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Библиотечная проба пера – 2011
Диагноз в системе у нас одинБолеем библиотекою,
Вдыхаем пыль с книжных витрин,
Зовемся – библиотекари.
Библиотека – наш дом и багаж
Знаний, умений и творчества,
И прославляли ее в веках.
Называли «Высочество».
М. Г. Новачук
Всем известно, что библиотекари народ универсальный и творческий.
Это еще раз доказал конкурс «Библиотечная проба пера – 2011», посвященный
110-летию Центральной городской библиотеке им. А. И. Герцена, итоги которого были
подведены в ноябре.
Цель конкурса - раскрытие творческого потенциала работников Муниципальной
библиотечной системы. В нем приняли участие сотрудники практически всех библиотекфилиалов МБС и структурных подразделений ЦГБ им. А.И. Герцена.
Организаторы, сотрудники научно-методического отдела, были приятно удивлены,
что пишущих и творчески одаренных людей в системе оказалось много. В работах наших
коллег представлены разные литературные жанры. Это поэзия, малая проза, произведения
юмористического жанра и даже пьесы. В них авторы пишут на свободную тему, а также
рассказывают о читателях, коллегах, о своей любимой библиотеке.
Работы оценивала конкурсная комиссия. Председатель конкурсной комиссии, поэт,
заместитель председателя Тверской общественной организации «Тверское содружество
писателей» Иван Владимирович Демидов. Также в комиссию вошли: директор МУК
«МБС г. Твери» Елена Павловна Баранова, коллеги-филологи МУК «МБС г. Твери»
Согласно номинациям были определены победители.
В номинации «Лучшее прозаическое произведение свободной тематики» решено
наградить дипломом редактора отдела культурных программ и библиотечного маркетинга
Наталью Александровну Мошелову за рассказ «Не отворачивайтесь от непохожих…».
Рассказ раскрывает тему отношения к людям с ограниченными возможностями.
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В номинации «Лучшее поэтическое произведение свободной тематики» отмечены работы
следующих авторов:
- Ксении Марковой, библиотекаря отдела обслуживания ЦГБ за стихотворение «…Только
рушится мир»;
- Галины Александровны Леденевой, сотрудника библиотеки-филиала № 2 им. М. Е.
Салтыкова-Щедрина за стихотворение «Демон»;
- Надежды Александровны Соколовой, работника библиотеки-филиала № 1 им. П. А.
Кропоткина.
Жюри особо отметило ее стихотворение «Не оставляйте, дети, матерей…». Глубокое по
содержанию произведение заставляет задуматься каждого!
…Не оставляйте, дети, матерей!
Разлука причиняет им страданье,
Когда случайный шорох у дверей
Ввергает их в пустое ожиданье.
В раю уютной мирной тишины
Растеряны они и одиноки.
Им надо видеть, что они нужны
И что важны их мудрые уроки.

Их молодость гнала своих коней
По трудной не наезженной дороге.
И вот уж нету стартовых огней По финишной прямой шагают ноги.
Пришло, казалось, время отдохнуть,
Но от тревог им никуда не деться.
И за детей молясь, слезу смахнуть
И в их судьбу, как в зеркало, глядеться.
Ногам теперь уж некуда бежать,
А вот душа, как прежде, ждет и любит.
И этих чувств не спрятать, не сдержать,
Но их накал сердца тоскою губит.

3
По лабиринтам жизненных путей
Несла их юность, силы не жалея.
Жизнь без остатка вложена в детей,
И оттого идти все тяжелее.

…Не оставляйте, дети, матерей.
И чтоб мы слез в глазах их не видали,
Пусть на пороге собственных дверей
Они увидят тех, кого так ждали.
В номинации «Лучшее произведение любого жанра, посвященное 110-летию ЦГБ
им. А.И. Герцена», было представлено много интересных работ. Одна из них - пьеса
«Оптимистическая комедия». Ее авторы – сотрудники Отдела обслуживания Наталья
Анатольевна Екимовская и Татьяна Аристарховна Новикова блеснули хорошим чувством
юмора и неординарностью мышления. Все члены жюри единодушно отдали

пьесе

предпочтение.
У Любови Алексеевны Джафаровой, заведующей библиотекой-филиалом № 21 им.
Б. Полевого, получился замечательный краеведческий очерк. В нем автор рассказывает
об организации книжной выставки, посвященной истории микрорайона «Первомайский»,
в котором находится библиотека. Эту работу жюри отметило, как лучшую в номинации
«Лучшее произведение любого жанра о библиотеках-филиалах МБС, отделах ЦГБ им. А.
И. Герцена».
Ярким, интересным получился очерк «Один день из жизни отдела». Его
представила на конкурс заведующая библиотекой-филиалом № 29 Лариса Васильевна
Бодрова. Она стала победителем в номинации «Лучшее произведение любого жанра,
посвященное библиотекам-филиалам, отделам ЦГБ им А. И. Герцена».
Среди конкурсных работ есть одна, которая никого не оставит равнодушным.
Автор Нина Петровна Бурина, ведущий библиотекарь филиала № 3 им. С. М. Кирова,
посвятила ее памяти Маргариты Анатольевны Румянцевой, безвременно ушедшей от нас.
Маргарита Анатольевна много лет возглавляла этот филиал. Жюри выделило эту работу
в отдельную конкурсную номинацию «Память».
Всем членам жюри доставило огромное удовольствие чтение юмористического
рассказа

«Размышления

читателя»

Марины

Геннадьевны

Новачук,

ведущего
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библиотекаря библиотеки-филиала № 16. Она стала победителем в номинации «Лучшее
произведение любого жанра о читателях».
Наши конкурсанты в своих работах сказали много добрых, искренних слов о своих
коллегах,

наставниках

профессиональных

и

духовных.

В

номинации

«Лучшее

произведение любого жанра о коллегах» предпочтение отдано рассказу «Моя
наставница», его автор Ольга Сергеевна Злобина – сотрудник библиотеки-филиала № 8.
Оценивая работы, жюри выделило дополнительные номинации:
- «Любимый читатель» за рассказ «Портрет любимого читателя в интерьере библиотеки»,
- автор - заведующая библиотекой-филиалом № 12 Инна Петровна Мороз;
- «Наследники Крылова» за басню «Шут поселился во дворце…», автор - библиотекарь
детского отдела ЦГБ Юлия Владимировна Горчакова;
- «Не хлебом единым…» за стихотворение «Ода капусте», автор - заведующая отделом
краеведческой информации ЦГБ Антонина Александровна Ключкина.
Награждение победителей конкурса пройдет в декабре. Лучшие произведения
будут опубликованы в местной прессе, а по итогам конкурса будет выпущен сборник.
Надеемся, что он будет интересен не только нашим коллегам, но и читателям.

М.А.Пустовая, Главный библиотекарь научно-методического отдела ЦГБ им. А.И.
Герцена.

