои сказок, призраки войны
Общаются друг с другом на страницах.
Добро и зло там вечный бой ведет,
Там черно-красным нас Стендаль пленяет,
Там Маргарита Мастера найдет,
Мальвина на подмостках выступает…
И празднуя сегодня праздник ваш,
Спасибо скажем мы библиотекам
За все открытия, за труд неспешный ваш,
За воспитанье в человеке человека!

4

4

Михайлова Н.М. «В библиотеке не бывает тишины…»:
[Стихотворение] // Чем развлечь гостей. – 2004. - №2 (33).
– С.92.
СВЕТЯТ ЛАМПЫ НАД СТОЛОМ
Светят лампы над столом,
Блещут полки за стеклом.
В переплетах темной кожи,
Разместившись вдоль стены,
Словно зрители из ложи,
Книжки смотрят с вышины.
Маршак С. Светят лампы над столом: [стихотворение]
// Библиотекарь. – 1977. - № 10. – С. 42.
ТОМА В ОБЛОЖКЕ СИНЕЙ…
Тома в обложке синей,
Знакомые тома.
В них бьется пульс России.
В них вечна жизнь сама.
Страница за страницей…
На все найдешь ответ.
Нет, им не запылиться
И через тыщу лет.
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Яворская И. Тома в обложке синей:
Библиотекарь. – 1977. - № 11. – С. 78.
БИБЛИОТЕКА – ЧТО ОНА ТАКОЕ?
Библиотека – что она такое?
Казалось бы, вопрос совсем простой.
Ученым же он не дает покоя.
И льются доказательства рекою.
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[стихи]

//

Концепции…
Их небесспорен строй.
Одни: библиотека – это школа.
Другие: информационный мир.
А третьи: кладбище идей…
Не скоро
Найдешь ответ.
Какой же людям мил?
Ты кладбище, библиотека,
Открытых умерших идей?
В плен забирая человека,
От нашего уводишь века
Назад – где только тень людей?
Тот мир свершенных созиданий,
Ушедших на страницы книг.
И чтенье – полученье знаний,
Но вовсе не созданье их.
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Читать – быть вечным эпигоном,
Быть иждивенцем…
Не хочу!
Читать – и быть творцом, ученым,
Для мира новым увлеченным, Всем это ныне по плечу!
Терешин В. Библиотека – что она такое?
[стихотворение] // Библиотека. – 1998. - № 12. – С. 88.
БИБЛИОТЕКИ
Квартиры помним и храним –
И не дворцы, и не палаты, -
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Где загорался перед ним
Рабочий свет настольной лампы.
Вбирая вечности в года,
Творилась жизнь, подобно чуду.
Библиотеки – вот куда
Он устремлялся отовсюду
Совсем негромкие дома
Великих этих учреждений,
Где человечество
свой гений
Слагало медленно в тома.
В библиотеки столько лет,
Как на работу, торопился,
Как в свой рабочий кабинет.
Его склоненный силуэт
В них на века
с томами слился.
Львов М. Библиотеки: [Стихотворение] /М. Львов //
Новая библиотека. – 2006. - № 5. – С.10; // Львов М.
Собрание сочинений. Т. 2: Стихотворения (1069-1980).М.,1988. – С.65-66.
[О БИБЛИОТЕКЕ]
Друзья мои, хочу я вам сказать –
Хоть мы живем в эпоху атомного века,
Ни зал компьютерный, ни выход в Интернет
Не смогут заменить общенье с человеком.
Недаром говорят, кто в этом знает толк:
Как одолела хворь телесная – беги в аптеку.
А если вдруг душа болит –
Спеши, мой друг, в библиотеку.
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Завьялова Н.В. «Друзья мои, хочу я вам сказать…»:
[стихотворение] // Читаем, учимся, играем. – 2008. - №
12. –С.36.
ИХ ОБЛИК ТАК ЛУКАВО ОДИНАКОВ
Библиотека. В зале тишина…
Ты здесь сидишь, часов не замечая,
Друзей своих испытанных встречая,
Которым жизнь навеки продлена.
Они с тобой взрослеют наравне,
И учат неприметно, год за годом
Идти вперед, противиться невзгодам
И видеть Вечность в мимолетном дне.
…Герои книг. Они нам всем сродни.
Дубровский. Чацкий. Чуточку – Печорин.
Характер наш рождается из зерен,
Которые посеяли они.
…На улице – зима. И легкий снег
Свивается в бесшумные волокна.
И манят нас задумчивые окна
В далекий близкий мир библиотек.
Тюкавин Б. Их облик так лукаво одинаков:
[стихотворение] // Читаем, учимся, играем. – 2000. - № 2.
– С. 7; Библиотекарь. – 1974. - № 12. – С. 55.
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БИБЛИОТЕКАРЬ! ТВОЙ В ПОЧЕТЕ ТРУД…
(стихи российских поэтов о библиотекарях)
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.
Кто мы без вас? Заплутавшие в замети
Люди без завтра и люди без памяти.
Юные, старые, самые разные,
светлоокие, и темноглазые,
Те, что привыкли к заботам и хлопотам,
Давшимся долгой любовью и опытом.
Те, что в хранилища только что прибыли
И не жалеют о сделанном выборе.
Кажетесь вы мне красивыми самыми,
Залы читален мне кажутся храмами.
Будьте же счастливы, спутники книжные,
Люди родные, друзья мои ближние.

