
ЧТЕНИЕ   В   МАССЫ

Книга с захватывающим 
сюжетом

Это воскресенье, 19 июля, отмечено в литературном 
календаре важной датой – днём рождения известного 
всем ещё со школьной скамьи поэта Владимира Влади-
мировича Маяковского. В честь этого события вспом-
ним несколько его стихотворений.

Нате
Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я - бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
Где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется - и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я - бесценных слов транжир и мот.

Вывод
Не смоют любовь
ни ссоры,
ни версты.
Продумана,
выверена,
проверена.
Подъемля торжественно стих стокоперстый,
клянусь -
люблю
неизменно и верно!

Лиличка!
Вместо письма

Дым табачный воздух выел.
Комната -
глава в крученыховском аде.
Вспомни -
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще -
выгонишь,
можешь быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.

Во время сложившейся в нашей стране эпиде-
миологической обстановки сотрудники Пенов-
ских детской и центральной библиотек освоили 
новую для себя и популярную нынче профессию 
блогера. В своей официальной группе «Вкон-
такте» они выкладывают полезные и интерес-
ные видео, где делают обзоры книг для детей 
и взрослых на любой вкус. В частности, заве-
дующая отделом комплектования центральной 
библиотеки Светлана Александровна Транда-
филова представила обзор книг на тему «Кали-
нинская область в годы Великой Отечественной 
войны», а библиотекарь детской библиотеки 
Елена Владимировна Морозова рассказала об 
энциклопедиях о России, быте и культуре на-
шей страны, детских захватывающих книгах с 
добрым юмором и обаятельными героями. 

Полистав ленту сообщества, вы найдёте мно-
го занимательных роликов. Они, возможно, за-
интересуют вас той или иной книгой, которую 
вы можете взять почитать в библиотеках наше-
го посёлка. 

Вместе с тем, наши библиотекари делятся со 
своими читателями и подписчиками интересными 
фактами о любимых многими книгах и фильмах. 
Например, один из постов рассказывает о том, что в 
фильме «Приключения Буратино» роли сказочных 
персонажей исполнили пять актеров-фронтовиков. 

Вообщем, книголюбам стоит взять на заметку 
сообщество библиотеки «Вконтакте» и подпи-
саться на него.  

На заметку 
книголюбам

Продолжаем рубрику, где пеновс-
кие книголюбы оставляют свои от-
зывы о интересных произведениях, 
которые произвели на них наиболее 
сильное впечатление и по их мне-
нию непременно стоит прочитать. 
Сегодня литературным советом с 
нашими читателями делится биб-
лиотекарь Забелинской библиотеки 
Кульзира Будановна Шубаркина: 

– Какими качествами должна об-
ладать книга, чтобы быть самой 
любимой? Безусловно, она должна 
иметь захватывающий сюжет и быть 
непохожей на все остальные. Всё это 
не оспариваемые истины. Для меня 
такой особенной книгой является 
роман Михаила Булгакова «Мастер 
и Маргарита». Он стал самым зага-
дочным, мистическим и невероятно 
захватывающим. В нём есть всё ве-
селое озорство, печаль, романтичес-
кая любовь, магическая тайна и без-
рассудная игра. 

Жанр романа, на мой взгляд, труд-
но однозначно определить, посколь-
ку произведение очень многослойно. 
В нём слились и сатира, и фантасти-

ка, и мистика, и история любви, и 
философская притча. 

В книге каждый находит самого 
себя. Читая между строк, узнавая в 
героях своих знакомых, вспоминая 
свой жизненный путь. 

Более 10 лет М. Булгаков работал 
над книгой, которая стала его рома-
ном-судьбой, романом-завещанием. 
На её сюжет поставлено очень мно-
го театральных постановок и сня-
то несколько фильмов. При жизни 
автора «Мастер и Маргарита» не 
публиковался. Впервые он вышел в 
свет в 1966 году, через 26 лет после 
смерти М. Булгакова, в сокращён-
ном журнальном варианте. Тем, 
что это произведение дошло до нас, 
читателей, общество обязано жене 
писателя Елене Сергеевне Булгако-
вой, которая в тяжелые сталинские 
времена сумела сохранить рукопись 
романа. М. Булгаков был уверен, 
что роман «Мастер и Маргарита» 
никогда не будет опубликован при 
советской власти. И диктовка рома-
на жене была чем-то вроде попыт-
ки попытки связаться с далёкими 

потомками. Но писатель ошибался. 
Хоть и с 30-летней задержкой ро-
ман был опубликован, что вызвало 
эффект взорвавшейся бомбы сре-
ди советской интеллигенции. Я бы 
очень хотела, чтобы эта книга снова 
и снова находила своих читателей. 

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя -
тяжкая гиря ведь -
висит на тебе,
куда ни бежала б.
Дай в последнем крике выреветь
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом уморят -
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь от-

дых.
Захочет покоя уставший слон -
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек...
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?

Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.

Памяти поэта
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