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литературные пародии 

 

Луткаев Борис Имамович, г. Лысьва 

лауреат I степени 

 

 «Навеют дребезжащие стрекозы 

Покой. Такой…. Песочнотеплопляжный…» 

«…Как не брыкался, всѐ же ты Россия  

Сумела и меня переиначить…» 

«…И где-то за плечами раззудится, 

Да так, что никакого нет терпенья…» 

«Как тяжелы напластованья лени…» 

Игорь Михайлов 

 

Рождение поэта 

Лежу чуть склеротичный и вальяжный, 

Над головой стрекозы дребезжат. 

Покой пленил песочнотеплопляжный 

А рядышком капустницы лежат. 

И раззуделось где-то за плечами, 

Крылатым захотел быть, как орлы 

Увы, но крылья не пробились сами  

Напластованья лени тяжелы. 

Российский ветер с привкусом удачи 

Мечту навеял, и развеял грусть. 

Сумел он всѐ таки меня переиначить: 

Я… кажется, поэтом становлюсь! 

 

 

Счастье (по-Михайловски) 

«…Или, к примеру, купить себе «Челси» 

«Чего же ждѐшь ты – сделай меня счастливым 

Сходи до киоска – купи банку пива» 

Игорь Михайлов 

Счастье бывает разного роста  

Меня осчастливить, родная, так просто –  
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«Челси» купи, перестань быть строптивой  

Сходи до киоска за баночкой пива. 

И будет не больно, не страшно, занятно 

Развлечь я тебя постараюсь приятно. 

 

«…как же хочется застрелиться 

Иль повиснуть на звонкой струне…» 

«…Не войти в состоянье запоя 

Не берѐт алкоголь ѐж твой медь…» 

«…Я как та шелуха на асфальте, 

Как последний из могикан…» 

 Игорь Михайлов 

 

 Прозрение 

В воскресенье гульнул я с братвою. 

Перебрал водки, ѐж твою медь, 

На ногах чуть стоял и, не скрою,  

Понял – к дому дойти не суметь. 

 

И улегся тогда на асфальте,  

Как последний из могикан, 

Воробьям просипев: «Не скандальте!  

Вот вам семечек полный стакан» 

 

И уснул, но с асфальтом сродниться 

Помешал холод  утренний мне. 

Так замѐрз, что готов застрелиться 

Иль повиснуть на звонкой струне. 

 

Но  себя превозмог, и стихами 

Я сумел себе душу согреть. 

Понял я: если сердце не камень,  

Надо творчески в жизни стареть. 

 

  

Журова Елена Николаевна, г. Горнозаводск 
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лауреат II степени 

 

«Ну, кто еще на страх и риск 

Мог до бесчувствия напиться 

И как нечаянный сюрприз 

К вам среди ночи заявиться?» 

 Игорь Михайлов 

 

Сюрприз 

Явился пьяным среди ночи! 

Хотел преподнести сюрприз… 

Стучаться в двери трудно очень- 

Вам проще лезть через карниз? 

Вы до бесчувствия напились, 

И в этом есть моя вина… 

Но вы же своего добились? 

Я буду ночью не одна! 

 

 

А ты отчаянно решительна: 

Не завести ли нам роман? 

…мне показалось – будто Анна ты,  

а Вронский – я (не дать ни взять!)… 

Алексей Онуфричук 

 

 

Не Анна 

Ты был спокоен, я – решительна:  

Не завести ли нам роман? 

Его напишем упоительно,  

За истину, приняв обман. 

Но ты – не Вронский, я – не Анна… 

И я нисколько не шучу. 

Под поезд мне ложиться рано – 

Я погулять еще хочу! 

«Смотрите – мышь! 
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Хватает вас за платья! 

Я вас немедленно спасу! 

Я знаю: мышь не тронет на кровати. 

Где спальня? Я вас донесу…» 

Игорь Михайлов 

Мышь 

Давно пытаюсь разобрать, 

Где плюс, где минус… 

Меня не стоит целовать, 

А то я сдвинусь. 

Мышей я детства не боюсь, не троньте платья… 

Могли бы век не разжимать 

Свои объятья. 

Героем хочется побыть? 

Ну что ж, дерзайте! 

От разных злых мышей и крыс 

Меня спасайте. 

Меня несете на руках? 

Вам груз под силу? 

Я стала вдруг осознавать, 

Какой вы милый. 

Хотите, покажу кровать? 