Ошанин Л. Собр. Соч. в 3-х т. Т. 2: Стихотворения, песни.
– М., 1981. – С.124-125.
«ВЫ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ…»
Вы, милые женщины,
Душ людских лекари
Простые российские
библиотекари!
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Хочу вам сказать, отложив все
условности,
Вы в хаосе нынешнем –
остров духовности!
Шварц Е. «Вы, милые женщины…»: [стихотворение] //
Новая библиотека. – 2006. - № 5. – С.10.
БИБЛИОТЕКАРША
На работе лучше, чем дома.
На работе тепло, светло,
а на полках у каждого тома –
эрудиции намело.
И по каждому данному случаю
напечатано столько идей.
А читатели – самые лучшие
изо всех живущих людей.
Тихо движется очередь книжная
без скандала и без обид.
Астрономия – полка нижняя.
Философия – выше стоит.
С потолком в соседстве и с богом
атеизм научный стоит.
Тихо ходят читатели, боком,
без скандалу и без обид
Я дорожную пыль не хаю,
но ценю, что всегда со мной
пыль бумажная,
пыль сухая,
та, что лучше пыли иной!
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Вот сойдут читатели, схлынут,
заберут свои книги, уйдут –
будет томик заветный вынут,
аккуратно обтерт, обдут,
и покуда ни стука в двери,
поудобнее в кресло сажусь:
снова каждому слову поверю!
Каждым звуком вновь наслажусь!

***
Пока библиотекари работают,
На полки книги ставят,
Нас никакие бомбы не сметут,
Нас никакие орды не раздавят.
Слуцкий Б.А. Судьба: Стихи разных лет. – М., 1990. –
С.113-114.
БИБЛИОТЕЧНАЯ РАБОТА
Библиотечная работа –
На вид простой и тихий труд.
Вдали от пышного почета
Библиотекари живут.
Но их спокойные владенья
Спокойной жизни не сулят.
Читателя пытливый взгляд
Им передал свое волненье.
Для разных вкусов, разных мнений
Нужна особая струна.
Нужна и быстрота движений,
И быстрота ума нужна.
То нужен разговор подробный,
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То в знак согласия – кивок.
То людям ты советчик скромный,
А то серьезный педагог.
Таится в книгах суть познанья.
Прочти – страницы оживут.
Библиотечное призванье
На вид простой и тихий труд.
Е. Нестерова
«БИБЛИОТЕКАРЬ! ТВОЙ В ПОЧЕТЕ ТРУД…»

