
Японские трехстишиЯ хайку мудры 
и прекрасны. 

Мы возвышаем свое сердце, читая стихи, 
добрые книги, слушая хорошую музыку, 
любуясь произведениями искусства, 

совершая благородные поступки, помогая 
людям. Вот об одном из вышесказанного и 
хотелось бы поговорить.

Легко капля туши
 Сверкающий меч победит.
  Останется рукопись,
   Воин – уйдет…

Это хайку о рукописи, о книге. Смысл глубочай-
ший: многое преходяще – книга вечна. За века 
сколько исчезло цивилизаций, стран, городов, 
сколько людей ушло из жизни – а книги остаются, 
начиная с папирусных свитков и летописей на 
берестяной коре и заканчивая современными 
изданиями и книгами в электронном виде.

На мой взгляд, споры о том, в каком виде лучше 
читать книгу – в традиционном или электронном, 
пустая трата времени. Ничто не заменит чтения 
интересной художественной книги. А что будет 
дальше? Студентам, преподавателям, возможно, 

удобнее и быстрее заниматься у компьютера, 
прочитывая книги или отдельные разделы из 
них в электронном виде. Все имеет право быть 
и существовать параллельно, не так ли?

Конечно, у большинства из нас есть книги 
дома. Безусловно, это очень удобно: книги всег-
да под рукой. Но все, что может понадобиться, 
иметь невозможно, да и места, согласитесь, не 
хватает. Поэтому и приглашаю вас в централь-
ную городскую библиотеку на улице Советской 
Армии, 23. На дом вы можете взять книги и 
журналы на абонементе. Книги у нас не только 
художественные, но и по различным отраслям 
знаний: технике, политике, естествознанию, 
искусству, медицине. И садоводам есть что 
почитать в зимнее время, скучая по любимому 
саду. Так что, как говорится, милости просим.

Мы на абонементе заметили, что у наших 
читателей возрос интерес к литературе дорево-
люционного периода, причем не к обязатель-
ной программной литературе в школе–вузе, 
а для души. Чаще стали выдавать на дом 
произведения И. Шмелева, Н. Лескова, И. Бу-
нина, Ф. Достоевского... Недавно закончился 
показ телевизионного фильма по книгам П. 
Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах». 
Замечательная экранизация, надеемся, что по-
сле нее многие захотят прочесть и книги, еще 
раз встретиться с любимыми героями.

Скоро тридцать лет, как при абонементе 
работает «Клуб литературных встреч», 20 числа 
каждого месяца собирающий любителей книги. 
Члены клуба обсуждают недавно прочитанные 
книги, статьи из журналов, встречаются с 
писателями, поэтами и интересными людьми 

нашего города, слушают обзоры литерату-
ры, литературно-музыкальные композиции, 
подготовленные сотрудниками абонемента. 
Стали традицией встречи с интереснейшим 
талантливым человеком, художником и писа-
телем В. Аристовым, до недавнего времени 
президентом нашего клуба.

Весной к 200-летию выдающегося польского 
композитора Ф. Шопена библиотекари провели 
литературно-музыкальную композицию «Граж-
данин мира», в октябре планируем провести 
к юбилейной дате любимого всеми певца Л. 
Утесова литературно-музыкальную компози-
цию «Сердце, тебе не хочется покоя…» Всего 
не перечислишь.

Хо чется сказать, что читатели, приходящие в  
клуб, люди начитанные, интеллигентные, чуткие, 
с полуслова понимающие друг друга. Обстановка 
у нас домашняя, с чаем, пирогами, букетиками 
цветов, яблоками и вареньем из своих садов. 
В наш напряженный век клуб дает редкую воз-
можность встретиться друг с другом и поговорить 
о литературе, о времени, в котором живем, об-
ратиться к слову, книге, творчеству. Придя к нам 
на абонемент, вам будет приятно увидеть прямо 
у входа небольшой «зеленый остров» – наш лю-
бимый зимний садик из комнатных растений, с 
любовью оформленные книжные выставки. А 
недавно нам поставили новые книжные шкафы, 
и стало еще уютнее. Приходите к нам, возвысьте 
свое сердце, и вернуться к обыденному будет 
немного легче 
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Хоть бы снег скорее выпал. 
Я б с товарищами выпил. 
Снега хочется такого, 
Чтобы узнавать следы. 
Надоела эта слякоть: 
Не поймешь – где твердь, где мякоть. 
А кому-то скажешь слово – 
Недалеко до беды. 
Снега хочется, как счастья, 
Как любви и как участья 
Бескорыстного людского: 
Вот вам спички, вот табак! 
Надоели эти страсти, 
Эти сети, эти снасти! 
..А кому-то скажешь слово – 
Он продаст тебя за так. 
Хоть бы снег скорее выпал. 
Я б с товарищами выпил 
Мы бы вышли бы на ветер, 
Потолкались на ветру. 
Есть друзья – и слава богу! 
Затаю свою тревогу. 
Пусть живут они на свете. 
Даже если я умру. 

