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1951 – 2021 
 

                            От составителя: 

 

Подведены итоги открытого городского конкурса, 

посвященного 70-летию центральной городской библиотеки 

«Библиотеке своё творчество дарю». Это первый открытый 

городской конкурс, который привлёк к себе большое количество 

участников.  

На конкурс поступило 55 работ из г. Полысаево, г. 

Ленинска-Кузнецкого и Ленинск-Кузнецкого района. Конкурс 

проходил по 4 номинациям и 4 возрастным группам. 

Здесь Храм души» (стихи о библиотеке и библиотекарях), 

«Эссе» (зарисовки в прозе о библиотеке), «Библиотека в ярких 

красках» (рисунки о библиотеке), «Библиотека в объективе» 

(лучшее фото о библиотеке) и «Библиотечный мир» (видео о 

библиотеке). По итогам конкурса была оформлена выставка 

творческих работ. В брошюру «Библиотеке своё творчество 

дарю» вошли работы победителей и призёров конкурса: стихи, 

проза, фото и рисунки в которых участники конкурса выразили 

свою любовь к книге и библиотеке. 
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Сергей Андреев 

Дипломант II степени в номинации «Здесь Храм души, 

возрастная группа «Профессионалы»  

 

«Библиотеке в честь» 

 

Чтоб в книге видел ты не фигу, 

А доступ к грамоте большой, 

Стремись, мой друг, общаться  

                                     с книгой 

И будешь ярче ты Душой. 

 

Что Интернет – помойка века. 

Бездушье – тьма. Духовность  

                                        – Свет, 

Спеши за ним в библиотеку, 

Вот, друг душевный,  

                                   мой совет. 

 

Она поможет и подскажет, 

И книгу нужную найдёт, 

Твои ошибки все укажет, 

И в жизни к Свету приведёт.  

 

И не кому-то только либо, 

А всей библиотеке в честь 

Я говорю Душой: «Спасибо, 

Что Вы, друзья, на свете есть!» 
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Галина Баранова 

Дипломант Ш степени в номинации «Здесь Храм души», 

Возрастная группа от 36 и старше 

 

Библиотечная страна                    

 

Библиотека – дом для книг, 

Войдешь и попадаешь вмиг 

Ты в гости к тем – кто там живет, 

Кто нас ежеминутно ждет. 

Они нам с детства, как друзья   

В пути помочь нам - их стезя… 

Они умеют рассмешить 

И опечалить, погрустить, 

Любовью душу всколыхнуть, 

Да так, что ночью не уснуть!.. 

Библиотечная страна 

Очарования полна! 

Источник мудрости для нас 

И там нас ждут! Всегда! Сейчас! 

        
Фото Е. Здоровенко «Библионочь», дипломанта II степени, 

номинация «Библиотека в объективе» 
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Нина Глушкова 

Дипломант Ш степени в номинации «Здесь Храм души», 

Возрастная группа «Профессионалы» 

 

Что может быть важней библиотеки                   

 

Что может быть важней библиотеки?  

Спортивный зал? Торговый центр? Буфет? 

Мы с детства с книгой связаны навеки – 

Нам не заменит книгу интернет! 

В библиотеку мы спешим как к другу, 

И трепетно в торжественной тиши, 

Мы к стеллажу протягиваем руку, 

И выбираем книгу для души. 

А если вдруг тебе наскучит чтенье, 

Мероприятье, друг мой, посети. 

Общение разбудит вдохновенье 

И жизни смысл поможет обрести. 

В библиотеке не бывает скучно, 

Сотрудники – как белки в колесе: 

Играют, выступают и научно  

Все обоснуют, выдав на десерт. 

Здесь с давних пор до нынешнего время 

Царит уют, покой и благодать… 

Читатели – они конечно в теме, 

А не читателям – как доказать?! 

Рекомендую: тем, кто с книгой в дружбе, 

Взять шефство срочно над средой иной. 

Образовать отряды и спецслужбы – 

И к книге приучать любой ценой!  
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Людмила Карманова 

Дипломант II степени в номинации «Здесь Храм души», 

Возрастная группа от 36 и старше 

            

Мой путь                                  

 

Я пришла наивною девчонкой 

в книжный мир, прекрасную  

                                         страну. 