Библиотекарь! Твой в почете труд
С времен, зовущихся «до нашей эры»!
Хранители, что мудрость берегут,
Хранят веками в будущее веру!
Чтоб поколений не прервалась связь,
Чтоб помнили потомки об истоках,
Чтоб смыть с земли незнанья пыль и грязь
И не увязнуть в грязевых потоках.
Вы помогаете открыть чудесный мир
И пережить волненье, трепет, негу,
И остается нужным все века
Ваш труд читающему человеку!
Загузина Л.С. Хранители мудрости: [отрывок из
стихотворения] // Чем развлечь гостей. – 2008. - № 2 (69).
– С.56.
ФЕЯ КНИГ
Есть обольстительные феи,
И фей рождает каждый миг…
Но нет умнее и светлее,
Добрее старой феи книг.
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Взор, много знающий, так долог,
Все в ней безгорестная быль –
Она свевает с книжных полок
Крылами веющими пыль.
С лицом то ласковым, то хмурым,
Оберегает письмена,
И под зеленым абажуром
Творит заклятия она…
Врачует злых и светит юным,
И в заколдованной тиши
Проводит пальцами по струнам
Едва проснувшейся души.
Она – смешная и седая,
В очках и старческом чепце,
Но, правда вечно молодая
Улыбкой светится в лице.
13
Приходят к нам другие феи;
Их шаг звенящ, их царство – миг,
Но нет умнее и светлее
Смешной и старой феи книг.
Коковцев Д. Фея книг: [Стихотворение] // Библиофил:
Сборник № 1(4). – М., 2001. - С. 74
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ. СПОКОЙНЫЙ ГУЛ…
Читальный зал. Спокойный гул.
Привычные дела.
И лишь один свободный стул
Ютится у стола.
Библиотекарю не сесть:
- Вот распишитесь здесь,
Белинский? Есть. Некрасов? Есть.
…Загружен день ее сполна,
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Различных дел – гора,
Но как внимательна она,
Тактична и добра!
Ладейщикова Л. Читальный зал. Спокойный гул:[ Стихи]
// Библиотекарь. – 1974. - № 3. – С. 39.
БИБЛИОТЕКАРЮ
Кто знания хранит на книжных полках,
Их сортирует, в руки нам дает?
Кто о новинках нам расскажет с толком
И в картотеке том любой найдет?
Библиотекарем быть –
тех людей призвание,
Кто любит книгу, с текстами на «ты»,
Кто ценит человеческие знания,
Не ведая корысти и тщеты.
А хочешь развлечения – пожалуйста!
Вот детектив и юмор, боевик…
Библиотекарь все отыщет запросто
И впишет в вашу карточку – привык.
Но все же труд его средь пыльных книжек
Не просто труд, а мистике сродни:
Библиотекарь помогает выжить
Искусству в непростые наши дни,
Не забывая, впрочем, о науке.
Здесь жанр любой в почете и в чести,
Ведь лучшее лекарство против скуки –
С любимой книгой вечер провести.
Жрецы и жрицы от литературы
Обычно о себе не говорят.
Библиотекарь – деятель культуры,
Достойный званий, премий и наград!
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Поляков Б.Б. Библиотекарю: [Стихотворение] //Чем
развлечь гостей. – 2007. - № 2 (57). – С.64-65.
ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ
В библиотеке тишина
Совсем иная, чем повсюду.
Мне кажется порой она
В себе утаивает чудо.
В ней слышен зов далеких стран
В ней скрыты тайны океанов.
Вот, слышишь, - Немо капитан
О чем-то спорит с Д Артаньяном.
Послушный зову твоему,
Здесь Дон-Кихот на помощь мчится.
Ответ на сотни «почему?»
На книжных прячется страницах.
Дверь в чудеса открыта здесь
Для всех, любому человеку.
Тут даже свой волшебник есть,
Зовут его библиотекарь.
Доверь ему свои мечты,
Откройся, что тебя тревожит,
И все, что знать захочешь ты,
Он отыскать тебе поможет.
Тебе и всем твоим друзьям
Он в поисках сулит удачу.
Поверь ему, ведь он не зря
Сюда волшебником назначен.
Т. Степанова
ОСОБЫЙ ДОМ
Особый дом – библиотека.
Сюда, как в храм, народ спешит.
Здесь все для блага человека,
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Но больше все же для души.
Здесь люди трудятся святые,
И это правда, а не лесть.
Сердца, - что слитки золотые,
И доброта, и ум, и честь.
Почетен труд ваш кропотливый
У всех народов всех времен.
Вам, пахари на книжной ниве,
Сегодня низкий вам поклон!
Ворожбит Л.Н. Особый дом: [стихотворение] // Чем
развлечь гостей. – 2008. - № 2 (69). – С.60.
БИБЛИОТЕКАРЯМ
Вовсю шумит гроза весенняя,
Но, как ни льет с небес вода,
Нам от читателей спасения
Уже не будет никогда.
Порой вздохнешь над картотекою,
Корпя с утра и до темна,
Ведь, как и всем, библиотекарю
Зарплата, в общем-то, нужна.
Путь от училища до пенсии
С огромной книжною стопой,
Конечно, женская профессия,
Но труд подчас вполне мужской.
Она и умница, и модница,
Ей все на свете надо знать.
Библиотечная работница
Блоху сумеет подковать.
Работы есть на свете разные,
Но знает каждый человек,
Что все мы здесь сегодня празднуем
Российский День библиотек!
Вовсю шумит листва весенняя,
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Еще один промчался год…
И вот итогов подведение,
И лучшего награда ждет!
----------------------------------------------Всегда серьезный и дотошный лекарь
Дум человеческих и пухлых картотек.
Наперекор усталости, недугам,
Заботам, следующим друг за другом,
Пожертвовать собой, чтоб как-нибудь
Хоть каплю доброты переместить в другую грудь.
Бугров А. [Библиотекарям: стихи ] // Библиотека. – 1999. № 4. – С. 22-23.
ТАК КТО ЖЕ ОН ТАКОЙ – БИБЛИОТЕКАРЬ?
Так кто же он такой - библиотекарь?
Целитель душ, наставник, проводник.
Он добрый маг и опытный аптекарь,
Настой подавший из целебных книг.
Мазур Т. Так кто же он такой – библиотекарь…:
[стихотворение] // Читаем, учимся, играем. – 2008. - № 2.
– С.8.