И спальню даже? 

Пред вами трудно устоять… 

Быть может, ляжем? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Светлана Ивановна, г. Лысьва 
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лауреат III степени 

 
 

«Я ангел, я всѐ- таки ангел…» 

«Сверкающее здание стрекоз…»  

Виталий Кальпиди 
 

 

Исповедь пенсионера 

На полке – Виталий Кальпиди. 

Я взял, посмотрел, полистал… 

Вообще, «я не очень поэтов» 

Но этот меня доконал! 

 

Летали шмели и стрекозы, 

Мерещились ангел и бес… 

Не выдержал я  - изнурѐнный,  

За стопочкой в шкапчик полез. 

 

Уснул…  От заката к рассвету  

Хмельная душа понеслась. 

Я видел: за лесом, вдоль речки 

Крылатая лошадь паслась! 

 

 

Кузнецова  Нина  Анатольевна, г. Лысьва 

номинант 

 

Гляди: вон там, на той скале – Пегас! 

Да, он, сияющий и бурный! 

Приветствуй эти горы. День погас,  

а ночи нет…Приветствуй час пурпурный.  

Над крутизной огромный белый конь, 

как лебедь, плещет белыми крылами, — 

и вот взвился, и в тучи, над скалами, 

плеснул копыт серебряный огонь. 

Ударил в них, прожег одну, другую 

и в исступленном пурпуре исчез. 
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Настала ночь. Нет мира, нет небес, — 

все — только ночь. Приветствуй ночь нагую. 

Вглядись в нее: копыта след крутой 

узнай в звезде, упавшей молчаливо. 

И Млечный Путь плывет над темнотой 

воздушною распущенною гривой. 

Владимир Набоков 

Золотой Пегас! Блестит крылом! 

Связно бродит под окном! 

Затанцуют усталые маки 

Увидев твой взгляд. 

Мысленное поле  Руси! Золотое дно Руси! 

Связно говори и ты! 

Нажимаем на педали! 

Появились все скрижали! 

Блеск эпитетов у нас! 

Впереди Пегас, Пегас! 

С алым венчиком из грѐз,  

Впереди наш русский грѐз! 

 

 

Кропотин Сергей Николаевич, 

 город-курорт Анапа, с. Супсех 

номинант 

 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный – 

Ногами я его из буковок ваял, 

Народ же, сын ошибок вздорный, 

Меня и памятник послал. 

Послал на Сахалин с огромным сроком, 

Чтоб в гордом одиночестве писал, 

И чтоб никто с незнанья ненароком 

Творения мои не прочитал. 
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Лестева Татьяна Михайловна, г. Санкт-Петербург 

номинант 

И ничто я, и никто я,  

В электричке еду стоя.  

На удачу не в обиде, 

Ведь она меня не видит.                        

И она меня не слышит,  

Потому что ровно дышит.            

            Борис Орлов  

               

Что-то сердце нынче ноет, 

Как отстукивает: кто я? 

Нечто я или ничто?  

Капитан, поэт иль кто? 

Председателем союза 

Ты меня считаешь, Муза? 

Но она меня не слышит. 

Умерла? Нет, ровно дышит. 

Очень я на муз в обиде – 

Ни одна меня не видит. 

А без музы жизнь…– не то! 

Я поэт? Или никто? 

Всѐ ж, наверное, ничто я:  

В электричке еду стоя! 

Ну, а если бы был Пушкин, 

Или, на худой конец, хоть Кушнер, 

Моряки и их невесты 

Мне бы уступали место. 

 

                   

          Пошлое похмелье 

 Даже праздник вчерашний в глубоких снегах. 

 При похмелье настроение пошлое. 

 Но пытаюсь держаться ещѐ на ногах.     

                   Владимир Симаков «Невский альманах"    
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Ох, похмелье! Тоска! Настроение тошное, 

Перегаром несѐт. В содроганье желудок –  

Из него вырывается тѐмное прошлое 

Прямо на пол. «Желудок- предатель! Иуда!» 

Я пытаюсь держаться ещѐ на ногах, 

Приползти к унитазу, склониться, рыгая. 

Он – мой друг, он поддержит, он всѐ принимает. 

Я у цели – дополз. Потемнело в глазах. 

Боль. Удар головой, сердце рвѐтся наружу. 

Взрыв – сознанье вернулось. Где я, – не понять. 

Растеклась по паркету огромная лужа. 