Тихо в залах, но мой голос  

                                       звонкий 

разбивался вмиг об тишину. 

Книги были острым дефицитом, 

лучшие - хотелось всем читать, 

но не в фондах, а в шкафу  

                                      закрытом, 

чаще приходилось им скучать. 

Я улыбкой покоряла горы… 

Будто, становилась я сильней, 

а во сне маркизы и сеньоры 

из другого века шли ко мне. 

Смело в жизнь идеи претворяла, 

в будни добавляя «волшебства». 

Я для женщин клубы создавала, 

набиралась с ними мастерства. 

Жизнь меня крутила и вертела, 

черно-белая тянулась полоса… 

Был азарт, уверенность и  

                                       смелость, 

в нашем зале зазвучали голоса. 

Молодежь пришла в библиотеку 

спор ведёт о книгах допоздна. 

Даже позабыв про дискотеку, 

в наши клубы тянется она... 
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Годы пролетели...игротека, 

словно набежавшая волна... 

Креативно всё в библиотеках, 

новые настали времена... 

Новые стоят на полках книги 

и с укором смотрят на меня... 

Как такое допустить смогли вы? 

Ведь была читающей страна. 

На прочтенье книги ночь давалась, 

каждому хотелось прочитать 

книгу, что с таким трудом  

                                          досталась, 

в диспуте участие принять. 

Пройден путь, смотрю я на истоки 

и опять чего-то создаю... 

Жизнь, спасибо за твои уроки! 

К книгам я любовь детей привью. 

Дон Кихоты, может мушкетёры, 

будут сниться девочкам во сне. 

Рыцари, маркизы и сеньоры, 
как, когда-то, они снились мне. 
 

 
Фото Е. Костенко «Я люблю читать», дипломанта I степени, 

номинация «Библиотека в объективе» 
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Александр Карновский 

Дипломант I степени в номинации «Здесь Храм души», 

Возрастная группа «Профессионалы» 

                      

Библиотека - ключ к познаньям        

 

Библиотека…Сотни тысяч книг 

Стоят на полках, как в строю  

                                          солдаты. 

Я ощущаю свой счастливый миг, 

Найду я ту, которую мне надо. 

Библиотекарь мне найти помог 

Ту книгу, что сейчас желаю остро. 

Усвоил я известный монолог: 

Без книг, жизнь будет пасмурной  

                                        и пёстрой. 

Читал Толстого я «Война и мир», 

И с Достоевским жил  

                           в подлунном мире. 

Вот с полки смотрит на меня  

                                            Шекспир, 

Парю с Высоцким в откровенной 

                                                  Лире. 

Астафьева я взял на этот раз. 

Ценю его открытость и правдивость. 

Мне всё к душе: и повесть, и рассказ, 

Где вместе с ним борюсь 

                                за справедливость! 

Библиотека мне, как дом родной, 

Здесь «Прометей» проводит заседанья. 

Я выйду с просветленной головой… 

И в этом доме есть мой ключ 

                                        к познаньям! 
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Наталья Швецова 

Дипломант I степени в номинации «Здесь Храм души», 

Возрастная группа от 36 и старше 

                      

Библиотека                                    

 

Я вспоминаю старый дом 

Вкруг тополя стоят рядком, 

Тропиночка к нему вела –  

Библиотека здесь была. 

И справа небольшая дверь, 

Вниз коридорчиком теперь. 

От звона лета в тишину, 

В читальный зал я захожу. 

Тогда всего лет пять мне было, 

Том Карла Маркса вниз стащила, 

Пыталась поудобней взять, 

Хотела что-нибудь понять… 

Сказали мне, чтоб не шумела  

И я во все глаза глядела, 

Как парни за столом строчат 

Загадочное «реферат». 

Я вспоминаю этот год, 

Что весь сентябрь дождь идет 

И крышу всю водою смыло, 

Библиотеку затопило! 

Списали книги, не спасли, 

Но люди хлам домой несли! 