В ОЖИДАНИИ ДОБРОГО ПРАЗДНИКА…
В ожидании доброго праздника
Мы, красивы, милы, стройны,
Говорим: «Друг-библиотека,
Мы с тобой! Мы тебе верны!»
Разрывая путы безденежья,
Мы, талантливы и умны,
Говорим: «А куда же денешься?
Не хватает средств у страны!»
17
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Образованны и внимательны,
Элегантно утончены,
С бесконечным потоком читателей
Быть приветливыми должны…
Мы, как эталон понимания
И своих, и чужих забот,
За успехов нелегких признание
Стопроцентно платим, без льгот!
Севрюгина О.А. Общероссийский день библиотек:
[Стихотворение] // Чем развлечь гостей. – 2006. - № 2
(46). – С.92
МИЛЫЕ ЛОЦМАНЫ КНИЖНОГО МОРЯ…
Милые лоцманы книжного моря,
Феи, дарящие радость другим!
Труд ваш невидим порой, но упорен
И, безусловно, необходим.
Искренни, пылки, добры неизменно,
В сложный момент не пряча лица,
Вы через рифы, прибои 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
Во тьме поколений и в точке любой
Ваши усилья, дарящие чудо –
Чудо общения с книгой самой!
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Белоусова Г.Э.(зав. отд. внестационарного обслуживания
Кемеровской облспецбиблиотеки для незрячих) Милые
лоцманы книжного моря // Новая библиотека. – 2006. - №
5. – С.10.
ДРУГУ – ЧИТАТЕЛЮ
Читатель, друг ты наш старинный,
Любезный пользователь книг,
С тобою день не так уж длинен,
А праздник в нем – всего лишь миг.
Мы с давних пор с тобою дружим,
Библиотека – общий дом,
Тебе, читатель, книгой служим
И нашим преданным трудом.
Сегодня праздник всероссийский:
День всех – любимых библиотек
Их дух и свет – помощник близкий,
То ключ к познанью в новый век!
Абрамова В. , библиотекаря В. Абрамовой, г. Сосновый
Бор, Ленингр. Обл. Другу-читателю: [Стихотворение] //
Библиотека. – 2003. - № 7. – С. 86.
ТИШИНА В БИБЛИОТЕКЕ
Тишина в библиотеке
Целый день,
На окно ложится шторы тень.
Нам читатели покоя
Не дают,
«Дайте что-нибудь такое», Пристают.
Про любовь иль детективы
Любят все,
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Вот и крутишься, как белка
В колесе.
Чуть не каждый книгу просит
Подобрать,
Потому что сам не хочет
Выбирать.
Вот и ходишь между сизых
Стеллажей –
Ты хозяйка этих книжных
Этажей.
Мусина А. (Стихи библиотекаря из Башкирии) «Тишина в
библиотеке…»: [стихотворение] // Библиотека. – 1998. № 5. – С. 109
«ТИШИНА, БЛАГОГОВЕНЬЕ…»
Тишина, благоговенье
К мыслям и словам.
Здесь снисходит вдохновенье.
Это ли не храм?
Лягут солнечные блики
На цветной портрет,
Здесь свои святые лики –
Драматург. Поэт.
Смотрят пристально и строго
На свои труды,
Что поставлены на полки
В стройные ряды.
В муках созданная ими,
Пусть из года в год
Вечно юная богиня –
Книга - здесь живет.
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…Ненавязчиво и мудро
Учит книга жить,
Быть красивым, умным, добрым.
Верить и любить.
И всегда в том храме чудном
Рядом с ней в веках
Проповедник книги мудрой,
Верный раб и страж.
Самый скромный, самый тихий
Человек окрест,
Он и труженик великий,
Он несет свой крест.
Свысока, надменно, гордо
Лучше не смотри,
А доверчиво и просто
С ним поговори.
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И ответ на все вопросы
Он отыщет сам,
О веселом и серьезном
Он расскажет вам.
Ведь не зря он верно служит
Не другим богам.
Он богине - Книге нужен,
Он нашел свой храм.
Егорова Н.(зав. отд. комплектования Торопецкой р-ной
библиотеки (Тверская обл)) «Тишина, благоговенье…»:
[стихи] // Библиотека. – 1998. - № 5. – С. 110.
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«ВО ВСЕХ ФОРМАЦИЯХ, И В ЛОМКЕ ПЕРЕХОДА…»
Во всех формациях, и в ломке перехода,
В критическое время для страны
Важны библиотеки для народа
Как хлеб духовный, как язык, важны.
Недаром Лихачев сказал однажды
(А он авторитетная фигура);
Библиотеки – это очень важно,
Они всегда основа всей культуры.
(из архива библиотеки-филиала № 20 ЦБС г. Миасса)
«БИБЛИОТЕКАРИ! МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ…»
Библиотекари! Мы дарим людям
Культурное наследие веков.
Мы в них прекрасные порывы будим
Страницами романов и стихов.
Мы помогаем ежечасно
В учебе, в отдыхе, в труде.
Нам море книжное подвластно
Мы знаем что, когда и где.
Библиотекарь! Ты психолог,
Пропагандист и педагог.
Порой искатель кропотливый
(Ведь книга каждому своя)
И реставратор бережливый
(Нельзя без этого, друзья).
(из архива библиотеки-филиала № 20 ЦБС г. Миасса)
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КОЛЛЕГАМ
Нам грустить по штату не положено.
За порогом горечь оставляем.
Даже если сердце растревожено,
Мы в других уверенность вселяем.
Учим их сдружиться с книгой надолго,
Стать душою чище и добрее,
Пусть в их жизни чаще будет радуга,
Пусть надежда чаще сердце греет.
Е. Соснина (из архива библиотеки-филиала № 20 ЦБС г.
Миасса)
«МИЛЫЕ МОИ, БИБЛИОТЕКАРИ!»
Милые мои, библиотекари!
Душ людских аптекари и лекари.
Скромные, простые и сердечные,
Мудрых книг хранительницы вечные.
Незаметен труд ваш кропотливый,
Но без книг не каждый проживет.
И спешит читатель торопливый
К той, что с полки книги подает.
Ласково скользят по полкам руки
И найдут, конечно же, они
Ту, с которой будет не до скуки,
И герой окажется сродни.
Вы большое делаете дело!
Очень важно, чтобы по земле
Шествовал торжественно и смело
Человечек с книгою в руке.
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Любименко И.
(школьный библиотекарь) «Милые мои,
библиотекари!..»: [стихотворение] // Библиотека. – 1998.
- № 5. – С. 109.
Я ПРОХОЖУ ПО ЗАЛУ ГОРДО
Я прохожу по залу гордо
В библиотечной тишине,
Как будто бы тропою горной
Шагаю с небом наравне.
Характеры на полках, судьбы,
Раздумья, бури, времена.
А мы – далекие их судьи,
И мысль вперед устремлена.
Я в этом мудром окруженье,
Как средь доступных близких звезд,
Ищу ответы и решенья.
А мир по-прежнему непрост.
24
Чернышева Н. Я прохожу по залу гордо: [стихотворение]
// Библиотекарь. – 1987. - № 11. – С. 57.
О ЦБС, ЛЮБОВЬ МОЯ!
О ЦБС, любовь моя!
Любил ли кто тебя, как я?!
Средь филиалов я бродил
И лучшего не находил.
Читальных залов тишина
Святого таинства полна.
Абонементов тихий гул
В потоке знаний утонул.
За что - не знаю я, но каждое дыханье,
Мой каждый помысел, все силы бытия Тебе посвящены, мое сиянье!
Любовь и жизнь, - о ЦБС моя!
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Слух о тебе прошел по всей
Руси великой,
Узнали о тебе тунгусы и калмыки.
Пусть процветает славой вечной
Наш книжный град
библиотечный.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Лишь ЦБС мы посвятим
Души прекрасные порывы!
Смелей! Дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед,
Союз культуры и науки
Пусть вечно крепнет и растет!
«О ЦБС, любовь моя!»:[стихотворение работников ЦГБ
г. Томска)] // Читаем, учимся, играем. – 2004. - № 2. –
С.60.
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СЛОВО О БИБЛИОГРАФАХ
ГИМН БИБЛИОГРАФА
Слава библиографу,
Лоцману науки!
Академик и студент,
Попадая к нему в плен,
Не умрут от скуки.
Ты, читатель, не робей,
В дверь входи смелее,
Что спросить не можешь сам –
Прочитаем по глазам
Мессинга скорее!
Библиограф, кто же ты:
25