Это пошло. Пить надо скорее бросать. 

Мучит жажда. Пить! Пить!. Но пустуют бутылки. 

Мне бы водки глоток! Или банку пивка. 

Хоть рассола стакан! Но трясутся поджилки. 

Праздник кончен. Ноль три. Еду в скорой. Пока!  

 

 

Губин  Николай Григорьевич, г. Лысьва 

номинант 

 

«Я вас любил, любовь ещѐ, быть может…»  

А. Пушкин. 

 

Я вас любил. 

Я вас любил. 

Я думал, это мне поможет 

Забыть свои печали насовсем. 

И пусть родню любовь моя тревожит 

Я не хочу делить еѐ ни с кем! 

 

Я вас любил 

Как только было можно: 

То залпом, то глотками пил. 

Я вас любил, сжимая осторожно –  

Бутылку водки из последних сил! 
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Парус 

«Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом…»  

М. Лермонтов. 

 

 Стою, как парус, одинокий, 

Автобус жду уж целый час 

В каком краю пропал далѐком 

В родном краю забыв про нас? 

Под ним  –  дорога из асфальта, 

Над ним  - ни снега, ни дождя 

А он пропал совсем куда – то  

Как будто злится на меня. 

 

 

Иглин Михаил Сергеевич, г. Лысьва 

номинант 

 

Гора и Магомед 

Жил в ауле Магомед,  

Был он прост и беден. 

Никакой не маджохед, 

Землякам не вреден. 

Пас овец он на полях, 

Тем и, в общем, жил, 

Не ходил и в горы он, 

С ними не дружил. 

Как-то у тром Магомед 

Стук услышал в дверь, 

Думал, что пришел сосед, 

Но он не ждал гостей… 

Распахнул, стоит гора, 

-Здравствуй, Магомед! 

Вот сама к тебе пришла, 

Может дашь ответ, 

Что не ходишь ты ко мне, 
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Али не мила? 

Иль тебе нужна другая 

Ширь и красота? 

Видит наш герой, она 

Вовсе не плоха 

И утесы, и ущелья, 

И ледник – доха.  

Подружился он с горою, 

В гости ходит к ней 

И возникли даже чувства 

Между двух друзей. 

Ведь не важно, что вокруг нас 

Горы или лес, 

Полюби свою природу 

С шири до небес.  

 

 

 

Крашенинникова Надежда Даниловна,  

п.  Карагай, Пермский край 

номинант 

 

Старая басня на новый лад 

 «Вороне бог послал кусочек сыра»  

 И.А.Крылов.  

 

Лиса,  заметив у вороны  в клюве сыр, 

Стала заискивать и колдовать,  

словно факир. 

 -Ворона! Ах, какая ты певунья, 

Красавица и милая вещунья! 

Какие на тебе наряды - платье- блеск! 

А туфли самые моднейшие из всех! 

 

Она ворону улещала два часа, 

Меняя  мимику свою и голоса. 
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Ворона, зная хитрый, лисий нрав, 

Молчала два часа, ни слова не сказав, 

В душе, осознавая, что плутовка 

Опять пустилась на какую-то уловку. 

 

С вороной попрощавшись, 

побрела  в леса, 

Но, что – то, вспомнив, 

Развернулась вдруг лиса. 

«Вещунья, ты всѐ видишь  и всѐ знаешь, 

А вот, кто рядом, ты совсем не замечаешь, 

Смотри, а 

твой - то с ласточкой умчался молодец! 

И даже от жены скрываться не пытался, 

Вот  подлец! 

Тут каркнула ворона: 

 «Где?», взглянув на небеса, 

И в лес ушла  

собой  довольная  лиса. 
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Номинация «Петрушка, право, не злодей…»: 

литературные эпиграммы 

 

Луткаев Борис Имамович, г. Лысьва 

лауреат I степени 

 

Есть жѐны, что, не видя в муже друга, 

Жизнь, как вампиры, к сожаленью, строят 

И требуют достоинств от супруга 

Которых, ну, нисколечко не стоят. 

Чтоб я обрѐл устойчивый покой 

Храни судьба от женушки такой. 

*** 

 

Три вещи счастье высшее дадут: 

Любовь, самостоятельность и труд 

И вещь одна несѐт беду –  

Быть с совестью своею не в ладу. 

Чтоб со счастьем не на шутку породниться 

Давайте к ладу с совестью стремиться. 