Нам тоже два мешка досталось, 

Какая в этом была радость! 

Засыпан книжками весь зал, 

В квартире маленький завал! 
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Сидели на полу с сестрой 

Трофей делили меж собой! 

Такой восторг, такое счастье – 

В развалах книжных покопаться! 

Страницы яркие листать,  

Читать, мечтать, перебирать… 

И старый дом с библиотекой 

Мы будем долго вспоминать! 

 

 
Фото А. Власовой «Строим библиотеку будущего», дипломанта 

III степени, номинация «Библиотека в объективе» 

 

 
Фото Н. Буяк «Тургеневский бал в библиотеке», номинация 

«Библиотека в объективе» 



 12 

Карина Франк 

Специальный приз жюри, 

Номинация «Здесь Храм души», возрастная группа  

от 12 до 18 лет 

 

Мир библиотеки                                           

 

В библиотеку я вхожу… 

Особый мир меня встречает! 

Он держит, он не отпускает… 

За строем – строй, за рядом ряд, 

Здесь книги, книги, книги… 

А что за ними? 

За ними люди, череда 

Событий самых разных, 

И приключений неопасных! 

Вот Пушкин! Его здесь больше 

                             всех на полках. 

Он – наше всё! Я знаю толком 

Его все сказки и стихи… 

И я совсем не обижаюсь,  

Когда он мне напомнить рад, 

Что я «прекрасна вдруг некстати, 

А уж умна-то невпопад». 

Мы в этом книжном королевстве 

Бывать любили в раннем детстве. 

Читали, кажется, всё там… 

За тётей из библиотеки 

Ходили будто по пятам. 

Бродила я средь книжных «сАдов»- 

Наставником мне стал Асадов! 

Есенина открыла вдруг –  

Теперь он самый лучший друг! 

Люблю я книжки те, что новы. 
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Смотрю на них, как на обнову. 

Обновку эту примеряю, 

Как будто в новый мир ныряю. 

В библиотечной тишине 

Читать люблю наедине… 

«О, сколько же открытий чудных», 

Готовит мир мне книжек мудрых! 

    

 
Рисунок С. Аверьяновой «Волшебный мир книги», номинация  

«Библиотека в ярких красках» 

 

 
Рисунок Н. Симоновой «Случайная встреча», дипломанта I 

степени, номинация «Библиотека в ярких красках» 
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Галина Петрунина 

Дипломант II в номинации «Эссе» 

Возрастная группа от 19 до 35 лет 

 

 «Библиотека моего детства» 

 

 «Книги — корабли мысли, странствующие по волнам времени и 

бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к 

поколению» 

Фрэнсис Бэкон 

Как это было давно. Воспоминания до сих про живут в 

моем сердце, вызывая теплые чувства радости от знакомства с 

таким замечательным и важным местом для каждого из нас. Да, 

эти слова о моей любимой библиотеке, которая находилась за 

школой в соседнем доме. Первое мое знакомство произошло, 

когда мне было 6 лет. Мама привела меня в библиотеку. К 6 

годам я умела читать, но и как большинство детей в книгах меня 

больше привлекали картинки, а потом уже хотелось прочесть и 

погрузиться полностью в историю, придуманную автором. 

Представьте теперь мое впечатление. Когда мы зашли в большое 

помещение с множеством детских красочных книг, не 

изведанных мною, восторгу не было предела! Первым меня 

привлек стеллаж у входа. Глаза разбегались, хотелось 

посмотреть каждую из них. Заметив мой блеск в глазах и 

восторг, библиотекарь подошла к нам с мамой, предложила 

книгу Н. Носова «Незнайка в Солнечном городе». Книга была 

небольшая, включала в себя всего один рассказ с красочными и 

необычными картинками. Так началась моя любовь к 

библиотеке. С годами мое желание посещать этот храм книг не 

угасало, а наоборот, выходило на новый уровень. В школе стали 

давать задание находить непонятные нам слова: зеленя, косогор, 

мзда, чело и т.д. И здесь открывается не только интерес к книге 

как к произведению, но и как большому и достоверному 

источнику знаний. Библиотека как большой компьютер, где 

благодаря библиотекарю, можно получить знания из разных  
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Рисунок А. Ляпиной «Библиотекарь», номинация 

«Библиотека в ярких красках» 

 

областей или отправиться в путешествие на необычные 

просторы давно минувших лет, познакомиться с живой и 

неживой природой и еще много чего интересного. Можно 

перечислять до бесконечности, так как с давних времен 

источником знаний была книга. 