Врач, поэт, философ?
Бровь не дрогнула твоя,
Не поникла голова
От шальных вопросов.
Будь же славен этот труд –
Поиск ежечасный!
Узнавать и помогать –
В мир дорогу открывать –
Это так прекрасно!
Гимн библиографа: [песня ] // Мир библиографии. – 1999. № 1. – С.42
БИБЛИОГРАФЫ
О, времени цветная графика,
Сиянье звездочек и звезд,
Где скромная библиография
Российской Золушкой живет.
В библиотечных залах трудится,
Стезю бессмертия торит,
Где всѐ, что было, не забудется,
И всѐ, что будет, не сгорит.
Дыханье каждого писателя
И краеведа каждый вздох
Она фиксирует старательно
Над белым айсбергом листов.
Своими пальчиками слабыми,
Но с терпеливостью какой! –
Она умеет жизнь раскладывать
На полках памяти людской.
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Она, не жалуясь, не охая,
А поднимаясь до высот,
Сама становится эпохою,
Не уходящею в песок.
О, эта доля незаметная:
Перелистать эпохи вал.
Непостижимо то несметное,
Что библиограф открывал.
Отметил жизни каждый сколышек…
Мне очень нравится процесс,
Как библиографы из Золушек
Вдруг превращаются в принцесс.
Все вами собранное – золото,
Все драгоценно, как алмаз:
И Слово Господа высокое
Всегда вело по жизни вас.
Вы - летописцы! Вы – топографы!
Картину вечности смогли
Оставить миру библиографы…
Поклон вам низкий до земли!
Скиф В. Библиографы: [стихотворение ] // Библиография.
– 2004. - № 3. – С.148.

