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Предисловие

2014 год, объявленный годом культуры, стал юбилейным
для областной детской библиотеки им. А. С. Пушкина, которой
исполнилось 95 лет. История её началась в 1919 году, когда в
Твери открылась первая бесплатная публичная детская библиотека.
Именно к этой замечательной дате и был приурочен областной литературный конкурс «Похвальное слово библиотеке». Библиотеке сельской, районной, областной — любимой —
посвящается данный сборник. В книге собраны произведения
читателей, для которых библиотека — не просто здание, не
просто уютные залы и прекрасные книги, но целый мир, населенный чудесными людьми и явлениями. Разумеется, чтение
позволяет приобщиться к этому миру. И в большинстве рассказов, очерков, стихотворений юные читатели представляют
в художественной форме свои впечатления от прочитанного.
Конкурс, проведенный библиотекой, не «парадный» и
не «показной». В произведениях, представленных в книге,
отражены и трудности, и сомнения читателей. Не все произведения совершенны по форме, но главное достоинство объединяет их все — это искренность, любовь, которая и делает
праздник праздником.
Александр Сорочан,
доктор филологических наук,
профессор Тверского государственного университета.
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Номинация:
«ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ
БИБЛИОТЕКИ»
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Елизавета Титова,
2005 г. р.,
г. Торжок
Храм науки
В нашем районе есть дом небольшой,
Для всех он знакомый, для всех он родной!
Жильцов в этом доме не сосчитать,
Да это не суть, их нужно понять.
Хозяйка в том доме женщина милая,
Со всеми любезна, со всеми учтивая.
Жильцов своих она очень любит,
Всех знает в лицо, никого не забудет.
Вдруг кто заболеет — полечит она,
Жилец будет ей благодарен сполна.
Жильцы того дома — книги обычные,
Для наших ребят — друзья закадычные.
И если мы будем книги читать,
Жильцы того дома будут мечтать.
Мечтать лишь о том, чтобы я, ты и он
Все вместе всегда навещали их дом.
Давайте же будем книги любить,
Читать их, беречь, уважать и хранить!
Пусть храмы науки всегда и везде
Будут открыты на нашей земле!
И пусть тех домов во всем мире не счесть,
Хорошо, что библиотека есть!
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Алина Ялова,
2004 г.р.,
г. Торжок
Люблю библиотеку...
Меня зовут Алина,
Хочу вам рассказать
Я про библиотеку
И стих вам прочитать.
Учусь я нынче в школе,
Пойду в четвёртый класс.
Мне нравится учиться,
Всё сделано для нас.
Люблю библиотеку
И радуюсь, когда
Нас всех Наталья IОрьевна
Ведёт гурьбой туда.
На улице Белинской
Есть двухэтажный дом,
Там светят людям окна
И вечером, и днём.
Там многое расскажут,
О многом объяснят,
Жизнь мира нам покажут
И в тайны посвятят.
Там мысль от слова к слову,
Как ручеёк бежит,
Уносит в даль столетий,
В моря журналов, книг.
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Идём в регистратуру —
Учёт суров и строг,
Там всю литературу
Заносят в каталог.
Берёшь талон заветный,
И вот, со стопкой книг,
По улице, по светлой
Шагает ученик.
Пусть закончились уроки,
Но не всё же спать да есть,
Чтобы знать как можно больше
Нужно много книг прочесть
Для себя решила точно,
Хоть придуман Интернет,
Если знаний ищешь прочных,
Библиотеке равных нет!
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Полина Жилкина,
1999 г. р.,
г. Вышний Волочёк
Морское путешествие по библиотеке
Заветной дорожкой, что с детства знакома
Иду, улыбаясь, закатом ведома.
Иду я, бывает, по первому снегу,
Нередко — навстречу ветров сильных бéгу.
И летней порою, и зимним деньком,
Отбросив желанье свернуться клубком,
Спешу я в огромную книжек обитель.
Вы спросите, кто я? Я — просто любитель.
Любитель при свете лампадки мечтать
И умные книжки подолгу читать.
Вокруг меня стулья, столы и журналы
Страницы осветит мне мягкий свет залы.
Ах, как же здесь тихо, просторно, уютно!
Здесь мыслям о вечном предаться не трудно.
Я знаю, что здесь мне всегда будут рады