 

О Валентине Катаеве 

Он был писатель яркий, зрелый, 

Запечатлевший на века 

Венец алмазный, парус белый, 

И как мальчишка дерзкий, смелый 

Стал добрым сыном артполка. 

 

О Фениморе  Купере 

Америку он сделал знаменитой, 

Когда реалистично рассказал 

О приключеньях Чингачгука, Следопыта 

А также прелесть прерий показал   
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Как прежде без присмотра дети, 

Они теперь гуляют в Интернете, 

И если раньше их учила мама, 

Теперь их учит наглая реклама. 

Пред штурмом Интернета и рекламы 

Вас заклинаю: не сдавайтесь, мамы! 

 

Пытаясь в жизни избежать патетики,  

Я громко против двух житейских зол 

Не  признаю политики  без этики 

И власть без честности – чистейший произвол. 

 

Не верю лицемерам неустанно 

Как и клинку, затронутому ржой, 

Синоним надувательства, обмана,  

Любой маневр, проделанный ханжой. 

Так пусть в шеренге преданных друзей 

Не  сыщется просвета для ханжей. 

 

С оценкою труда хитрит элита,  

Забывшая про праведность и честь 

Пахать на ставку – не поесть досыта, 

На две корячить -  некогда поесть. 

 

 

Данилов Геннадий Петрович, г. Горнозаводск 

лауреат II степени 
 

По моде одета. Красива. Стройна. 

Принцесса. Любуйся! Смотри! 

На тему любую лишь ротик откроет, 

Там… круглая дура внутри! 

 

Любителем книг представлялся Петрович, 

При случае всем это он говорил. 

А дома в шкафу средь тарелок и пыли 

Одну лишь сберкнижку лелеял, хранил. 
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Своих стихов «наплакал кот», 

Едва испачкан лист. 

Не потому- ль, как попугай, 

Всех дразнит пародист?! 

 

Щенку почѐт, ему подарки. 

Дрожит пред ним весь двор, 

Поскольку папа этой шавки 

Заслуженный Трезор. 

 

                         Все равны перед законом 

И возможности равны! 

…Кто-то ездит в лимузине, 

Кто-то штопает штаны! 

 

 Депутат 

Лез в депутаты, обещал 

Не забывать народ. 

Он слово держи и теперь… 

… За счѐт него живѐт. 

 

Подобно мартовским котам, 

Иной себя ведѐт. 

И лишь с той разницей, что  март… 

… растянут на весь год. 

 

   Простушка 

Пройдя огонь, потоп и трубы, 

Познав с полсотни спален « львов», 

Она прикинется простушкой, 

Миллионеру даст любовь. 

 

Заморский Сэм, крича о мире, 

Греть любит руки на огне… 

Всем вместо хлеба дарит ружья, 

Чтоб непременно  быть войне! 
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Крашенинникова Надежда Даниловна,   

п.  Карагай, Пермский край  

лауреат III степени 
 

Я помню чудное мгновенье. 

Проснулась. Утро. Воскресенье! 

 

Признак  новой эры века ─  

Магазины и аптеки,  

Магазины и аптеки, 

Как грибы, на лесосеке. 

 

В ответ на реплику   

«Хоть я   по возрасту стара, 

Но молода моя душа» 

Конечно, возраст не помеха, 

Коль это чувствует душа,  

Но в 60 нельзя без смеха 

Стриптиз исполнить не ропща! 

 

Войны, как будто давно нет, 

Но мужиков забрал тот свет. 

Кто мне подскажет: «Тет-а-тет» 

Где их найти, коль не секрет? 

 

Козлов нам надо  опасаться, 

Но женщины глупы  порой, 

Предвидели б, что может статься, 

Встретив козла весеннею порой, 

То обошли б далече стороной, 

Чтоб  плача с ним не расставаться. 

 

Когда любви нет – всѐ постыло, 

Когда нет чувства ─ всѐ серо, 

Но вот увидел, всѐ поплыло 

в глазах,  и бес грызѐт ребро!!!… 
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Бобылев Дмитрий Викторович, г. Серов, 

номинант 
 

Василию Конякину 

у Васи стать ветеринаром 

была огромная мечта 

и на звонке его икота 

кота 

Борису Реченко 

была у Бори олигарха 

фуфайка стильна и легка 

галоши найк и золотая 

ока 

 

Рачева Вера Ивановна,  

п. Карагай, Пермский край 

номинант 

 

Поля зарастают, не пашут их тут. 