ПЕСНИ О БИБЛИОТЕКАРЯХ И БИБЛИОТЕКЕ
ПЕСНЯ О БИБЛИОТЕКАРЕ
Муз. П. Кощеева
Слова Б. Камянова
Вечерний воздух в предвечерний час
Врачует души, как заправский лекарь.
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Щебечут птахи, солнца рыжий глаз
Глядит в твое окно, библиотекарь.
Припев:
За страницею страница,
Раскрывая жизни суть,
В сердце каждого стремится
Книга, пробивая путь
Доброте, надежде, правде…
Нет, не сбить ее с пути!
Ради жизни – жизни ради
Мы поможем ей идти.
Мой милый конопатый человек,
Лицо твое лучи разрисовали.
Красавица! Позволь мне целый век
Сидеть в твоем большом читальном зале.
Припев:(тот же).
Ты так приветлива и весела,
Как будто мир – в твоей девичьей власти.
В душе – весна, и спорятся дела,
И за окошком ожидает счастье.
Припев: (тот же).
Ручьи бегут по улицам, звеня,
Веселые проносятся машины…
Прими цветы в подарок от меня Читателя, поклонника, мужчины!
Камянов Б. Песня о библиотекаре // Библиотека. – 2003.
- № 7. – С. 86; Библиотекарь. – 1974. - № 3. – С. 12.
БИБЛИОТЕКАРЬ
( гимн Фестиваля школьных библиотек)
Слова М. Бородинской
Муз. С. Ковальского
Библиотекарь, когда вокруг темно
И лишь твое окно горит на свете,
Ты повесть о Ромео и Джульетте
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Мне поднеси, как старое вино.
Библиотекарь, спрячь меня, укрой
За полками, где машет из обложки
Мне д’Артаньян в подклеенной одежке,
Где доблесть, и любовь, и пир горой…
Припев:
И верю я, не рухнет мир вовеки,
Покуда свет горит в библиотеке,
Покуда свет,
Покуда свет,
Покуда свет горит в библиотеке!
Библиотекарь, открой мне свой ковчег,
Свой каталог, звучащий как поэма, Мы выйдем в море с капитаном Немо,
Умчимся к звездам в двадцать третий век…
Ведь нам с тобой, дружище все равно:
Шумят ли за стеной леса глухие,
Иль весело гудит Александрия, Светилось бы в ночи твое окно!