И нет для меня в мире большей отрады.
Я быстро прочту всё о землях чудесных,
О людях бесстрашных и доблестных, честных.
Но что же за книгу мне дальше прочесть? —
В библиотеке их много, не счесть.
Предо мной открывается книг океан…
Я берусь за штурвал, так как я — капитан.
Снять якорь! Сейчас поплыву далеко
И новые книги найду я легко!
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Вот прямо по курсу ряд полок высоких
На них сотни книжек о странах далёких,
Рассказы о землях: красивых, волшебных,
Придуманных, диких, таких интересных!
Я к острову классиков вскоре причалю,
Любимых писателей здесь повстречаю.
Толстой мне расскажет, как Анна любила,
А Лермонтов скажет, в чём Демона сила.
И три мушкетёра дерутся с врагами;
Вот Овод стоит за темницы вратами…
Вон там, в тесном шкафчике, книги о мире:
О космосе, знаниях, Войнах и Мире.
Чуть дальше, направо, найду я стихи:
Там взрослые, детские, все не плохи!
Ах, как же здесь тихо, просторно, уютно!
Здесь плаванье выбрать, считаю, нетрудно!
Здесь в путь отправляться могу без опаски,
Исследовать дали и плыть без оглядки!
Но, кажется, солнце клониться к закату,
И нужно дать отдых кораблику-брату.
Оставлю я книжечки здесь на чуток,
А завтра прибуду опять в тот же срок!
Приду я в огромную книжек обитель,
И всё потому, что я чтенья любитель!
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Номинация:
«ЖИЛА-БЫЛА
БИБЛИОТЕКА»
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Александр Асланов,
2004 г. р.,
с. Ильино
Сказ о том, как Елисей в библиотеку попал
В некотором царстве, некотором государстве жил-был
царь Афанасий. Он был настолько умный, сильный, храбрый,
что его уважала вся округа. Он даже свое царство Ильинским
назвал. Все жители царства думали, да так и не придумали, почему же царство Ильинское? С этой думой они уже много лет
живут, да ответа никто не знает.
И была у царя жена Василиса Прекрасная. Была она настолько красивая, что закат и рассвет солнечный с ней не могли сравниться. А еще был у них сыночек, и звали его Елисей.
Ах, какой же ленивый он был! Ничего делать не хотел.
Как-то раз говорит ему царица: «В школу ты ходить не хочешь, делать ничего не хочешь. Все ребята твоего возраста уже
в институтах да академиях учатся. Вон Иван-дурак из Тридевятого царства уже педагогический закончил, а ты всё дома
сидишь, от компьютера не отходишь. Иди в библиотеку, хоть
читать научись». «Читать? Ну, мама, это же скучно». «Ах, раз
тебе скучно, то и без компьютера год побудешь, да два года
без телевизора — вот мой сказ».
Ну что оставалось делать царевичу Елисею? Пошел он в
библиотеку. Да вот беда, где библиотека находится, он и не
знает. Огляделся, думает — у кого же спросить можно про библиотеку? Видит, мужчина сидит, яблоками торгует. Подошел
к нему царевич и спрашивает: «Как в библиотеку попасть?»
Торговец яблоками посмотрел на него и говорит: «Видишь то
здание, что в центре поселка стоит, на втором этаже в нем расположена библиотека». «Вот и ладненько», — сказал царевич и
поспешил дальше. А торговец яблоками подумал, кто же будет править нашим государством? Не этот ли невоспитанный
невежда? Ведь он даже не поздоровался и спасибо не сказал.
Идет царевич и видит: и впрямь библиотека стоит большая. Как-то страшно ему стало, да делать нечего — надо идти.
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А в той библиотеке работали два библиотекаря — Ольга
Михайловна из Тридевятого царства, да Татьяна Витальевна
из Тридесятого государства. Обе приветливые, общительные.
Заходит царевич в библиотеку, ему и говорят: «Здравствуй, Елисей, здравствуй! С чем к нам пожаловал? Да мы и так
всё знаем, нам твоя мама всё рассказала, да попросила, чтобы
мы тебя читать научили. Итак, начнем!» И начали они буква к
букве складывать, ведь Елисей буквы знал, он только читать
не умел. Да, ладно. Спрашивают у него: «Какая это буква?» «К».
«Далее какая?» «Н, и еще И, Г, А». «Так что же получилось?» Подумал Елисей и сложил слово КНИГА. Он так обрадовался, что