Как и в современном мире, задав в поисковой строке 

неверную информацию, появляется не то, что надо, так и в 

библиотеке с нами случались смешные случаи. Учителя в 

основном диктовали названия авторов и их произведения под 

диктовку. Когда мы приходили за книгами, вот здесь и 

случались курьезные случаи, особенно с зарубежными авторами. 

Вместо Жюль Верна, у нас был Жульен, Братья Гримм – братья 

Грин, Шарль Перро – Шальперо и т.д. 

Вот так легко и непринужденно мама, школа помогли мне 

узнать все стороны многогранной библиотеки, полюбить ее всем 

сердцем и душой, читать, смотреть, находить для себя что новое. 

Любовь к чтению я передаю своим детям. Старший сын с 

удовольствием посещает библиотеку и рассказывает, какие 

интересные книги он прочел. Средний сын, первоклассник, 

только знакомится с библиотекой. Он сразу проявил интерес и 

попросил записать его, чтобы брать интересные книги на дом.  
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Младший сын учиться читать и с любопытством слушает 

рассказы и сказки, которые я ему читаю. 

Все начинается с первой книги, постепенно развиваются 

интерес, любопытство, любовь, сопереживания и желания 

рассматривать картинки, слушать текст, первый раз самому 

прочесть, увлечься и дочитать до конца. Сколько интересных 

книг живут на полках в библиотеке! И у каждой из них есть свой 

читатель. 

Больше всего мне полюбилось это таинственное место за 

его тишину и полное погружение в атмосферу своих мыслей, 

только я и книга. Библиотека любит тишину, когда читатель и 

книга воедино сливаются, и лишь легкий шелест страниц 

говорит о том, что интерес к книге и библиотеке не угаснет 

никогда. 

 

 
Фото Е. Костенко, дипломанта I степени, номинация 

«Библиотека в объективе» 
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Рисунок П. Долгушиной «Библиотека в Древней Греции», 

дипломанта I степени, номинация «Библиотека в ярких красках» 

 

 
Рисунок Е. Красниковой «Библиотека нового поколения», 

дипломанта II степени, номинация «Библиотека в ярких 

красках» 
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Вера Мороз 

Дипломант I степени в номинации «Эссе», 

Возрастная группа  от 36 и старше 

 

Эссе «Библиотека – знаний королева» 

 

«Библиотека – знаний королева, 

а мимо знаний проходить нельзя. 

Н.И. Потапова 

      

У нашей библиотеки юбилей. 

70 лет! Это много или мало?  

С одной стороны, для любого человека это возраст.  С 

другой стороны, что такое семьдесят лет для коллектива 

библиотеки? Это возраст наступающей зрелости. Тот возраст, 

когда уже есть знания, умение, мастерство, -  и еще очень далеко 

до дряхлости и немощности.  

        Юбилей  –  праздник, обретающий силу и поддержку всех 

поколений, незримо стоящих в едином строю. Хочется 

поздравить всех коллег и родную библиотеку с юбилеем. 

Пожелать процветания и еще много, много юбилейных дат и 

новых замечательных страниц в истории библиотеки. 

Библиотека… В этих словах для меня много смысла. Это 

моя работа, мой хлеб, родные стены, место, где протекает 

большая часть моей жизни и люди, с которыми я взрослею и 

меняюсь, смею надеяться, что в лучшую сторону. Еще только 

открывая дверь библиотеки - повышается настроение, потому 

что знаешь - что ты найдешь здесь нужную информацию - для 

учебы, для самообразования, и для досуга. Пообщаешься с 

замечательной, большой, дружной библиотечной семьей – 

центральной городской библиотеки города Полысаево. Это 

удивительные, бескорыстно служащие читателям и книге, 

профессионалы своего дела, с неиссякаемым источником 

вдохновения, энтузиасты, влюблённые в свою профессию 

книжные феи! 
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Библиотекарь – это слово 

Магическое, как кристалл! 