Картошку из Франции нам привезут! 

Устроить свалку возле леса увы, друзья не мудрено. 

 

У нас дороги все в асфальте, в школу ходит детвора. 

Коль вчера дорогу сдали, завтра рыть начнем с утра. 

 

Пруд, лебеди, бинокль и ты как лебедь одинок! 

Ключик с пригорка течет, лес на пригорке редеет. 

Звери в лесу уже не живут, бродят там люди – звери. 

 

Какой бы не была ты стройной и худой 

Ты все равно не станешь телкой молодой! 
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Орлова Екатерина Андреевна, пгт.Яйва,  

Александровский р-н, Пермский край 

номинант 

 

Петя книги не читает, 

Пропадая в интернете! 

Себя умным почитает, 

Словно знает все на свете... 

Он найти конечно может, 

На любой вопрос ответ. 

Кто глупцу понять поможет? 

В голове то знаний нет!                                                                                                                                                            

 

 

Иглин Михаил Сергеевич, г. Лысьва 

номинант 

 

Крепко стояла елка…, лучше березу спилим… 

Месяц нам в том помощник, с нами он был в трактире. 

Ну и конечно к Алле вместе мы все припермся 

И под ее приколы, снова мы посмеемся. 

Нам хоровод не нужен, спалим березу в печке, 

Чтобы не мерзли руки, даже пиши при свечке…! 
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Номинация «Виват, библиотека!» 

 

Панфилов Валерий Анатольевич, п. Юшала, 

Тугулымский р-н,  Свердловская обл. 

лауреат I степени 
 

Профессия библиотекаря 

Профессия библиотекаря сходна с работой лекаря, 

Разница лишь в том, что библиотечное дело  

Лечит в большей степени душу, не тело. 

Предупреждает заболевание - 

Воспитание и образование, 

А чувство любви к своей Родине 

И чувство патриотизма 

Избавляет людей от пошлости и цинизма. 

В тесном контакте с детским садом и школой, 

С клубом, администрацией и церковью Христовой,  

Мы проявляем духовное упорство. 

Вот, что значит социальное партнѐрство. 

Забота о культурном облике человека 

Повышает имидж библиотеки. 

И очень приятно, что все выше названные организации, 

Уже не могут обойтись без библиотечной рекомендации. 

Пушкин, Бажов, Гоголь, Солженицын… 

Полная информация в тексте и лицах. 

Есть ли такая профессия на свете, 

Что не используется в библиотеке? 

Мы и поэты, мы и артисты, 

И в точных науках специалисты. 

 

Сотрудничать со всеми библиотека стремится, 

«Паблик рилейшенз», как говорится! 
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Библиотека – вперѐд! 

Мы снова вас приветствуем, коллеги, 

И соблюдаем общий интерес. 

Пусть наша лепта в труд библиотеки 

Укрепит мощь любимой ЦБС. 

Хранитель знаний с сотворенья мира, 

Ты просвещаешь русский наш народ. 

Оле, Оле, виват, библиотекарь, 

Библиотека – вперѐд! 

 

Читатель нам не даст зевать от скуки, 

Но мы не ждѐм заслуженных наград. 

Мы – мастера оказанной услуги, 

А в ней, известно, важен результат. 

Хранитель знаний с сотворенья мира, 

Ты просвещаешь русский наш народ. 

Оле, Оле, виват, библиотекарь, 

Библиотека – вперѐд! 

Должно быть всѐ прекрасно в человеке, 

Мы все готовы этой целью жить. 

И я уверен: быть библиотеке… 

И точно знаю я: России быть! 

Хранитель знаний с сотворенья мира, 

Ты просвещаешь русский наш народ. 

Оле, Оле, виват, библиотекарь, 

Библиотека – вперѐд! 

 

Нормальные герои идут в библиотеки 

В одной известной сказке 

Прославили врачей. 

Сказали им немало 

Приветственных речей. 

Но мы от вас не скроем, 

Что в нашем трудном веке 

Нормальные герои 

Идут в библиотеки. 
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Там выдадут нам книжки, 

Мы будем их читать. 

Девчонкам и мальчишкам 

Всѐ интересно знать. 

И мы от вас не скроем: 

Что б выйти в человеки 

Нормальные герои 

Идут в библиотеки. 

Нам книги в жизни дарят 

Духовное богатство, 

И чаще нас спасают, 

Чем разные лекарства. 