смог прочитать слово, что закричал: «Ура, я научился читать
— это так классно! Дайте же мне книжек и побольше, я ведь
теперь грамотный!»
Елисею понравилось читать книги, и вскоре он стал самым грамотным жителем своего царства. Он часто приходил
в библиотеку, где ему всегда были рады, общался со сверстниками, узнавал что-то новое. И всё царство говорило: «Хорошо,
что есть библиотека!» Ведь царевич стал умным и вежливым.
И невеста ему сыскалась — красавица Аленушка. Мудрая
была, вся под стать Елисею. Стали они жить-поживать, да добра наживать. Уж и детки у них пошли, да такие смышленые,
все в родителей. А в благодарность библиотечным работникам дочек своих они назвали Ольга свет Елисеевна, да Татьяна
свет Елисеевна, и дети их шибко грамоту разумели — много
книг и журналов перечитали. Все с ними общаться хотят, даже
из других государств.
Тут и сказке конец, кто читал, тот молодец.
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Иван Беляев,
2004 г.р.,
г. Торжок
Аптека для души
сказка
Жила-была библиотека. Она находилась в большом, красивом здании в центре города. Вокруг библиотеки росли кусты
роз. Всё лето они цвели, и в округе разливался их чарующий
аромат. К библиотеке вела широкая дорожка, выложенная
мраморной плиткой. Внутри стройными рядами стояли книжные полки с множеством книг. Здесь можно было найти книгу
на любой вкус и возраст. На нижних полках стояли книжки для
самых маленьких, с крупным шрифтом и с большим количеством ярких картинок, на верхних полках — толстые книги для
взрослых, напечатанные мелким шрифтом. Книги здесь были
повсюду: на полках, столах, даже на подоконниках. Это было
настоящее царство книг.
Люди любили приходить в библиотеку, по вечерам за круглым столом под зеленым абажуром они пили чай с малиновым вареньем, обсуждали прочитанные книги, читали стихи
и просто разговаривали обо всем на свете. Всем было хорошо,
уютно и все были счастливы.
Шло время. Высокие технологии и технический прогресс
до неузнаваемости изменили мир. Люди научились управлять
энергией атома, придумали сложные машины, покорили космос, изобрели телевидение, интернет. Чудо-техника заменила
человеку живое общение, изменила людей. Виртуальный мир
всё больше проникал в обычную жизнь и стремился поглотить
её. Люди, сами того не подозревая, создали страшного монстра. Звали его Мендаций.
Он поработил разум людей, похитил их души. Люди стали
замкнутыми и равнодушными, разучились сострадать и быть
милосердными, разучились радоваться пению птиц, запаху
цветов, солнечному свету, разучились смеяться.
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Увы, канули в лету те времена, когда человек спешил за
новыми книгами в библиотеку. Люди забыли сюда дорогу.
Здание библиотеки Мендаций покрыл, как сетью, густым ковром из зеленого плюща, вокруг выросли непроходимые заросли шиповника, а внутри всё покрылось пылью и паутиной.
Всюду царил мрак и запустение.
Но однажды сквозь заросли плюща в библиотеку проник
лучик солнечного света. Он упал на толстую книжку, лежащую
на столе. И случилось чудо! Солнечный зайчик разбудил героев русских скзок.
Алеша Попович, Илья Муромец, Добрыня Никитич увидели вокруг печальную картину и поняли, что произошла какаято беда. Они стали спрашивать библиотеку о том, что случилось. И узнали герои книг, что Мендаций задумал разрушить
мир людей, похитив их души и спрятав их подземелье самой
высокой башни. Сказочные герои решили помочь людям. Они
призвали на помощь Змея Горыныча, Гарри Поттера, волшебника Гэндальфа из Средиземноморья и Робин Гуда. Таким небольшим отрядом они отправились в путешествие.
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Только поздним вечером они смогли добраться до подножия высокой башни, где на самом верхнем этаже было логово
злого монстра. Башню охраняли слуги Мендация, и проникнуть в нее незамеченными было невозможно. И тогда Змей
Горыныч сказал: «Куда нет возможности дойти, есть возможность долететь». Взмахнув крыльями, Змей Горыныч поднял
отряд на крышу башни.