ПЕСНИ-ПЕРЕДЕЛКИ
БИБЛИОТЕКЕ-ЮБИЛЯРУ
(На мотив песни «Московские окна»)
Пролетают годы чередой,
Юбилей подкрался молодой.
Этим стенам десять лет,
Десять лет твой льется свет,
Живи, дом книги, лучше тебя нет.
Приютил под крышу этот дом
Столько разных лиц со всех сторон.
Любят книги здесь читать
И картины рисовать,
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Вам в наших залах некогда скучать.
Каждый знает наш уютный дом,
Побывать всем доводилось в нем.
Пусть пройдет немало лет,
Но дороже места нет,
Всегда горит настольной лампы свет.
Отмечая нынче юбилей,
Постарайтесь вдаль смотреть смелей,
В сердце грусть не допускать,
О хорошем лишь мечтать
И зрелый возраст с радостью встречать.
Пусть удача рядышком идет,
А директор нас подведет,
Чередой бегут года,
Не коснется пусть беда,
Погода в доме будет пусть всегда.
Камышанова Г.И. Библиотеке-юбиляру: [песня] // Чем
развлечь гостей. – 2006. - №2(45). – С.65-66.
ПЕСЕНКА БИБЛИОТЕКАРЕЙ
( На мотив песни «Если у вас нету тети…»)
Если у вас нету книжек,
На чтенье наложен запрет,
То это совсем некрасиво,
Если у вас (3 раза)
Книжек нет!
Припев:
Но мы всегда рядом с вами,
На полках романов рать.
Думайте сами, решайте сами:
Читать или не читать!
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Если у вас нет минуты
Зайти на абонемент,
То вы не так уж круты,
Если у вас (2 раза)
Этой минуты нет!
Припев (тот же)
Если решить очень трудно,
Что нужно скорей прочитать,
Готовы придти на помощь,
Чтобы помочь (2 раза)
Вам образованным стать!
Припев (тот же)
Казаченко М.В. Песенка библиотекарей //Чем развлечь
гостей. – 2006. - № 2(45). – С.66.
ВАЖНЕЕ ПРОФЕССИИ НЕТ
(На мотив песни «Осенние листья шумят
и шумят в саду»)
Привычной тропинкой идете вы в этот дом,
Где все вам знакомо, где книг этажи кругом.
Идете след в след уже много лет
Дорогой надежд и побед.
Читатель, взрослея, приводит своих детей,
Их снова с улыбкой встречаете у дверей.
Совсем не стареете вы.
Пусть скажут другие: «Профессия не трудна!»
Но мы-то уж знаем, как людям она нужна!
Добро, знанье в свет нести столько летВажнее профессии нет!
Не балует пышным почетом работа вас,
Слова благодарности реже звучат сейчас,
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Но долгу верны, иного пути
Искать не намерены вы!
Файзулина Л.Н. Важнее профессии нет // Чем развлечь
гостей. – 2008. - № 2(69). – С.58.
МАРШ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
(На мотив песни «Марш высотников»)
А мы до чтения охотники
И служим книге много зим и лет.
Библиотечные работники – да!
И шлем сердечный всем привет!
К себе не требуем внимания,
Но рады мы помочь читателю всегда,
Ведь так востребованы знания,
Без знаний в жизни никуда!
32
Со всей душой, со всей любезностью
Мы приглашаем вас, открыта дверь всегда,
Чтоб не осталась в неизвестности – да!
Работа сердца и ума.
Загузина Л.С. Марш библиотекарей // Чем развлечь
гостей. – 2008. - № 2(69). – С. 59.
СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
Сиреневый туман
От мыслей проплывает
Задолжник не идет
Пропал уж навсегда,
Задолжник не спешит,
И мы ведь понимаем,
Что с книгой нужной мы / 2 раза