И мы от вас не скроем, 

Что наш девиз навеки: 

Нормальные герои 

Идут в библиотеки! 

 

 

Луткаев Борис Имамович, г. Лысьва 

лауреат II степени 

 

В Древнем Египте жрецы называли библиотеки домами жизни. 

В вашем доме жизни без изъяна 

Вы  храните мудрость книжных строк 

А в писании от Иоанна 

Сказано, что слово – это Бог! 

Слово в честолюбии здоровом 

Может ударять иль примирять, 

Стать спасением, проклятием иль зовом, 

Царства брать и души покорять. 

Бремя жизни тяжело порою,  

Но пивных чураясь и аптек 

Я спешу за помощью, не скрою 

В сладкий тихий плен библиотек. 

Где из передряг не строят драмы, 

Не бегут, трусливо не снуют, 



23 
 

Там почти тургеневские дамы 

Дарят, изучая свет, уют.  

И на страже языка родного  

Утверждая в людях и веках 

Бережно, как стяг, несите слово 

В терпеливых, трепетных руках 

Пусть вас стойкость с силой не покинут  

В сохраненье   слова от беды 

А от древа знаний люди снимут 

Золотые зрелые плоды. 

 

Работникам Лысьвенской  Центральной библиотеки от книголюбов 

Нам книга - верный друг и не случайный. 

Она нас гордо поднимает ввысь. 

Мир усмиряет, раскрывает тайны. 

Ты только книгу слушать не ленись. 

 

Умеют книги плакать и смеяться, 

Приказывать, молить и угрожать 

И славно сердце, кровью обливаться 

И равнодушно холодом дышать. 

 

Спасай меня безгрешная страница 

От лени, бездуховности, и впредь 

Не дай мне оступиться и свалиться. 

В бесчестном одночасье умереть.   

 

Пусть плечи мои с возрастом обвисли, 

Но остаѐтся утешеньем масс 

Сокровищем коллективной мысли,  

Где книга, как ограненный алмаз. 

 

Спасѐтся мир от лжи и святотатства, 

Коль сохранит свой книжный легион. 

Хранителям словесного богатства – 

От книголюбов лысьвенских – поклон. 
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Не шибко труд ваш государство ценит, 

Но верю - переменам быть в стране 

Интернет мне книги не заменит, 

И, смею верить, что не только мне. 

 

Когда не пожалеет жизнь затрещин, 

И мы на помощь книгу позовѐм, 

Под патронажем этих милых женщин 

Запои и потоп переживѐм. 

 

Прорвѐтесь ли к грядущим поколеньям? 

Пронзите ль энергетикой своей? 

Остановись прекрасное мгновенье,  

У Вас сегодня славный Юбилей! 

 

 

Мастюкова Анастасия Олеговна, г. Лысьва 

лауреат III степени 

 

80-летию Центральной лысьвенской библиотеки посвящается… 

Для города и человека  

События важнее нет –  

Центральная библиотека 

Отметит восемьдесят лет! 

 

Мои примите поздравленья 

В один из самых ярких дней. 

Хвала, почет и уваженье 

Вам в этот славный юбилей! 

 

Когда я в жизни столь жестокой 

Свою дорогу не найду, 

Когда мне слишком одиноко,  

В библиотеку я иду. 
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Ко мне приходит вдохновенье – 

И с книгами наедине 

Я забываю все волненья 

В библиотечной тишине. 

 

В читальном зале так прохладно! 

На полках книги точно в ряд 

Расставлены так аккуратно… 

Библиотекарям – ВИВАТ!!! 

Дано вам сложное заданье: 

Среди бескрайних стеллажей 

Найти конкретное изданье, 

Которое всего нужней. 

 

В суровом двадцать первом веке 

Вас добродушней в мире нет. 

Своей родной библиотеке 

Желаю долгих-долгих лет! 

 

 

 

Селянина Светлана Серафимовна, г. Лысьва 

номинант 

 

Песня о сельском библиотекаре 

Так повелось ещѐ издревле – 

Библиотека в каждой деревне, 

И в нашей тоже почти полвека 

Народу служит библиотека. 

 

Библиотекарь, библиотекарь, 

Пусть он не слесарь, 

Пусть он не пекарь, 

Но  очень нужен у нас в деревне 

Библиотекарь, библиотекарь. 
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В библиотеке, как в храме божьем, 

Светлеют  лица, и мысли тоже. 

Душа добреет у человека, 

Как много может библиотека. 