Мендаций, услышав шум, выскочил из своего убежища и
началась битва… Длилась она не день и не два, перевес был то
на одной, то на другой стороне, но в конце концов сказочные
герои победили монстра.
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Спустившись в полузатопленный подвал, герои открыли
большую клетку и освободили души людей. И в одно мгновение сотни тысяч светлячков, вырвавшись на свободу, поднялись в воздух и осветили весь город. Еще долго голубое свечение стояло над городом, пока самая последняя душа не нашла
своего хозяина.
А потом пошел дождь, он лил целую неделю, смывая зло
и грязь с улиц города. После дождя над городом встало солнце
и засияла семицветьем радуга. Люди вышли на улицыгорода,
они стали прежними, души их были наполнены добром и светом, они вспомнили о том, что им было дорого, о том, кого они
любили. И люди вспомнили о своей библиотеке…
За несколько дней люди восстановили библиотеку: покрасили здание свежей краской, освободив его от плюща, посадили вокруг кусты роз, отмыли от паутины и пыли полки и
книги. И всё вокруг засияло чистотой.
Сотни людей собрались у стен библиотеки, чтобы сказать
спасибо за то, что она с помощью героев книг помогла спасти
мир, сделать его добрее и лучше.
Солнечный свет заливал комнату. Ваня проснулся и понял по шуму за окном, что уже позднее утро. Он вспомнил
свой сон и подумал: «как хорошо, что это только сон!»
Ведь книги полезны для всех, поэтому мы их читаем. Книга нас учит, делает нас лучше; с помощью книги мы можем побывать в разных странах и мирах, путешествовать в прошлое
и будущее. И в наш век интернета и космических полетов книгу ничто не заменит.
Книга была, есть и будет полезной! Любите, берегите и
цените книгу, ребята!
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Герман Столяров,
2004 г. р.,
г. Торжок
Сказка об уездной Библиотеке
В одном небольшом уездном городе Торжке жила-была Библиотека. Стояла не в центре града, а у самой окраины,
близ темного леса. Ясными летними днями здание утопало в
лучах яркого солнца и пышного сада. Огромные разноцветные клумбы привлекали людей ароматом и яркостью красок.
В её доброжелательно распахнутые двери мог войти каждый человек под переливчатые трели птиц. Библиотека всегда радовалась и старому, и малому гостю. Своей простотой и
вниманием она увлекала маленьких детей. Разглядывая иллюстрации, читая интересные книги, малыши приобщались к
миру загадок, к миру доброй сказки, увлекательных рассказов
и прекрасной поэзии. Более взрослый читатель узнавал много нового и полезного по своим интересам. Библиотека процветала вниманием посетителей, а читатели всегда находили
необходимую информацию и знания. На протяжении многих
столетий ничего не менялось, люди с библиотекой жили в
мире и согласии...
Библиотека таила в своих закромах огромное количество
вековых знаний, накопленных людьми. Изо дня в день, из
года в год, из столетия в столетие они служили на благо людей.
Жители города процветали...
От зажиточной жизни они возгордились и всю заслугу
своего благополучия приписали себе, позабыв о родной Библиотеке. С каждым днем читателей становилось меньше,
что безумно огорчало маленькую уездную Библиотеку. От печали и тревоги за людей здание её покосилось, птицы более
не пели, а клумбы позарастали сорной травой. Со временем
Библиотека и вовсе оказалась в центре темного леса. В его дебрях развелось множество необычных жителей и зверей. Лес с
Библиотекой всё больше походил на сказочное царство, а лесные люди на персонажей из старых умных книг.
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А в это время в городе царило безразличие. Темные тучи
всё больше и больше сгущались над людьми. Они и не замечали, как подрастеряли все свои умения и знания. Производства
пришли в упадок, работать стало негде. Земледелие тоже не
смогло помочь людям, ведь сведения о нем в умах людей затерялось. Дети перестали играть игрушками, не зная как это
делать. В городе воцарился голод и хаос. Глаза людей уже не
были такими безразличными, в них читались страх и паника.
Жители города вымирали. Лишь небольшая горстка людей, у
которых в умах сохранились малые крупинки сознания, призадумалась над своим существованием. Решая свою судьбу,
они расспрашивали старожил, собирая по зернышку информацию. Один очень древний старичок вспомнил, что когда-то
мальчиком ходил в Библиотеку. Там он рассматривал красочные книги, из которых черпал много интересного. А про местонахождение Библиотеки забыл.
