
 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 70-летию  

библиотеки им. Н. Островского 
 

Декабрьский день морозом дразнит, 

От снега – благолепие… 

У храма знаний праздник – 

День Семидесятилетия. 
 

Какой свой путь здесь храм прошёл? 

Здесь смена поколений, 

Событий, встреч… А что ещё? 

Проблем и устремлений. 
 

О чём идёт здесь в залах речь? 

Конечно же, о книге, 

О том, как классиков беречь, 

О вечности, о миге. 
 

Да, храм в Чепецке нашем есть, 

Достойный человека, 

Здесь в высшей степени есть честь, 

Есть мир – библиотека. 
 

Ах, если бы Островский знал,  

Как сталь здесь закалялась, 

Он бы читателю сказал: 

«Тебе судьба досталась!!! 
 

Судьба любить, страдать, мечтать 

На всех мероприятиях,  

И каждый миг свой ощущать 

Себя в людских объятиях. 
 

И вопреки земным ветрам 

С тобой всегда мы вместе. 

Так будь, библиотека, нам 

Дорогой в мир чудесный». 
 

Лидия Гаркуша 

№ 12 

Составитель: Е. А. Перимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юбилей  

библиотеки им. Островского 
 

Статус был: изба-читальня; 

Сотня книжек да словарь. 

Вот, как было изначально, 

А сейчас не то, что встарь. 
 

Время шло. Да нет – летело… 

Град заводом прирастал. 

Общество читать хотело. 

Сам собой вопрос сей встал. 
 

Для любого человека, 

Малого и взрослого, 

Родилась библиотека 

Имени Островского 
 

Книг сегодня всем хватает. 

В помещениях уют. 

Персонал здесь дело знает: 

Что запросишь, то найдут. 
 

Здесь от классиков известных 

Тысячи томов живут… 

И таланты вятских, местных, 

С ними рядышком идут. 
 

Суть её в веках простая: 

Позитив она несёт. 

Жажду знаний утоляя, 

Наслаждается народ! 
 

Как и всякий книгочей, 

Всем желаю в ЮБИЛЕЙ 

Красоты, здоровья, благ 

И всегда чтоб было так!!! 
 

Валерий Маркин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотеке им. Островского 
 

Остров души манит остров из книг, 

Где ожидают и чувства, и мысли 

Тех, кто когда-то в герои ли вышли, 

Стали ли жертвой любовных интриг. 
 
 

Все здесь находят надёжный приют, 

Проб и ошибок своих испытанье. 

В книгах живут торжество и страданье, 

Рвутся в атаку и праздники ждут. 
 
 

Бурная тишь и мятежный покой, 

Взрослые мысли для детского роста. 

С полок взывают доступно и просто 

Гоголь, Островский, Маршак и Толстой. 
 

Всех не сочтёшь и Завета Ковчег 

Вряд ли отыщешь, и «Поиск» пытливый 

Ищет здесь истины, или мотивы 

Дружбы и творчества радуют всех? 
 

Так и живут на горбу перемен 

Званье носящие – библиотекарь, 

Так же достойно, как токарь и пекарь. 

Пестуют души и учат от века, 

Не ожидая награды взамен. 
 

Валерий Верстаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старше города... 
 

Средь стеллажей уснувших книг, 

Что ждут читателя и друга, 

Проходит жизнь тех, кто постиг 

Значенье слов в застывших звуках. 
 

Меж них не слышно громких фраз 

Вне дней торжеств и пышных чтений, 

Но в душах есть тепло для нас, 

Его хранят в любое время. 
 

Увы, всё реже приведёт  

Сюда прохожего дорога, 

И тем ценнее каждый год 

Ступать в ваш мудрый мир с порога. 
 

Восьмой десяток лет она 

Блюдёт традиции от века, 

И старше города сама 

Островского библиотека.  
 

Юрий Данилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотеке Островского               
 

Дружу с тобою больше чем, полвека, 

Ты дом родной, моя библиотека. 

Спасибо деду, научил читать в пять лет, 

И с той поры мне книги – в жизни свет. 
 

Для чтенья дня порою было мало, 

С фонариком, тайком, под одеялом, 

Читала ночью, попадало, братцы, 

Но не могла с героями расстаться. 
 

В любой беде они меня спасали, 

Добром, отвагой озаряя дали. 

Промчалось время, в моде Интернет. 

По-прежнему дороже книги нет! 
 

Я с радостью вхожу в ваш светлый дом, 

Встречают здесь всегда теплом, добром. 

Подскажут, посоветуют, поймут, 

И не прервётся книги добрый путь. 
 

Культуру в мир несёте вы столетья, 

Здоровья, счастья всем и долголетья. 
 

Людмила Шевелева 

Стихотворные поздравления от городского литературного клуба «Поиск» 