32

Простимся навсегда.

/

Смотрел он нам в глаза
И руку пожимал он
Уехал он на год,
А может быть на два
И может навсегда
Мы книгу потеряли / 2 раза
Еще один звонок,
Но уезжает он / 2 раза.
Сиреневый туман
От мыслей проплывает
Задолжник не идет
Пропал уж навсегда.
Задолжник не спешит
И мы ведь понимаем,
Что с книгой нужной мы
Простились навсегда / 2 раза.
(из архива библиотеки-филиала № 20 ЦБС г. Миасса)
УВЕЗУ ТЕБЯ
(по мотивам песни «Увезу тебя я в тундру»)
Заманю в библиотеку,
Заманю я в книжный храм.
Книги стопкою шуршащей
Брошу я к твоим ногам.
По страницам шелестящим
Мы пройдемся не спеша,
В них узнаешь мир бескрайний,
Запоет твоя душа.
Припев:
Мы поедем, мы помчимся
На стремянке к полкам дальним
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И отчаянно ворвемся прямо в книжную страну.
Ты узнаешь не напрасно
Показали фонд прекрасный
Ты увидишь - он бескрайний
Я тебе его дарю.
(из архива библиотеки-филиала № 20 ЦБС г. Миасса)
ЧЕСТНО ГОВОРЯ
Мы вам честно сказать хотим
На читателей мы больше не глядим.
Они всю жизнь нам разбивают сердца
От них мучения нам без конца.
Все для них мы должны уметь
Сколько можно капризы их терпеть.
Быть под наркозом их придирчивых глаз
И слышать каждый раз заказ, опять заказ.
Но как без них прожить, а ну скажи, скажи
Без них-то мы куда, да просто никуда.
Недаром без конца их носим на руках
И нам опять придется руки подставлять.
Проигрыш
Мы вам честно сказать должны
Больше жизни читателям нужны.
Ну, кто нам скажет, что работать пора
Ну, кто покоя нас лишит и сна,
Кто разбудит в душе любовь,
Кто заставит в мечту поверить вновь.
Кто поцелует нас, хотя б иногда
Кто с нами рядом будет
Раз и навсегда.
А как без них прожить, а ну скажи, скажи /
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Без них-то мы куда, да просто никуда
Недаром без конца их носим на руках /
И мы опять готовы руки целовать.

/ 2 раза

(из архива библиотеки-филиала № 20 ЦБС г. Миасса)
КНИЖНЫЙ МИР
(На мотив песни Рената Ибрагимова «Наш город»)
Прекрасны осень, и зима, и лето,
А мы порой не замечаем это.
В заботы окунаемся с рассветом,
Но человек не хлебом жив единым,
Не для того живем, что лишь едим мы.
Вдруг ощущаем: жизнь проходит мимо…
Как воздух, книги нам нужны!
Припев:
Библиотекари,
Вы душ людских навечно лекари.
Мы вас от всей души благодарим.
Желаем вам во всем больших успехов и удачи.
Счастлив тот,
Кто к вам в библиотеку забредет.
Он пищу здесь духовную найдет,
Пусть это сил вам придает.
Прекрасных книг на свете очень много,
В их мудрый мир открыта нам дорога,
Но, чтобы не застрять нам у порога,
Есть в этот мир проводники.
Не сгинуть в лабиринте книжных полок,
Среди трех сосен не блуждать и елок,
Ведь в море знаний с вами путь недолог,
И вы для нас как маяки.
Припев (тот же).
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