После этих слов, на лицах людей воссияла надежда. В глазах жителей появилась решимость преодолеть свои невзгоды.
Собрав отряд добровольцев, они выдвинулись на поиски спасительной библиотеки. Путь их был очень тяжел, ведь непроходимые болота, непролазные дебри леса ожидали их впереди.
Так люди сами себя наказывали за опрометчивые поступки.
Первым препятствием для жителей было болото. Подойдя к нему, люди в замешательстве остановились. Ступать
по нему было страшно — ноги погружались в топь, а другого
способа переправы не было. Здесь к ним на выручку пришла
Болотная Кукуморка. Возникнув из ниоткуда, она очень напугала людей своим появлением. Непонятное одеяние было облеплено темно-зелёной тиной, лишь волосы были аккуратно
уложены. Желтоватое лицо, излучало любопытство.
— Как нам пройти болото? — крикнул кто-то из толпы.
Кукуморка продолжала внимательно рассматривать людей. Она была диковата.
— Пожалуйста, помогите нам! Для нас это очень важно! —
промолвила девчушка с веснушками на курносом носу.
Кукуморка в ответ лишь поманила их рукой и, беззвучно
ступая, повела людей за собой. Долго ли коротко ли — о том в
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сказке не сказывается, прошли жители городка топкое болото.
Низко кланялись Кукуморке люди. Она, улыбнувшись в ответ,
растворилась в воздухе.
Следующим препятствием на пути стал непроходимый
темный лес. За густой кроной вековых деревьев не мог пробиться ни один лучик солнца. Повсюду простиралась непроглядная тьма. Аккуратно обходя огромные корни деревьев,
жители вереницей пробирались друг за другом. Лучи фонариков не спасали от темноты. Чем глубже люди заходили в
лес, тем слабее было их свечение. Вскоре фонарики начали тускнеть и потухли один за другим. В момент всеобщего отчаяния вдалеке забрезжил свет. Путники поспешили к
нему. Им оказалась избушка на длинных страусиных ножках.
Внешним видом она напоминала фонарный столб, а разноцветное мигание огоньков в окнах походила на работу светофора.
Путники не понимали, как поступить дальше. Лестницы
нигде не было видно. Вдруг один смельчак крикнул:
— Эй, избушка, сядь со мной рядом.
На удивление, изба плавно стала опускаться, точно лифт,
пока не коснулась земли. Дверь избушки со страшным скрипом распахнулась и в её проёме показалась Бабушка Йога —
хрустальная голова.
— Видом не видывала, слыхом не слыхивала! Кто пришёл? Кто пожаловал? В игры играем, аль от дела лытаем?
В ответ раздался оглушительный смех путников. Её хрипловатый голос с непонятным выговором развеял тревогу людей.
— Бабушка! Милая! Ой, накорми ты нас! Ой, напои ты нас!
А после и расспрашивай.
На том и сошлись. Плотно поужинав, расселись все вокруг
каменного очага, и повели беседу дружную. Путники рассказали без утайки о поисках Библиотеки и попросили бабушку
о помощи.
Призадумалась бабуся. Закручинилась Йогуся.
— Ох, и нелегкая ваша работа. Словно тащишь из болота
бегемота. Библиотеку сыскать нелегко. Все тропки к ней дав-
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но позарастали высокой травою. Да и как знать? Захочет ли
видеть вас Библиотека? Направление вам подскажу, путевую
сову укажу. А там — как знаете!
Поблагодарили путники Бабушку Йогу — хрустальную голову и пустились в путь дорогой дальнею за путевой совою.
Ладно, сказка сказывается, да не быстро дело делается.
Путевая сова быстро летит, еле-еле люди поспешают за ней.
Усталость стала одолевать наших путников. Вот последний
раз взмахнула путевая сова крыльями и села на старый указатель у окраины поляны. В центре её стоял огромнейший
кустарник с очертанием благородного здания. Это и была Библиотека! Лесной плющ и кусты плотно заслоняли её собой.
Нигде не было видно ни окон, ни дверей. Тщетно старались
путники найти вход. Стоило им обломать ветви плюща, как
вмиг вырастали новые побеги и еще плотнее смыкались. Так
лес оберегал Библиотеку. Всё перепробовали люди, ничего не
выходило. Сели на полянке путники и стали совет держать,
как преодолеть это препятствие.
Путники, беседуя, даже не заметили, как к ним спустился огромный черный ворон. Он внимательно слушал людей. И
вдруг заговорил:
— Знаю! Знаю! Как решить вашу проблему! Я давно живу,
на всех сверху гляжу! Знаю, что нужен Топор-Топорец, чудный
удалец. Но просто так его не дам! Заслужить надо! Отгадайте
мои загадки.
Согласились путники и стали отгадывать.
— Кар! Кар! Первая загадка:
		
