Общероссийский день библиотек
20 лет!
(1995 – 2015 гг.)

Уважаемые коллеги, в этом году мы с вами отмечаем 20 лет Общероссийского дня
библиотек. Мы гордимся той замечательной ролью, которую библиотеки играют в
культурной и духовной жизни россиян. Многим людям библиотеки открыли дорогу в
огромный мир знаний, научных фактов, открытий, человеческой мудрости. Этот год
примечателен ещё и тем, что объявлен годом литературы в Российской Федерации.
Существуют прогнозы, что библиотеки скоро сойдут на «нет» и печальная судьба
их предрешена. Не будем спорить: время всё расставит на свои места. Замечательные
слова сказал директор Библиотеки Российской Академии наук Валерий Павлович
Леонов:
«Книга бессмертна. Бессмертна и библиотека. Будут меняться её функции,
соотношение
печатных,
рукописных
и
электронных
документов,
будет
совершенствоваться профессиональная подготовка, но как хранительница знаний
библиотека являет собой залог и форму спасения человечества, залог его возрождения
и развития».
Библиотека сегодня – это книжный храм, куда
приходят люди, чтобы стать сильнее, мудрее,
духовно богаче.
«Входящий в книжный храм, повремени с уходом Ведь впереди познанья труд и мудрости дорога».
…Тот, кто служит в этом книжном храме, должен
быть готовым делиться своими знаниями, опытом,
жизненной энергией. Разными путями приходят
люди в эту профессию, но остаются только те, кто
сумел
увидеть
в
ней
смысл
и
своё
предназначение.

Небесным покровителем
библиотекарей считается
Святой Лаврентий
(Laurence the Librarian).
В 258 г. Его, молодого человека,
редкой красоты и благородства,
папа Сикст II назначил
архидьяконом, отвечающим за
церковные сокровища, в том
числе и за драгоценные книги.
Однако алчный префект
попытался конфисковать эти
сокровища, и приказал
Лаврентию сдать в
муниципальную казну все
ценности. Юный хранитель не
подчинился приказу, (появившись
в римском суде в окружении
городских бедняков, он
утверждал, что они-то и
являются настоящим
сокровищем церкви),
и в наказание за непослушание
был приговорён к сожжению на
медленном огне.
Символы Св. Лаврентия –
раскрытая книга и решётка.

Основные контрольные показатели
Читателей по единому читательскому билету – 13 836
Обслужено во всех отделах (фактически) – 15 219
Посещений всего – 281 903
абонементы посетили – 88 134
читальные залы посетили – 163 559

Фонд библиотеки – 1 412 171
поступило книг – 5 347
периодики – 1 545
электронных изданий – 203
выбыло изданий – 14 236

Выдано экземпляров всего – 524 103
книг – 392 686
периодических изданий – 60 655
другие виды изданий – 70 762

Финансовые затраты библиотеки ПГНИУ на
комплектование в 20014 г. – 4 560 413 руб.
На книги - 660 453 руб.
На периодику - 1 061 515

руб.

Приобретённые БД с он-лайн доступом – 2 838 444,68

Библиотекой получено в дар 209 экз. книг
Выполнено справок – 26 881
Обращений на веб-сайт библиотеки – 215 931
В течение года для читателей было проведено:
оформлено выставок – 196
мероприятий – 13

Выдано по видам изданий:

Публикаций в различных изданиях - 18

учебные – 277 597

Штат сотрудников:

научные – 236 610

Всего сотрудников – 50

литературно-художественные – 9 165

С высшим образованием – 42
Со стажем работы свыше 10 лет - 34

Событие года
Чтобы знали, помнили, понимали…
В этом году наша страна отметила юбилейную дату – 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. Это великий праздник
«со слезами на глазах» для нашего народа. Победа досталась дорогой ценой, общие людские потери страны – около 27 млн. человек.
1418 дней и ночей длилась беспримерная вооружённая борьба нашего народа за свободу, честь и независимость Родины.
Сотрудники библиотеки приняли самое активное участие в проведении юбилейных мероприятий в университете: проведены
обзоры литературы, оформлены виртуальные и традиционные книжные выставки:
¯ Цикл книжных выставок (в традиционном и виртуальном виде) «Противостояние: сражения
Великой Отечественной войны» (ЧЗН)
¯ Выставка о Кислицыне И. М. (преподаватель-фронтовик юридического факультета) БЮФ
¯ «Великая Отечественная война на страницах журнала «Огонёк»» в ОПЛ
¯ «Вспомним…:писатели, находившиеся в городе Перми
в годы Великой Отечественной войны» (ОХЛ)
¯ «Тема Великой Отечественной войны в трудах преподавателей ПГНИУ» (НБО)
¯ Преподаватели-фронтовики географического факультета (ЧЗГФ)
¯
Книжную выставку «Война в воспоминаниях» (АБН) накануне праздника Победы
сопровождала музыка и песни времён Великой Отечественной войны (см. фото справа)
В читальном зале гуманитарной литературы была организована литературно-историческая
викторина "Что я знаю о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", в которой приняли
участие студенты разных факультетов, они показали отличное знание событий и героев войны.
Последний вопрос викторины звучал так «Что для вас и вашей семьи значит Великая
Отечественная война?» Студенты написали небольшие эссе на эту тему. Ниже приведена цитата
победителя викторины студентки 5 курса исторического факультета Юлии Яцкевич:

«…Что касается моего отношения к событиям Великой Отечественной войны, оно формируется из прочитанных книг, рассказов
ветеранов, фильмов…За каждым словом, – живым ли, книжным ли, видится человеческая трагедия, крик скорби, боли и гнева…
В непростых периодах, которые приходится и приходилось переживать нашей стране, можно ругать корыстных чиновников,
малодушных людей, хитрый Запад… Однако это никогда не перечеркнёт великих страниц истории, ставших показателем
истинного величия человеческого духа народа, проявившегося в нечеловеческих условиях».
Литературно-художественная выставки картин и стихотворений фронтовика-танкиста
Решетняка Степана Ивановича оформлены в библиотеке юридического факультета и в читальном зале
гуманитарной литературы. На выставках представлены картины и цитаты из стихотворений Ршетняка С. И., с
которым библиотека университета сотрудничала более 10 лет. Совсем немного он не дожил до юбилея
Победы. (умер 12 апреля 2015 г.) С большой благодарностью и теплотой мы будем помнить его.
Выставки будут действовать до конца июня 2015 г.

В отделе периодики состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной Войне, на котором прозвучали песни и стихотворения о войне.
Среди гостей мероприятия были школьники и студенты, преподаватели, сотрудники и выпускники университета
разных лет. Главным гостем вечера стал ветеран, участник легендарного Прохоровского сражения Георгий Степанович
Шевцов. Георгий Степанович после войны окончил Пермский государственный университет, получил степень кандидата
физико-математических наук, 50 лет преподавал в университете.
Участниками вечера были школьники из Лицея № 2, академический хор университета, поэты из
литературной студии «Тропа», молодые барды, исполнившие под гитару песни военных лет.
Изюминкой вечера стал ансамбль выпускников университета, представивший под звуки баяна
литературно-музыкальную композицию «Казаки в Берлине». Зрители с наслаждением слушали попурри из
песен военных лет, пели вместе с артистами и даже просили их выступить на бис.

На экспозиции "Книжные сокровища Первого на Урале" оформлена выставка ко Дню победы, на которой
представлено 100 книг времен Великой Отечественной войны: официальные документы, сборники фронтовых песен, справочники
съедобных растений, журналы, письма.
Особый интерес представляют сохранившиеся официальные документы той эпохи:
законодательные и правовые акты, исторические речи на радио, приказы военного времени. Это и официальные издания отчетов
руководителей других государств, и книги по изучению опыта военного дела.
Татьяна Валерьевна Баринова проводит эмоционально насыщенные, содержательные
обзоры по этой выставке для групп сотрудников и студентов ПГНИУ, а также для школьников.
Всем посетителям выставки предоставлялась уникальная возможность
полистать издания военных лет, прикоснуться к «живой» истории,
предлагалось даже попробовать написать письмо пером и чернилами.
На выставке была представлена книга «Письма любви» - сборник
фронтовых писем ректора Пермского университета Александра Ильича
Букирева, ушедшего на войну добровольцем. Любой желающий может
увидеть другие письма с фронта, которые сохранились у родственников,
а также почувствовать атмосферу того времени.
Самые тёплые и добрые
впечатления остаются после посещения
экспозиции!
С выставкой можно ознакомиться до 30 мая в зале экспозиции редких и
ценных изданий «Книжные сокровища Первого на Урале»
(1 корп. ПГНИУ, ауд. 817а).

Важным событием 2014 г. стало открытие постоянной экспозиции редкого фонда «Книжные
сокровища Первого на Урале». Официальное открытие состоялось 15 октября. Это событие важно не
только для университета, но и для Пермского края. Событие привлекло внимание прессы и
общественности; было несколько публикаций в СМИ и новостных сюжетов на региональном ТВ. В
выставочной экспозиции представлена часть книг из фонда редкой книги Научной библиотеки ПГНИУ,
выделенного в 1989 году в основном книгохранении и представляющего собой универсальное книжное
собрание. Изначально туда вошли наиболее редкие и ценные издания, в первую очередь рукописные и
старопечатные книги, всего в нем хранится около 4,5 тысяч книг. Часть экспозиции посвящена истории
Пермского университета. Открытие постоянной экспозиции Редкого фонда позволило перейти на новый
уровень представления фонда. После открытия постоянной экспозиции РК большой популярностью
пользуются экскурсии для школ города, студентов и сотрудников университета. Экскурсии проводит
заведующая сектором редких и ценных книг Научной библиотеки Баринова Татьяна Валерьевна, ее работа была отмечена посетителями
в книге отзывов многочисленными записями благодарности.

Научная библиотека ПГНИУ (Отдел периодической литературы) приняла участие в ХIV конкурсе социальных и
культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и выиграла грант в номинации «Культура и духовность» с проектом
«Периодическая печать как зеркало эпох».
Реализация проекта и создание постоянно действующей выставочной экспозиции на базе отдела периодической
литературы позволит представить широкой аудитории читателей огромный массив информации, который хранится в
отделе, в удобной, интересной и оригинальной форме, сделает доступными периодические издания разных лет,
включая издания, экземпляры которых, единственные в городе, хранятся в фонде отдела. Любой желающий сможет
увидеть и почитать периодические издания с 1722 года, а так же прослушать увлекательную экскурсию.
Открытие фондов и создание экспозиции из периодических изданий, представленных по наиболее значимым
историческим событиям, позволит читателю изучать историю в совершенно ином ракурсе – проследить этапы
развития нашей страны по страницам периодической печати. Большим плюсом для студентов и преподавателей,
несомненно, станет наличие большого количества периодических изданий в свободном доступе.

В начале 2015 г. практически закончен ввод фонда в Электронный каталог. Это поистине историческое событие для библиотеки и
университета! Главной задачей 2014 г. было закончить ретроввод, в этот процесс включились почти все сотрудники библиотеки. И
действительно рывок в 2014 г. был сделан ощутимый. Сколько споров и мнений было вначале: с чего начать, как организовать?
Идейными вдохновителями и организаторами этого процесса были Петрова Н. А., Юдина О. С., Морковина Н. П. Многие отделы
библиотеки перестроили свою работу для того, чтобы быстрее и качественнее вводить книги и карточки в ЭК. Передовики ретроввода
(по количеству введённых карточек): Климова Е. Ю., Миролюбова М. В., Игнатова Е. С.

90 лет назад, в 1925 г., была открыта
студенческая читальня (ныне читальный
зал
гуманитарной
литературы).
Читальный зал занимал помещение на
самом верхнем этаже главного корпуса
университета (ныне корп. № 2), так
называемый «Горьковский зал» (ауд.
514). Зал был вместимостью на 200
мест,
в период
сессий он
был
полностью занят. Из-за недостатка
места в сессионные дни, читальный
зал работал с 9-00 утра до 1-00 ночи
(включая выходные дни).
Многие годы в этом отделе библиотеки университета работала Микова
Екатерина Семёновна (с 1948 г. по 1965 г.). Через этот читальный зал, как через школу библиотечных
кадров, прошли Бабенко И. М., Кузнецова Ф. Т., Вылежнева Н. А., Ширинкина Л. Н., Филиппова Т. Г.,
Овёснова Е. П., Захарова О. Д., Зуева Т. С., Манина В. П., Филиппова Т. Г. и многие другие.
В настоящее время читальный зал гуманитарной литературы возглавляет Филиппова Татьяна Георгиевна.

ЧЗГ, 1950-е гг.

ЧЗГ, 2015 г.

70 лет назад, в 1945 г., был открыт отдел периодической
литературы библиотеки университета.

«Сложный путь прошёл отдел периодики. По
документам уже в 1924 году библиотека выдавала
литературу периодики и непериодики. Но как
юридическое лицо (т. е. отдельный фонд, штат,
документация по организации работы) отдел
оформился в период войны, в 1945 году» (из
доклада З. Д. Филиных).
Сейчас отдел насчитывает более 200 тыс.
ценнейших журналов, в числе которых имеются
патриархи
150-летнего
возраста.
Дореволюционный фонд отдела периодики
составляет 11827 экземпляров. Это уникальные
издания, изданные в частных типографиях, имеющие
историческую
и
культурную
ценность,
не
утратившие
актуальности и на сегодняшний день. Например: "Вопросы
философии и психологии" за 1899-1898 гг; "Архив биологических
наук" за 1892-1910 г.г., "Вестник Императорского Русского
географического общества" за 1854-1860 гг. и многие другие.
В последние годы в отделе заметно оживилась культурно-массовая работа:
проводятся литературно-музыкальные и поэтические
вечера, обзоры,
интеллектуальные игры, викторины.
Хранителями добрых традиций отдела стали
Манохина З. А., Овеснова А. Г., Шишенкова Л. К.,
Костылева Г. Л., Потапова Э. А., Кутина З. М., ныне
работающие Маринина Н. А., Вахрушева Ж. В., многие
годы своей жизни они посвятили работе в отделе
периодической литературы библиотеки университета.
В настоящее время возглавляет отдел
Швеина Светлана Сергеевна.

Вылежнева Нина Александровна (80 лет)

Окончила географический факультет ПГУ. В библиотеке работала с 1965 г. библиотекарем, с 1973 г.
– заведующая гуманитарным читальным залом. После выхода на пенсию до сентября 2000 г.
работала с обменным фондом, в абонементе художественной литературы. Участница санитарной
дружины библиотеки. Награждалась Почётными грамотами, значком «Победитель соцсоревнования»,
имеет медаль «Ветеран труда». Нине Алексанровне присуща аккуратность, порядок во всём. Она
замечательная самоотверженная любящая мама и бабушка.

Гревнова Зоя Михайловна (75 лет)

Окончила филологический факультет ПГУ в 1965 г. В библиотеке ПГУ работала с 1965 г.
библиотекарем читального зала, библиографом в НБО, главным библиотекарем, с июня 1987 г. –
заместитель директора по хозяйственной работе. Была председателем профбюро библиотеки.
Награждалась Почётными грамотами, имеет значок «Победитель соцсоревнования», медаль «Ветеран
труда». В связи с выходом на пенсию уволилась в 1995 г. Зое Михайловне обладает такими
замечательными качествами, как высокая работоспособность, умение приспособиться к любым
условиям и обстоятельствам. Образцовая жена, мама, замечательная бабушка!

Ширинкина Любовь Николаевна (70 лет)

Окончила географический факультет ПГУ. В библиотеке с 1966 г., сначала в общем читальном зале (корп. № 2), затем в
читальном зале корп. № 1, в книгохранилище, в отделе каталогов, в отделе научной обработки литературы – ведущий
систематизатор, заведующая отделом. Награждена
медалью «Ветеран труда». Уволилась в 2007 г. Её
замечательный голос, романсы остались в памяти всего коллектива библиотеки. Любовь Николаевна – отличная мама и
бабушка.

Трясцина Галина Демидовна (75 лет)

Окончила Пермский педагогический институт. В библиотеке ПГУ работала с 1972 г.
по 1992 г.
библиотекарем, старшим библиотекарем отдела комплектования, зав. сектором читального зала научной
литературы. Награждалась Почётными грамотами, имеет медаль «Ветеран труда». Уволилась до
достижения пенсионного возраста по семейным обстоятельствам. Галина Демидовна заботливая, очень
внимательная к проблемам других, самоотверженная, любящая мама и бабушка.

Кутина Зоя Михайловна (65 лет)

Окончила биологический факультет ПГУ. В библиотеке с 1985 г. Много лет работала в отделе периодики, ухаживала за
цветами, которые в благодарность ей, росли и цвели необыкновенно красиво и радовали всех посетителей отдела. С
таким же вниманием и любовью она всегда относилась к сотрудникам отдела, библиотеки и читателям. Уволилась в
2013 г.

А также в конце 2015 г. мы будем поздравлять с юбилеями ныне работающих сотрудников НБ ПГНИУ

Головкову Ангелину Анатольевну (55 лет)

Работает в библиотеке с 1983 г. после окончания романо-германского отделения филологического факультета ПГУ. С 1989
г. – зав. отделом основного книгохранения библиотеки.

Тетерину Ирину Борисовну (50 лет)

В библиотеке ПГУ с 1983 г., работала в отделе основного книгохранения, затем в отделе обработки литературы. В 2013 г.
закончила библиотечный факультет ПГИИК, с 2013 г. – зав. сектором обслуживания основного книгохранения.

В результате проведённого опроса сотрудников
Научной библиотеки ПГНИУ появился этот «разношёрстный»
список книг и периодики, которые рекомендуют
прочитать наши коллеги:
«добротные» романы и семейные саги,
юмор и политика – для разных вкусов и разных мнений…
Заметим, что все эти произведения имеются в фонде
библиотеки университета.
При выборе книги советуем воспользоваться этим списком.
Желаем приятного чтения!!!
·

В. Р. Соловьёв «Манипуляции: атакуй и защищайся» (КНХ)

·

З. Прилепин «Обитель» (ОХЛ)

·

Г. Газданов «Вечер у Клэр», «Возвращение Будды»

·

М. Степнова «Женщины Лазаря» (ОХЛ)

·

Д. Рубина «Русская канарейка» (трилогия) (ОХЛ)

·

Дж. Ирвинг «Правила виноделов» (ОХЛ)

·

Ф. Уэлдон «Подруги» (ОХЛ)

«Очень актуально для нашего времени» - Миролюбова М. В.
«Язык и стиль, в котором написана книга – просто восторг!» - Миролюбова М. В.
«Это книги, которые будет интересно читать всегда» - Трубина И. К.
«Замечательный роман о женщинах и для женщин» - Вахрушева Ж. В.
«Семейная сага на фоне истории. Читаешь книгу, а как будто слушаешь рассказ своего родственника, бабушки, например.
Настолько простым, ясным, чистым, легким языком она написана. Очень советую всем. Не советовать Дину Рубину было бы
странно…» - Селукова С. В.
«Очень похоже на правду. О поисках смысла жизни, жизненных ценностях» - Катаева Н. Н.
«Философские размышления о смысле семейной жизни, роли женщины в семье, о женской дружбе» - Катаева Н. Н.
«Героини Ф.Уэлдон в молодости мечтали о любви, тепле, семейном счастье, интересной, нужной людям работе. Однако их мечты,
столкнувшись с действительностью западного общества, грубо разбиваются. Повзрослевшие, они страдают от отчуждения,
одиночества, становятся рабами морали «общества потребления» - Игнатова Е. С.

·

П. Дашкова «Пакт», «Соотношение сил» (дилогия) (ОХЛ)

·

Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке», Горький М. «Мои университеты» (ОХЛ)

·

Ирвин Шоу "Люси Краун" (ОХЛ)

·

К. Хайн "Чужой друг" (ОХЛ)

(О событиях накануне Великой Отечественной войны: культ личности Сталина, внешняя политика СССР и т.д.» - Чурилова Е. А.
«Советую читать и перечитывать эти книги в трудных жизненных ситуациях: помогают выжить и жить дальше…» - Рогальникова Р. Н.
«В книге рассказывается о жене и матери — одном и том же персонаже, у которой летом 1937 года начинается роман с молодым
человеком, которого семья Краунов наняла в качестве компаньона своему хрупкому сыну Тони» - Игнатова Е. С.
«Героиня повести - женщина-медик, обладающая ясным разумом и превосходными деловыми качествами, преуспевающая на работе.
Она одинока, но одиночество ее не тяготит, она приемлет его как необходимое условие "свободы", к которой так стремится» –
Игнатова Е. С.

·

Д. Стил "Зоя" (ОХЛ)

·

С. Цвейг "Кристина" (ОХЛ)

·

К. Маккарти «Дорога» // Иностранная литература. – 2008. - № 12 (ОПЛ)

«Блестящая судьба ждала юную княжну Зою Юсупову - в России эта фамилия и красота девушки открывали любые двери. Но все
рухнуло в одночасье. Оказавшись за границей, она мечется в поисках работы, человеческого тепла, любви. В ее жизни было все столица мира Париж с его соблазнами и очарованием, символ успехов и преуспевания - Нью-Йорк, были потери и обретения, и
большая любовь, свет которой озаряет всю ее жизнь...» - Игнатова Е. С.
«Роман для тех, кто ценит в литературе выразительную подробность деталей, скрытую мотивировку жестов, и дерзкий вызов судьбе.
Жизнь среднего класса в послевоенной Германии - его ценности, потребности, ожидания. Очень похоже на современную ситуацию,
в которой мы находимся» – Игнатова Е. С.
«Фэнтези на тему «жизнь на Земле после ядерной войны», как меняется человек, его психология, восприятие жизни и жизненных
ценностей» - Маринина Н. В.

·

Е. Мещерская «Трудовое крещение» // Новый мир. – 1988. – № 4 и тот же автор «Конец Шахерезады»//Москва. –
1997. - № 11 (ОПЛ)
«Воздушная женская проза, о женщине и для женщины» – Маринина Н. В.
· Дж. Даррелл, трилогия «Моя семья и другие звери», «Птицы, звери и родственники», «Сад Богов» (ОХЛ)
«Отличное настроение. Море позитива и положительных эмоций» - Маринина Н. В.
·

И. Булина «Одна зима моего детства» // Звезда. – 2012. - № 2 (ОПЛ)
«О жителях блокадного Ленинграда. Очень печальная и светлая проза» - Маринина Н. В.

Свои замечательные снимки Виталий (библиотекарь читального зала) сделал в
ландшафтном заказнике «Предуралье». В читальном зале естественной литературы
оформлена выставка его фоторабот (корп. 6, ауд. 107 а).
Приходите на выставку в часы работы зала. Получите массу положительных эмоций
и позитива!!!

1. Диабет: очень сладкая книга, слишком сладкая.
Я не любительница подобного жанра, поэтому
ничего слаще "Сумерек" не читала.
2. Ветрянка: книга, которую вы прочитали однажды
и уже больше никогда не возьмете в руки.
Из последнего, пожалуй, «Волхв» — совершенно непонятая мною книга.
3. Грипп: "заразная" книга, которая передается, как вирус.
Ничего не приходит в голову. Видимо иммунитет.
4. Цикл: книга, которую вы читаете раз в месяц, год и т.п.
Здесь я бы отметила не книгу, а авторов к которым возвращаюсь
вновь и вновь — это Ч. Паланик и Ф. М. Достоевский.
А выбор конкретного произведения уже зависит от обстоятельств.
5. Бессонница: книга, из-за которой вы не спали всю ночь.
Помниться, во времена студенчества, когда можно было позволить
себе проспать пару-другую, не одну ночь напролет читала взахлеб
цикл М. Фрая «Лабиринты Эхо». Сейчас ночные бдения уже не практикую.

К ЧЕМУ СНИТСЯ БИБЛИОТЕКА?
Мне так часто снится библиотека,
Что я решила-таки посмотреть в сонник.
Вот, что выяснилось:
По «Соннику» Миллера видеть во сне
себя в библиотеке означает, что вы
не довольны вашим окружением и связями.
По «Эзотерическому соннику»
видеть библиотеку означает, что у вас
слишком много лишних знаний, память
перегружена. Работать в библиотеке во сне
означает, что могут быть заболевания
мозга или мигрень.
«Украинский сонник» Дмитриенко
призывает: «Как приснится библиотека, будьте экономными!»
Что же это выходит, товарищи?
Я – недовольная своим окружением,
Больная головой женщина,
Которой нужно постоянно экономить???

Советы ветерана анти-библиотечного движения
Если вы библиотекарь, но пугает вас читатель или даже раздражает,
Дам вам несколько советов как улучшить положенье:
Для начала запаситесь килограммчиком лимонов.
И, при первой же попытке улыбнуться на работе,
Загляните в холодильник и лимона откусите,
Сразу станет «кислой миной» ваша добрая улыбка.
А в ответ на все вопросы, отвечаете сквозь зубы: «Я такое не читаю…»
И тот час глаза уныло опустите к формулярам.
Что? Читатель не уходит? Вьётся над душой как муха?
Хочет знать, а есть ли книга?
Ну, тогда совет особый:
Медленно, не отрываясь от бессмысленной работы,
Вы берёте карандашик и с осанкой королевы задаёте направленье,
Помогая, как указкой, упомянутым чуть выше карандашиком,
И томно вы сквозь зубы процедите: «Ряд второй, шестая полка…»
Только строго проследите, чтобы стул и ваша попа ни на миг не расставались!
А ещё совет чудесный: если ваше раздраженье не держать в узде,
А сразу, без сомнений и задержки, напускать на всех входящих:
Должников, нерях и прочих, скоро их совсем не станет,
И никто не переступит за порог библиотеки,
Наконец-то станет можно без помехи поработать.
Вот вам вредные советы, как процесс библиотечный
Сделать максимум нелепым, бесполезно эффективным,
Кардинально нелюдимым и ненужным никому!!!

фотографии сотрудников библиотеки разных лет

