
Библиотекарям посвящается

С любовью и благодарностью

Истоком рек святых, из века в век

Хранитель тайн, служитель разума и лекарь

В словах любимых, книг, библиотек,

Лоцман жизней – кораблей библиотекарь!

По слуху это сложно воспринять -

Тяжелых слогов истина простая:

Всей мудрости земной Богиня-Мать,

Библиотекарь – Дева Пресвятая!

От манускриптов, библий даря свет

Свободно мыслям связь налаживая мигом,

Сегодня просвящает интернет,

Но преимущественней остается книга!

Владея мудростями мира всех скромней

С Риторой древней или с модным треком

Аристократ великий ты или плебей.

Читатель, друг твой на всю жизнь библиотекарь!

Точнее скажем: женщины – они

Своей души духовностью владея –

В библиотечных запахах, в «пыли»

Словом лечат, оперируют и греют!

Несут познанья горя и любви огнем,

Сгорают сами с бескорыстной целью:

Лишь бы слово было тем мечом,

С которым люди бескультурье одолеют.

И мирным разумом пусть оживет страна,



И вся планета в этом смысле бы умнела;

Библиотекарь – бессеребренность сама –

По руслу нравственности поведет умело.

Жаль, вопреки культуре и наукам

Есть в аббревиатурах интерес:

Библиотеки все испытывают муки

Начало МУК – вся наша ЦБС!

В культурных центрах знанием народов

Все филиалы в селах-деревнях

Словом нивы повышают плодородность, 

Работая на совесть – не за страх!

К одежде новой «ветхая» заплата? 

Читатель добрый, сделай им поклон!

Мала библиотекарей зарплата,

Хотя они хранят и чтут закон!

Читальный зал, абонемент для многих,

Фонд редкой книги, краеведческий отдел,

Отдел компьютерных и новых технологий

Переживают горький свой удел!

Напомним вновь: «Вначале было Слово…»!

В ином, действительно, библиотекарь неимущ.

Пусть снизойдет Господь на землю снова,

Когда невежествами человек станет могуч.

Каждому свое: кому что нравится!

Добро – важнейший путь, иное – суета!

Невежды и невежи пусть исправятся,

Библиотекам – жизнь, и навсегда!

Нас устремят космические дали!



Мудрей потомки станут в новый век!

Мы в жизни много пережили и узнали:

Не хлебом жив единым человек!

Пусть станет лучше жизнь – цветеньем мая!

Прогресс в культуре, в эволюции ступень.

С библиотекарем давайте пожелаем

Всех благ начало в этот добрый, теплый день!

 

В. Н. Барняков 

 

23-24.05.2010 г.