Что дороже денег, острее сабли,
		
Сильнее пушки?
						
(знания)
— Вторая загадка:
		
Я всё знаю, всех учу,
		
Но сама всегда молчу
						
(книга)
— Третья загадка:
		
Снаружи смотришь — дом как дом,
		
Но нет жильцов обычных в нём,
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В нём книги интересные
		
Стоят рядами тесными
		
На длинных полках вдоль стены
		
Собрались сказки старины,
		
И Черномор, и царь Гвидон,
		
И добрый дед Мазай ...
		
Как называют этот дом?
		
Попробуй, отгадай!
						
(библиотека)
— Молодцы-удальцы! Разгадали! Разгадали! Заслужили!
Топор-Топорец, чудный удалец, зарыт под указателем.
Быстро вырыли Топор-Топорец, чудный удалец, и посекли им весь плющ и вьюн, оплетающий здание. И предстало
перед людским взором красоты неписаной здание — Библиотека! Раскрыли путники рты от восхищения. Чем больше
любовались люди Библиотекой, тем краше она становилась.
Соскучилась она по людскому вниманию. Радостно распахнула перед ними двери резные. Вошли путники внутрь и диву
даются: огромное количество стеллажей с книгами тянулись
вдоль стен. Засверкали на солнце золотые переплеты книг, зашуршали призывно страницы. Позабылись разом все обиды и
тревоги. Ласково приняла людей Библиотека, с радостью поделилась с ними знаниями. С благодарностью отнеслись к её
помощи жители Торжка: с земными поклонами и речами приветливыми отвечали ей.
Так преодолевая трудности в дороге, люди понемногу
учились поддержке, взаимопониманию и взаимопомощи.
Благодаря Библиотеке жители вновь вернули в свои умы, утраченные знания и умения. Не разом всё наладилось в уездном
городе Торжке, не быстро. Главное люди поняли, осознали всю
значимость в их жизни Библиотеки, в недрах которой таятся
вековые людские знания.
И мы, прочитав сказку, призадумаемся и намотаем на ус
— Библиотека самое огромное человеческое сокровище, которое сами и создали. Сохраним и донесем это наследие нашим
потомкам.
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Ванесса Жилкина,
2003 г. р.,
г. Вышний Волочёк
Встреча в библиотеке
Наступила учебная пора. Уроки, учебники и домашние
задания. Но Маше не хотелось идти в школу. Она любила бегать, играть и веселиться. Однако в школу нужно было идти.
И вот первое домашнее задание: написать сочинение о любимых книжных героях.
Но у девочки была одна проблема. Она не любила читать,
а в её комнате были одни куклы. Поэтому Маше пришлось
идти в библиотеку.
Там ей было скучно, везде книги и нет кукол. Когда библиотекарь пришла, в руках у неё была огромная стопка книг.
И девочке пришлось сесть за стол и начать читать.
Солнце заглянуло в окно. Маша хотелось выбежать на
улицу, играть, веселиться и не думать ни о каких книгах, но ей
надо было ещё много читать. Первая страница, вторая, десятая… Глаза как-то сами стали слипаться, рот зевать… Маша не
заметила, как заснула.
Проснулась Маша оттого, что стукнулась лбом о книгу. И
тут она услышала рядом:
— Можно потише!
Девочка повернула голову и не поверила своим глазам. На
соседнем столике перед раскрытой книгой сидела … мышь!!!
Маша удивлённо спросила:
— Что вы здесь делаете?!
Мышь напыщенно ответила:
— Грызу гранит науки, РАЗУМЕЕТСЯ! А что ещё делают в
библиотеке?
— Но вы же — МЫШЬ! Зачем вам учиться?
— Скажешь тоже «зачем»! Все мыши знают: чтобы стать
культурными и высокообразованными, нужно ходить в школу
и посещать библиотеку!
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Ученица огляделась. На столиках, на полу — везде сидели
мыши и читали книжки. Маша удивлённо спросила:
— Вы ходите в школу?!
— Ну, разумеется, ходим! И нам задают много уроков.
— И какие же предметы вы изучаете?
— Очень разные. И очень нужные. Например, мой брат
Эдуард, сидящий на соседнем столике, изучает травологию,
чтобы знать, какое растение можно есть, а какое — нельзя.
Очень полезная наука.
Маша посмотрела на столик и увидела махонького мышонка перед огромной книгой страниц на тысячу. Вид у Эдуарда был несчастный. Маша заметила:
— Похоже, учение даётся ему с трудом.
— Да, травология — наука сложная. Например, наш дальний родственник, весьма ленивый мышь, относился к ней несерьёзно и сейчас лежит в больнице с тяжёлым отравлением.
— Старая мышь Звезда учит инженерию, — продолжала
рассказчица. — Она у нас главная по строительству нор. Без
научного подхода здесь никак не обойтись. Если неправильно
прокопать нору, может случиться большая беда, и кто-нибудь