Всегда помочь тебе готовый, 

Твоим он другом лучшим стал! 

Он в книжном море – навигатор! 

Как путеводная звезда, 

Хранитель, спутник и новатор, 

Сияй, сияй, сияй всегда! 

           Говорят, что счастливый человек – это тот, кто с 

радостью и желанием идёт на работу и с таким же чувством 

возвращается домой. Тогда это обо мне.        Проработав в 

библиотеке тринадцать лет, и став свидетелем многих событий, 

изменений в содержании работы, и организации внутреннего 

пространства, с уверенностью могу сказать, что библиотека 

находится в постоянном поиске, в непрекращающейся стадии 

эволюции. И это важнейшее условие ее востребованности, а 

значит и существования в целом.  

            Я помню библиотеку, с традиционными карточными 

(бумажными) каталогами и картотеками, с недоступными для 

пользователей помещениями, где находились книги отдела 

обслуживания. Полный читальный зал с пользователями. 

Ночной абонемент. Книги для досуга. А ведь прошло всего то! 

Для учреждения с семидесятилетней историей, тринадцать лет, 

слишком маленький срок, однако библиотека за это время 

изменилась, как говорится, на моих глазах. Уже недостаточно 

просто хранить и выдавать книги. Ритм жизни современного 

общества сейчас очень быстр и читателю теперь не просто 

нужны КНИГИ, ему нужны возможности. И пришло время 

внедрения информационных технологий: создаются 

электронные каталоги, электронная выдача книг, оцифровка 

книг краеведческого характера, организован удаленный доступ к 

электронным информационным ресурсам, доступен сервис 
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электронной доставки документов, функционирует справочная 

служба и мн. др.            

        

Не надо забывать, что   библиотека – это не просто 

пользователи и книги, это огромный мир: выездные 

мероприятия, обзоры литературы, интересные уроки, акции, 

книжные выставки, встречи с писателями. Все это расширяет 

кругозор, наполняет теплыми воспоминаниями душу и сердце 

читателя. И, несмотря на распространение Интернета, 

пользователям всегда хочется прийти в библиотеку, и просто 

подержать в руках книгу, почувствовать их сердечность и 

теплоту. И, эти чувства остаются у них в душе навсегда.  

         Ведь, библиотека – это особый мир, который растет и 

ширится стремительно, с каждым днем всё больше и больше 

затягивая меня в свою стихию, и поглощая целиком. Иногда мне 

кажется, что он, этот мир, вот-вот станет для меня необъятным, 

и я упущу что-то важное. Но этого, к счастью, это не 

происходит, да и не должно произойти пока я всем сердцем 

стремлюсь в этот, мощный, невероятный, притягательный и 

такой нужный мир – библиотеку и своё библиотечное дело. 
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Рисунок Е. Анастасиади «Библиобесконечность», дипломант II 

степени, номинация «Библиотека в ярких красках» 

Алексей Зайцев 

Дипломант III степени В номинации «Эссе», 

Возрастная группа «Профессионалы» 

 

Эссе «Путь в библиотеку»                                                        

 

    Я шёл в библиотеку поменять книги. Настолько 

интересные, что были прочитаны буквально за короткий срок. 

Проходя мимо дома соседа, живущего через дома, увидел его в 

одном трико. Он сидел на крыльце и потягивал пиво из пузатой 

бутылки. - Привет! Куда путь держишь? Иди пивом 

надрываться! Я ответил ему, что решил посетить библиотеку, 

имея желание обменять книги. – Знаешь, книги намного 

вкуснее и голова от них не болит! - Кому нужны твои книги - 

лучше пиво! И снова приложился к бутылке, смачно 

причмокивая. После этого разговора, незаметно промелькнули 

два или три летних месяца, закрашивая темной тушью тот день, 

когда состоялся наш с соседом разговор. 
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Как-то иду с работы, навстречу сосед со стопкой книг 

под мышкой. Я поинтересовался: - Ты куда направил свои 

стопы с книгами? - Спешу в библиотеку! - Ты же не хотел 

читать книги! - Понимаешь, меня отпустили в отпуск, я не 

отдыхал 3 года, приходилось их компенсировать. А тут я 

быстро оформил в отделе положенное финансирование и с 

друзьями по работе 

отметили мой отпуск.  