* * * 
То ли снег идет по жизни, то ли дождик. 
Все едино, все равно – сплошная слякоть. 
Мягкой замшею протри стекло, художник; 
И приблизь к окну треножник – 

хватит плакать! 
Это все непостоянная погода 
И хандра твоя, и в сердце перебои. 
Мягкой замшею протри подруги фото, 
Приколи его иголкою к обоям. 
– Моросит, – бормочешь вяло, – 

прохудилась 
Сеть пространства, всюду бестолочь 

да тленье... 
Успокойся на минутку, сделай милость, 
Отдохни от этой скуки, этой лени. 
Как мы жили, как мы пели в черных норах – 
Не поймешь, коль не увидишь сам воочью. 
...То ли ночь вступает в город, то ли город 
Входит в ночь, не признавая права ночи! 
Ах, подружка, подкопить бы нам 

деньжонок, 
Двинуть к морю, а каморку запереть бы. 
Только бог, как видно, любит береженых, 
А у нас с тобой в карманах хрен да редька! 

 Уединение с книгой лучше общества с глупцами. Пьер БУАСТ

В библиотеке Люгарина с юбилеем поздравили  
поэта Юрия Ильясова

Рыцарь слова

«Клуб литературных встреч»  
ежемесячно собирает в библиотеке любителей книг

Вышел В сВет библиографический 
указатель творчества поэта Магнито-
горска Юрия ильясова. его приурочили 
к юбилею. на заседание городского 
литобъединения, которым руководит 
именинник, пришли его ученики, дру-
зья, коллеги, журналисты, творческие 
люди, с которыми его свела судьба.

Планировали официальное мероприятие, 
а получилось уютное собрание старых 
знакомых, наполненное искренним ува-

жением к виновнику торжества и друг к другу.
Сначала, на правах хозяйки, библиотекарь 

Людмила Казанцева вручила поэту указатель 
его творчества. Составители озаглавили 
библиографию точно: «Рыцарь слова» – жиз-
ненное и поэтическое кредо Ильясова.

В небольшой брошюре уместилась его 
творческая судьба с ее перипетиями и ис-
каниями. В предисловии слова другого не 
менее известного поэта и друга юбиляра 
Александра Павлова: «…он был и есть и 
остается примером самого чувствительного 
отношения к слову». А одна из его учениц 
Елена Холодова пишет: «Слова оставляют 
в душе и в уме прочитавшего то самое 
послевкусие, которое должно оставаться 
после истинной поэзии – ощущение мира». 
Поэт Сергей Рыков отметил заслуги Юрия 
Ильясова как литератора и как педагога, 
Александр Павлов пожелал другу молодеть, 
а писатель Владимир Некрасов посетовал 
на редкость встреч.

А что ученики? Журналист «ММ» Евгения 
Шевченко вспомнила, как впервые пришла 
в литобъединение, поблагодарила учителя 

за альтруизм и сопереживание. Поэт и ли-
тературовед Наталья Карпичева прочитала 
свою статью о его творчестве, поэт и автор-
исполнитель Петр Щеголихин исполнил в честь 
именинника песню на стихи Елены Холодовой 
«Мой кораблик – беспричальный». Выбор пес-
ни неслучаен: Елена посвятила стихотворение 
Юрию Ильясову.

В ответ юбиляр прочел одно из своих сти-
хотворений «Моцарт и Сальери», в котором 
парадоксальный взгляд на историю вывел 
автора на новое понимание дружбы и чув-
ства общего дела: «Великий Моцарт молит за 
собрата, взывая только к Богу одному». На 
встречи строки эти звучали пронзительно и 
воспринимались как призыв к единению во 
благо литературы 
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«Возвысь свое сердце»
Ничто не заменит чтения интересной художественной книги