погибнет. Сёстры Мили и Коко учат математику, чтоб рассчитать, сколько необходимо заготовить еды на зиму. А мышь Серебрянка учит маленьких мышат читать. А когда научит, они
тоже будут что-нибудь учить. Даже ворчливый Кактус и то изучает географию, чтобы составить карты полянок с лучшими
корешками и злаками. И, конечно же, все учат биологию. Ведь
нужно хорошо разбираться, кто нам друг, а кто — враг. И так
будет всегда! И спасибо библиотеке за то, что здесь мы всегда
можем найти нужную нам книгу! А теперь, пожалуйста, не отвлекай меня: мне нужно заниматься делом!
И мышь снова принялась за чтение … Маша вздохнула и
тоже стала читать свою книгу. Время шло, становилось темнее… Глаза закрылись…
Маша снова ударилась лбом о книгу и…проснулась.
Везде были книги, но мышек не было.
«Мне это приснилось! — подумала девочка. — Но мне всё
равно стыдно. Мышки читали книги, учились, старались уз-
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нать новое, а я нет. Позор! А ведь я тоже хочу быть культурной
и образованной! Поэтому теперь я буду ходить в библиотеку!»
С этими словами она взяла книги и пошла домой — дочитывать!
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Константин Савченков,
11 лет,
д. Улин
Библиотечное приключение Егорки
сказка
Жил был не Иван, не Илья, не Матвей, а просто Егорка.
Он учиться не хотел, а особенно не любил читать. Хотя папа
любил читать, мама тоже, про дедушку с бабушкой и говорить
нечего. Егору больше нравилось мяч гонять да на велосипеде
кататься.
Но вот беда. Дали нашему Егору задание подготовить доклад о пользе физических упражнений. А где взять нужный
материал, Егор не знал. Тут на помощь пришел друг и посоветовал сходить в библиотеку, он сказал, что там «прикольно».
И вот наши герои отправились в читальный зал. Там уже
были другие ребята. За крайним столом сидел «зубрилка» из
параллельного класса, а рядом девочка с рыжими волосами
что-то внимательно рассматривала, листая очень красочную
книжку. Егорка сначала понаблюдал за ребятами, а потом выбрал нужные книги для доклада и начал их просматривать. Он
сам даже не заметил, как глаза у него стали смыкаться, и он
крепко уснул.
И видит Егор, как идет он по улице Словарей и Справочников. Такой улицы не встретите ни в одном городе. Егор
встревожился: как он вернется домой? Вскоре он оказался возле милого крошечного домика с фруктовым садом. Там в беседке сидела Мальвина и составляла кроссворд для Буратино.
Сказочная красавица предложила Егору ответить на вопросы
кроссворда, тогда она покажет дорогу к дому. «Я согласен», —
вздохнул Егор. «Какую сказку написал Алексей Толстой?» —
спросила Мальвина. Наш герой не знал, что ответить и пошел
искать на полках книгу неизвестного для него автора. А книги
как будто насмехались над ним. Наконец, он нашел нужную
книгу, прочитал ее и сказал, что сказка называется «Золотой
ключик».
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Мальвина согласилась проводить его дальше, и ребята
свернули в переулок Полезных знаний. Мальчик заметил на
обочине дороги сидящего мужчину очень высокого роста. «Кто
это такой большой?» — спросил Егорка у Мальвины. «Разве ты
не знаешь?» — удивилась она. Мальвина схватила мальчика
за руку и потащила его к книжной полке, на которой стояла
книга о дяде великане. Они быстро-быстро прочитали книгу о
подвигах дяди Степы, попрощались с ним и побежали дальше.
Свернув налево, ребята оказались на набережной Умников и Умниц. К ним подошел мальчик, у которого на груди был
повязан пионерский галстук. «Ты кто такой?» — спросил Егор.
Мальчик ответил серьезно: «Все хорошие ученики знают, что
я — пионер». «Ух, ты, пионер. А кто это такой?». «Это тот, кто
хорошо учится и помогает окружающим». «Понятно. А ты, похоже, умный?». «Конечно». «А вот если я тебе задам вопрос, ты
ответишь на него?» «Конечно! Задавай!» «Хорошо. Кто такой
А. С. Пушкин?». «Ха-ха! Это великий русский классик». Егору
понравился этот мальчик, и он захотел узнать про него все. Он
снял с полки книжку А. Гайдара и начал читать про Тимура и
его команду. Время за книгой пролетело незаметно, но нужно
было идти дальше.
Егор и Мальвина немного побродили по бульвару Энциклопедий и, сами того не замечая, оказались на проспекте
Классиков. По мощеной дорожке спустились с пригорка и увидели избушку. Возле нее сидела старушка и плакала. «Что ты,
бабушка, плачешь?» — спросил Егорка. «Да как мне не плакать,
милок. Надоело мне жить в нищете и стирать в этом разбитом
корыте, хочу стиральную машину-автомат». И старушка опять