         Прихожу домой, жена начала кричать на меня, 

обзываться, расшатала мои нервы до предела своими воплями. 

Не выдержав, указал ей на дверь. 

  Она схватила детей и по-быстрому, ускользнула к 

матери в деревню. А я злой, как черт на сковородке, мигом 

нырнул рядом в магазин, где сходу, бездумно, приобрел ящик 

водки, чтобы лишний раз за ней не бегать, если не хватит. Три 

дня был один на один с водкой - без просыпа. На четвертый 

день утром,  

ещё под градусными парами, путём ничего не соображая, сел за 

стол с богатой закуской, состоящей из сала, хлеба и  

возвышавшейся начатой бутылки в центре стола, заткнутой 

бумагой. Вырвав поднамокшую затычку, налил пол стакана 

зелья и влил в себя, а вернее втолкнул, видно эту жидкость 

организм уже отталкивал от себя, как отраву, пропитавшую всё 

тело от головы до ног. 

         Ослабленное состояние заставило крепко задуматься над 

дальнейшими действиями своеволия. Вдруг откуда-то 

появились зелёные человечки. Один лихо вспрыгнул на стакан, 

другой присоединился на горлышко бутылки. Забросил ногу на 

ногу и четко произнес: " Ну, что сидим? Наливай в стакан, да и 

хряпни до дна - слабо?" Я почувствовал, как волосы на моей 

голове зашевелились, встали дыбом, по телу побежали 

мурашки, наверное, с кулак, а может крупнее. А человечки всё 

прибывали. Они всего-то с мизинец, лазают друг по другу, по 

бутылке, по стакану, по столу, такие криволицие в пупурышках 

и нагло ухмыляясь крались ко мне. Собравшись с духом - 
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махнул руками, сложив их воедино и всё полетело на пол, где 

человечки разбежались в разные стороны и пропали, будто их 

не было совсем. 

          Протрезвел я моментально, как огурец с грядки. На 

следующий день навел марафет в доме и посетил 

полысаевскую библиотеку, где занесли мои данные в карточку, 

открывая доступ к любым произведениям. Прочитанные книги 

ждали, чтобы я их поменял, где они смогут обрести другого 

читателя. Там работают грамотные умные библиотекари, 

способствующие подбору нужной литературы, могут 

рассказать о поступлении новых изданий, попутно представить 

описание самого автора и его произведения. И всё у них 

получается в тему и по делу, но с каким-то увлекательным 

азартом и не подкупным расширенным знанием даже 

зарубежных писателей, что стало для меня невероятным 

открытием. И где таких всезнаек только находят? Вечером 

сгонял в деревню, вернул домой своих домочадцев, дав им 

слово, что проступков больше не будет. 

        С книгами я забыл даже про пиво, жена рада, читаем книги 

вместе. Вот так! - Это, наверное, ты заразил меня неодолимой 

тягой к книгам! 
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Рисунок Д. Рубцовой «Всей семьёй в библиотеку», 

номинация «Библиотека в ярких красках» 

 

        Я неспешно удалился на центральную улицу Космонавтов 

в сторону библиотеки. Ведь библиотека - это царство книг, в 

которых воплощены уникальные судьбы людей, их характер в 

окружении братьев наших младших. Каждый читатель черпает 

из прочитанных книг что-то нужное и близкое для своей души. 

И многие из них со временем пытаются изменить стиль жизни 

в лучшую сторону. А посильную помощь всегда готовы 

предложить любому читателю, неунывающие, всегда 

приветливые с милой улыбкой, работники библиотеки. Книга - 

это сила, пробуждающая терпение и разум. 
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