 

Библиотекарь, библиотекарь, 

Пусть не водитель, пусть не аптекарь, 

Но очень нужный у нас в деревне  

Библиотекарь, библиотекарь. 

 

В библиотеку хоть раз придите, 

И с умной книгой поговорите, 

Ведь книга тоже хороший лекарь, 

Еѐ предложит библиотекарь. 

 

Библиотекарь, библиотекарь, 

Пусть он не слесарь,  

Пусть он не пекарь, 

Но очень нужен у нас в деревне 

Библиотекарь, библиотекарь. 

 

Живут герои поэм, романов, 

И избавляют нас от изъянов, 

Так пусть в деревне ещѐ три века 

Народу служит библиотека. 

 

Райслер Ирина Моисеевна, г. Березники. 

номинант 

 

Говорят, что в нашем веке 

Смысла нет в библиотеке! 

Можно, мол, на сайт залезть - 

Всѐ, что нужно перечесть. 

Говорю я: Вы не правы, 

Если труженик пера Вы? 

Иль заядлый книголюб, - 
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Где найдѐте «книжный клуб»? 

Только лишь в библиотеке, 

Хоть и в двадцать первом веке! 

В этом здании волшебном 

Есть и сказки, и учебник, 

И новеллы, и стихи. 

Кабинеты в нѐм тихи. 

Здесь всѐ можно почитать, 

У окошка помечтать… 

Не утратит интереса - 

В ногу с временем прогресса! 

Есть сейчас в библиотеках 

Технологии-NаN века! - 

И в компьютер заглянуть, 

И познать сознанья суть, 

За пределы мирозданья, 

Можно в этом славном зданьи! 

Ну а в Лысьвенском учреждении 

Происходят награждения 

Фестивалей дипломантов 

И различных номинантов - 

Позитивных и культурных, 

И людей литературных. 

Целых восемьдесят лет 

Негатива вовсе нет! 

Увлечѐнность, песни, труд 

В людях Лысьвенских живут. 

Дай Бог долго процветать 

И о нас не забывать - 

О поэтах из «Элиты»! 

Ваши двери пусть открыты 

Будут долгие года. 

Вдохновенья навсегда! 

Пусть с заката до утра 

Громко слышится «УРА»!!! 
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Пахарь Виктор Вячеславович, с. Сузаново, 

Новосергиевский р-н, Оренбургская область 

номинант 

Библиотекарю 

Если книги нужной нету 

                  я иду в библиотеку, 

                                  чтобы выбрать нужную, 

                                                    лучшую, нескучную. 

Книжек много на полках: 

                    разных авторов в стихах, 

                                         красочных с картинками, 

                                                             старых и с пылинками. 

Стихотворение и проза, 

                   вот романы, вот эссе… 

                                     Не поймѐшь, какое лучше, 

                                                          не поймѐшь, куда и где. 

Направлений ещѐ больше, 

                    разных стилей, разных слов, 

                                            и по залу уже ходят 

                                                             не одна, а сто голов. 

Голова болит и ноет… 

                 Что же выбрать? Что же брать? 

                                         Может, Чехова, Толстого 

                                                            Взять? А может быть не взять? 

Иль фантастику, иль триллер, 

                         Или, скажем, детектив… 

                                            Не могу я больше слышать, 

                                                                 голос мой давно охрип. 

Я иду по светлым залам 

                    и думаю, что же взять? 

                                       Но решил, что будет лучше 

                                                              библиотекаря позвать. 

Библиотекарь подошѐл, 

                  объяснил он, показал,  

                                    выбрал книгу нужную, 

                                                     лучшую, нескучную 
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Библиотекарь, вам спасибо 

                       и за время, и за труд. 

                                       Помогли мне выбрать книгу, 

                                                               всѐ расписано здесь, тут. 

И домой помчался быстро, 

                     чтоб скорее прочитать. 

                                       И на своѐм диване мягком 

                                                             отдохнуть и помечтать.  

 

 

Иглин Михаил Сергеевич, г. Лысьва 

номинант 

 

Святой Кирилл создал библиотеку, 

Но он не знал о нашей Лысьве славной, 

Ведь здесь, любому, ясно человеку, 

Является библиотека самой главной! 

Уже не молода, еще не стара, 

Она подарит вдохновенье людям. 

А восемьдесят, это, что друзья, за возраст? 

Мы, все равно, все с ней общаться будем!  
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