заплакала. Егору стало жалко бабушку, и он решил ей помочь.
Сначала ребята отправились на берег моря, чтобы разыскать там старика. Здесь на берегу, они его и нашли. Дед печально смотрел на играющие волны и не заметил, как подошли ребята. «Что случилось, дедушка?» — спросил Егор. «Плохи
дела мои, детки, нет у меня силы, даже невод закинуть» —
вздохнул дед и заплакал. «Так мы тебе поможем». Мальвина и
Егор схватили невод и бросили его в море. Но с первого раза у
них ничего не получилось. Они во второй раз закинули невод,
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и вытащили только тину морскую. В третий раз они закинули
невод, и среди морских водорослей увидели «золотую рыбку».
«Я могу исполнить три ваших желания» — сказала рыбка.
Егорка посмотрел на деда и сказал: «Мое первое желание… Хочу, чтобы у деда был велосипед, на котором он будет
ездить на рыбалку. Второе желание… Хочу, чтобы у бабы была
стиральная машина-автомат. А третье мое желание… Я хочу
вернуться домой». «Будет сделано», — ответила рыбка. Ведь
это приключение сделало тебя намного умнее.
Вдруг все потемнело, поднялся вихрь, подхватил Егора и
унес. Очнулся Егор и видит: сидит он в читальном зале, ребята уже разошлись, а его доклад читает уборщица. «Вставай,
дружок, ты последний, » — сказала она. Егорка вскочил и побежал домой радостный. Настроение у него было просто замечательное. Он думал, что завтра он обязательно пойдет в
библиотеку. Вспомнил, что бабушка ему говорила: «Чтение —
вот лучшее учение».
Так необычное библиотечное приключение Егорки стало
первым его шагом в мир книги.
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Ольга Харькова,
2003 г. р.,
Западнодвинский район, д. Бибирево
Ночью в библиотеке
сказка-фэнтези
Вот уже последний читатель покинул библиотеку. Варвара Аркадьевна расставила книги, которые принесли читатели,
на прежние места, выключила свет, закрыла библиотеку и отправилась домой.
В библиотеке темно и тихо. Но это только кажется, и если
прислушаться, очень прислушаться, можно услышать тихий
шепот, похожий на шелест листьев — это книги на разных полках разговаривают между собой, шелестя своими листочками.
Такое можно услышать только ночью…
В разделе сказок книжки-подружки рассказывают друг
другу сказки.
Книга по домоводству делится своими рецептами с соседками по полке, а те, в свою очередь, внимательно ее слушают,
наверное, потому, что именно эту книгу чаще всего берут читатели. Потому и сама книга решила, что она главная и вправе
давать советы. Она даже считает, что ее необходимо перенести на верхнюю полку, туда, где стоят самые умные и ценные
книги — энциклопедии. «Да, именно там Я уже давно должна
стоять!» — думала уважающая себя книга. «И о чем только думает Варвара Аркадьевна, она давно должна была переставить
Меня на верхнюю полку, ведь Меня так часто берут мои читатели, на моих страницах так много нужной, полезной и даже
необходимой информации…» — продолжала рассуждать, но
уже вслух, книга по домоводству.
— Почему?
— Я даже нужнее этих самых энциклопедий! Я такая умная!
— Почему? Почему? Почему-у-у-у!!!
— Кто это вопит? — возмутилась Книга по домоводству.
— О-хо-хо!.. — вздохнула книга с соседнего стеллажа.
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— Что случилось? Откуда доносятся эти вздохи? — продолжала возмущаться Книга по домоводству.
— Да это я спрашиваю тебя. Почему ты решила, что именно ты самая нужная книга? Почему?
— Это естественно! Я учу вести дом, — ответила деловито
Книга по домоводству.
— В нашей библиотеке так много нужных, полезных книг.
Например, сказки — это первые книги, с которыми знакомится человек, приходя в этот мир. Азбука учит маленького человека читать самостоятельно. Книги разные нужны, книги
разные важны. Один берет книгу, которая может его развлечь,
другой — ту книгу, из которой он может почерпнуть для себя
что-то полезное, нужное.
— Да, наверное, ты права, — ответила Книга по домоводству.
— А мы, по-вашему, нужны меньше? Вы знаете, что все
новости культуры, науки, политики, экономики, даже новости
из мира моды читатели узнают от нас! Мы — периодические
издания — поступаем в библиотеку регулярно, так, чтобы читатели вовремя могли с нами познакомиться, — прощебетали
газеты и журналы.
— Конечно-конечно! — согласилась Книга по домоводству.
— В нашей библиотеке так много книг, все они такие разные, и это просто замечательно! — сказала Книга по этикету.
— И людям всегда будет нравиться листать, читать книги. