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                               Пожелания  и  признания   
                               библиотеке от  читателей  

                                  
                        Семья+Книга 

 
 
     Именно с семьи начинается мир ребенка. Здесь он делает свои первые 
шаги, выговаривает первые слова, знакомится с первыми книжками. 
Именно папа и мама листают малышу странички с яркими картинками, 
рисунками, учат переживать, восхищаться, удивляться.  
В нашей семье  сохраняется добрая традиция чтения художественной 
литературы. И, я считаю, что огромную роль в этом сыграла наша 
Городская детская библиотека. Находясь в детском и подростковом 
возрасте, я была заядлым читателем и постоянным посетителем нашей 
библиотеки: сначала районной (проживали в за линейной части города), 
потом и городской. Моя старшая дочь Таисия с детства очень любит 
читать. Кроме произведений школьной программы, прочитала массу 
дополнительной, внеклассной литературы. С первого класса и до девятого 
была лучшим читателем города Заозерного, за что не раз награждалась и 
поощрялась Благодарственными письмами, Почетными грамотами и 
призами. Её знают и с теплом относятся все работники нашей Городской 
детской  библиотеки: Силина Галина Николаевна, Дресвянская Светлана 
Ивановна, Боркина Татьяна Александровна. До сих пор интересуются ее 
успехами, учебой, называют «наша Тасенька» и мне, конечно, безумно 
приятно.  
     Сейчас на смену Таисии в библиотеку пришла  младшая дочь 
Антонина. Вместе с ней мы являемся участниками воскресного семейного 
клуба «Пристань». Каждое посещение этого клуба приносит нам огромное 
количество положительных эмоций, мы узнаем много нового, или 
вспоминаем давно забытое старое. Заранее мы с Тоней готовимся по той 
или иной тематике: рисуем, мастерим, ищем, разучиваем что-то. А с 
каким трепетом и любовью к книгам, их авторам и самим деткам 
проходят эти увлекательные занятия под началом Светланы Ивановны, 
Татьяны Александровны! Каждый раз, посещая нашу библиотеку, встречаю 
добрые и приветливые лица наших библиотекарей, заведующей 
библиотеки Силиной Галины Николаевны.  
     И в этой юбилейный год хочется пожелать нашей библиотеки только 
процветания и развития, чтобы никогда не зарастала к ней тропа народная, 
чтобы её юные читатели становились только любознательнее, добрее и 
умнее! 
     Самим же наших дорогим и уважаемым работникам Городской детской 
библиотеки желаем от  всей нашей семьи только здоровья, энтузиазма, 
много творческих идей, вдохновения, любви и внимания детей и их 
родителей! Труд ваш неоценим, он БЕСЦЕНЕН! Спасибо за ваше тепло, 
внимание, за то, что не смотря ни на какие трудности в нашей жизни, вы 
не отступаете от своих идеалов, а стараетесь их продолжать в наших 
детях! 
С уважением, семья Семенковых 
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 Поздравление 

от Васильевой Елизаветы  
  

Любимая  библиотека! 
С юбилеем поздравляю! 
Этот  праздник отмечаю. 
Все я книги прочитаю, 

Очень грамотной  я  стану! 
 

С библиотекой  я  дружу, 
Ей подарки  подарю. 

И плакат, и стихи, и звезду. 
Очень я  её  люблю! 

  
 Поздравление 

от  Димы  Пряжникова 
 

У библиотеки сегодня-день рождение. 
Я  её  поздравлю и подарок подарю, 

Скажу   свои ей  пожелания, 
И  книгу  интересную на дом   возьму! 

Библиотека для меня мой 
второй  дом! В библиотеке я 
отдыхаю. Я очень рада, что у 
нас есть такая замечательная 
библиотека. Наша детская 
библиотека - это волшебное 
место, где творятся чудеса. 
На полках лежат разные 
красивые книги, которые я с 
удовольствием читаю. В этих 
книгах творится сказка. А 
если бы не было нашей 
библиотеки? Что тогда? Было 
бы скучно и ни кто не смог 
увидеть сказку!!! Но, а так, 
как она есть, и в ней 
работают замечательные 
библиотекари,  вы можете 
приходить, читать книги, 
узнавать что-то новое, 
рассуждать и фантазировать. 
И вот настал день, когда у 
библиотеки день рождения! 
Поздравляю от всего сердца!     
 
        Даша Савченко 
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Стихотворение  Насти Черноног 

В библиотеке тишина, 

Здесь  волшебная страна. 

Книжки стали дружно в ряд. 

Почитай нас - говорят. 

Про слонёнка и про мишек - 

Эти книжки для малышек. 

Я возьму про Буратино, 

Про Незнайку, Чиполлино. 

Про природу почитаю, 

И немножко  помечтаю. 

Кто  живёт  в воде, на суше, 

И что каждый любит кушать. 

И когда  я взрослой стану,  

То читать не перестану. 

О далёких жарких странах, 

О морях и океанах. 

Много  надо  прочитать, 

Чтобы все  на свете знать! 

Стихотворение   
 Даши   Пряжниковой 

 

Маленькая девочка в библиотеку пришла, 

И книгу  занимательную  там она  нашла. 

В ней   очень много  интересного: 

Сказочек чудесных: про драконов, 

Про  принцесс-красавиц и друзей верных. 

Хоть  книга  мала, хоть  велика, 

Девочке  огромную радость приносит она. 

 

        Мой дом родной - библиотека, 

        Я каждый день спешу сюда; 

        И полки книг моих, как дети, 

        С утра приветствуют меня.       

        Мой дом родной - библиотека. 

        Ты жизнь моя, судьба моя. 

        Профессии своей любимой 

        Не изменю я никогда! 
                                                                          Библиотекари . 
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                                 Библиотека  и книги - это мой  выбор 
 

   

 

  Когда я был совсем маленьким, мама познакомила меня с великими 

волшебниками, которые стали мне самыми близкими друзьями и 

помощниками. Кто же это? Конечно книги. Я любил слушать сказки, 

засыпал и сразу погружался в сказочный мир. Герои разговаривали со 

мной, рассказывали интересные истории о путешественниках, давали 

добрые советы. Когда я сам научился читать, мама отвела меня в 

детскую библиотеку. 

Она рассказала мне, что, когда она была маленькой, она тоже с 

удовольствием ходила в библиотеку. В библиотеку ходила и моя 

бабушка, мама моей мамы. С детства библиотека стала для меня 

храмом знаний. Только здесь я мог найти ответы на абсолютно все 

свои вопросы, познать вселенную, разгадать все тайны человеческой 

жизни, познать самого себя . Кто-то приходит в библиотеку отдохнуть 

от повседневной суеты, избавится от плохого настроения. А кто-то 

приходит получить новые знания. А еще в библиотеке мы находим 

лучших друзей, с которыми можно поделиться своими впечатлениями 

о прочитанных книгах. Я прихожу в библиотеку к своим лучшими 

друзьям - книгам!  Книга как – будто машина времени. Она переносит 

нас в прошлое и будущее. Чтение хороших книг – это разговор с 

самыми лучшими и умными людьми прошедших времен. Книги учат 

нас быть справедливыми, уважать старших, быть чище, добрее. А еще 

я заметил, что когда читаешь умные слова других людей, в голову 

приходят собственные умные мысли. 

В нашей детской библиотеке работают очень добрые, внимательные и 

умные библиотекари. Они всегда встречают меня с хорошим 

настроение и советуют прочитать самые интересные книжки, которые 

я с удовольствием читаю. А некоторые рассказы о войне заучиваю 

наизусть. Очень жаль, что в наше время люди променяли книги на 

телевизор и современные гаджеты. Лично я выбираю книги, ведь  

как сказала знаменитая французская писательница  

Ф. Жанлис «Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, 

кто смотрит телевизор». 

 

Семён Амосов 
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     Призывы   от  читателей. 
         Люди,  приходите в  библиотеку - волшебную страну. 

Все вы знаете, что  книги  дарят  радость. 
   Призываю! В библиотеку почаще  заходите. 

     Книги  читать   берите !  
И  вперёд  по жизни успешно  идите! 

 Дима   Пряжников 

Библиотека - это целый  мир для  меня.  
Он полон  радости, счастья, любви и забот. 
Наша  библиотека- книжный  дом красиво  и уютно  в нём. Здесь 
набираются ума  мальчишки и девчонки. Приходи  в библиотеку, 
чтоб  побольше  почитать, настоящим человеком  помогает книга  
стать! 
 Даша Пряжникова 

  
Ребята, читайте  классные  книги   

про  библиотеку!!! 
  

                 Крис  Грабенстейн  

         «Библиотечная   олимпиада» 
Мальчики и девочки, читатели всех возрастов, 

добро пожаловать на первые в истории 

Олимпийские игры в библиотеке! Мистер 

Лимончелло - эксцентричный мультимиллионер, 

сделавший состояние на настольных играх 

открывает в небольшом городке, где он родился 

и вырос суперсовременную библиотеку. На 

открытие библиотеки Мистер Лимончелло 

приглашает двенадцать школьников. И им 

предлагают сыграть в квест - отыскать за сутки 

выход из библиотеки. Для этого разрешно 

использовать все, что есть в библиотеке: книги, 

техническое оснащение и прочее - ведь даже 

выданные читательские билеты являются 

подсказкой. Книга очень легко читается. На 

одном дыхании. Если конечно не считать 

загадки и ребусы раскиданные Крисом 

Грабенстейном по книге. Над ними придется 

поломать голову. 
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Увлекательная   книга           

Ольги  Голотвиной    

«Библиотека тетушки Марты»!!! 
Городок под названием Тихий Край полон 
приключений и волшебства, но самое волшебное 
место в нём – библиотека. Здесь можно полетать 
на Змее Горыныче и встретиться лицом к лицу со 
Снежной Королевой. Здесь Шерлок Холмс 
раскрывает тайны преступлений, а Джон Сильвер 
собирает пиратскую команду. Здесь…  Впрочем, 
заходите сами и поглядите! Тётушка Марта, 
владелица библиотеки, с радостью встретит вас!  
Хозяйка библиотеки, тетушка Марта, бывшая 
ведьма, по стечению обстоятельств покупает 
книжный фонд и открывает библиотеку. Со всеми 
героями книг она на "ты", она командует ими, 
вертит и руководит, как желает. И они её 
слушаются.  А самое главное, Шерлок Холмс там 
общается со Змеем Горынычем, морские пираты 
покидают страницы и исчезают в поисках клада. 
Приключений очень и очень много.  Классная  
книга! 

Рекомендую  книгу Андрея  Жвалевского  и 
Евгении Пастернак  «Смерть мёртвым  душам» 
Не  пугайтесь, друзья  это не ужастик  это  про  
библиотеку  и про  книги  совершенно  бездарные  и 
никчемные, именно они называются  «мертвыми  
душами».  В общем  пожилая заведующая Елена 
Степановна, её внучка-школьница, практикантка Кира и 
мальчик Никита практически вчетвером проводят 
настоящую библиотечную революцию, освобождаясь от 
гнёта "мёртвых душ" т.е. книг, которые не должны были 
быть написаны. Эти "мёртвые" книги - детективы, 
бульварные романы и прочая печатная  ерунда  
пытаются захватить умы  даже  библиотекарей. И 
"мёртвым душам" это практически удаётся, Книга 
действительно заслуживает внимания! Это повесть про 
то, как конфликтуют классические книги на полках со 
свеженькими бестселлерами, о том, как второй том 
«Мертвых душ» решает подмять под себя всю 
библиотеку вместе с ее работницами, но тут.... Ой, я не  
буду  больше ничего  рассказывать. Читайте сами!  
Завершают книгу 10 фанфиков-финалистов 
соответствующего конкурса, выбранных из тысячи 
присланных работ. Я, признаюсь,   с удовольствием  их 
прочла  и поучилась  тому,  как   интересно  их  можно  
написать . 
 



                                                                     

                              

                    Сказка «Почему у жирафа длинная шея» 
Мои первые книжники были взяты в детской библиотеке. Я 
любил их читать, и мне помогала в это мама. А  еще  я 
любил  сочинять сказки. Вот  одна  из  них. 
Когда ещё не было людей, а были животные. В этот период 
у жирафов были маленькие шеи. Им приходилось залазить 
на деревья, чтобы дотянутся до листьев. Однажды жираф по 
имени Джеф полез на дерево за листьями и упал, но его 
голова застряла между ветвей. Он стал кричать: «Спасите! 
Помогите!» Сначала его услышали мартышки, и прибежали 
к нему. «Что стряслось?» - спросили мартышки. Джеф 
объяснил ситуацию. Мартышки спрыгнули в низ, и стали 
его тянуть за ноги. Мимо проходил бык, и помог им, но 
Джефа не получалось освободить. К ним присоединился 
носорог. У Джефа шея становилась всё длиннее и длиннее.  
Вскоре Джеф крепко стоял на земле, и уже сам освободил 
свою голову из ветвей дерева. С тех пор у жирафов длинная 
шея. Это  моя  версия  о том,  почему  у жирафа длинная 
шея. 
Кирилл Белов 

 
Домашние  питомцы Златы Толкачёвой 
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Сказка 
          «А что если библиотеку  звали….» 

  В некотором царстве, в некотором государстве, жила-была принцесса и  звали ее  
Премудрая Библиотека.  А богатства сколько у нее всякого  было: сказки разные,  
детективы, романы, басни, баллады, былины, легенды, мифы, журналы и газеты, 
всего не перечислишь. Казна ее  этим богатством пополнялась не по дням, а по 
часам.      Принцесса Библиотека с каждым днем хорошела, росла и расцветала, и 
стала взрослой, большой и красивой. Принцесса всем очень нравилась, она 
никогда не бывала одна. Каждый день к ней приходили разные читатели: 
маленькие и большие. И все были в восторге, они  зачитывались ее 
увлекательными и интересными книгами.   Но счастье длилось недолго. В один 
пасмурный и дождливый день забрел в царство огромный паук, которого звали 
Интернет. Опутал он свое паутиной все царство, принцессу Библиотеку связал и 
никого к ней не подпускал. Интернет переманил многих читателей: и маленьких 
и больших,  в свое Всемирное Паутинное царство и заставил приклоняться только 
перед ним. Запрещалось кому-либо посещать принцессу. Наступили тяжелые 
времена для всех жителей ее царства. Библиотека была в отчаянии…  И в один 
прекрасный день нашелся смельчак, который захотел положить конец этому 
произволу. Этого героя звали принц Том. Он сумел договориться с Интернетом и 
Библиотекой о том, чтобы заключить соглашение о взаимовыгодном 
сотрудничестве. Интернет дал свое согласие, и в тот же момент его паутина стала 
не видимой. И вот с тех пор Премудрая  Библиотека принимала своих гостей-
читателей в своем царстве-государстве, а иногда и Интернет на ведавался  к ней в 
гости, предлагал свою помощь.   И воцарился мир и покой, все снова стали 
посещать Библиотеку, а она радовала их своими книгами, которые учили уму-
разуму, добру и всему хорошему.  И  живут они дружно и счастливо.  

            Здравствуйте! Я  Вини Пух! Самый весёлый сладкоежка в мире. Живу  
я в нашей Городской  детской  библиотеке на книжной  полке. А вы знаете, 

что такое  библиотека? Объясняю -   в  этом доме много - много книг. И 
книги здесь разные: тонкие  и толстые, большие и крохотные, книги  с 

множеством  ярких картинок  и совсем  без  картинок. Кроме   меня  и моих  
дорогих  приятелей книг  в библиотеке  есть  три хозяйки - библиотекари. 

Они встречают наших гостей – читателей, следят  за порядком и ведут 
строгий  учёт  всех книг. Иногда  читатели  приходят не по одному, а 

целыми группами и наши хозяйки   рассказывают им о писателях, о книгах 
и о нас  героях  книг. Они  не раз  и про меня  рассказывали. Во время 

рассказов  о  книгах   показывают  мультики, а  читатели  ещё 
  и песни про нас  поют. Здорово, правда!? 

 А в конце  обязательно  все получают   сладости,  и в этот  момент  я  
нашим гостям немного завидую. Совсем немного,  чуть-чуть. 

Автор  Злата Толкачёва 
 

Рассказ  «Вини Пуха о библиотеке» 



    

Редактор  рубрики  Кирилл  Белов  
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 Ода  библиотечному 

 семейному  клубу  «Пристань» 
«А что если  отправиться в прошлое…» 

 Автор  Арина  Павлова 

 

Призадумались  мы  с мамой.  

Чтоб такого  написать?… 

Ведь про  многое сегодня 

Можем  здесь мы  вспоминать . 

 

Наш рассказ пойдёт о том, 

Как  семей сдружил сей дом. 

Выходной настал, ура, 

«Пристань» ждала  нас   с  утра. 

 

В библиотеку  шли мы всей  семьёй, 

Здесь нас  встречали добротой. 

 Книги  хорошие    вместе  читали, 

Юбилеи  писателей   весело  отмечали. 

 

Чуковский, Остер, Чарушин, Бианки, 

Усачёв, Успенский, Носов и Гайдар… 

Все  они  наши друзья. Да, да, да,  

Потому  что книги  их забыть  нельзя! 

 

Вместе    мы рисовали , веселились ,  

Пели, смеялись,  шутили, 

Сочиняли , загадывали, 

И сюрпризы  отгадывали. 

 

 Время  весело  летело, 

Не сидели  мы  без дела. 

Всей  семьёй  мы отдыхали, 

Много  интересного   узнавали . 

 

Библиотекарям  нашим  говорим   

спасибо!!! 

Мы новых   встреч  с нетерпением     

ждали, 

И  встречи нащи  с удовольствием 

вспоминали . 



 
 

11 

Рисунок  Ксении Сичкарёвой  
Рисунок  Вики  Дудровой  

Рисунки Насти Черноног 

Рисунки Елены  Каримовой 



 
 

Редактор  рубрики Сергей Романчук  
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Рисунок Караблиной  Эллы 
Белка из сказки А.С.Пушкина 

Рисунки Кукарцевой Марианны 



13 



14 

- 

Мама говорит сыну: 
- Разве так читают книжку сынок? Ты же 

пропускаешь по несколько страниц. 
- А эта книжка про шпионов. Я хочу их 

скорее поймать. 

 

Редактор  рубрики     Алина Шевченко 

Работа библиотекарем не только интересная, но и весёлая. 

Порою приходится искать такое, что диву даёшься. И если вы 

думаете, что фраза «хочу то, не помню что, но книга точно была 

зелёная» — это самый интригующий запрос, то вы сильно 

ошибаетесь. 

-«Есть у вас хрестоМАНИЯ по русской литературе за 7-й класс?» 

-«У вас есть биография кабачков и баклажанов?» 

-А еще ХОРЕОграфию Гоголя, пожалуйста!» (У бедного Гоголя 

все-таки биография.) 

-«Мне нужна литература о редких морских животных. Если 

точнее, то о морских свинках». 

-Э. Успенский "Школа дураков" ("Школа клоунов"). 

-Книга с фотографией Робинзона Крузо. 

-Дайте Некрасова. То ли «Кому на Руси жить хорошо», то ли 

«Плохо». 

-Стихи Фета и Фютчева. 

-"Я не помню названия, но обложка – красная». 

-Про корову Му-му. 

-Повесть Пушкина «Белки», «Повесть о белке», «— Мне нужны 

повести Белкина. — /приношу книгу/ — Что вы мне дали 

Пушкина?! Я же сказала, что мне нужны повести Белкина!» 

 

И самое крутое "Я не помню автора. И название не помню". 
 



Любимая  библиотека! 




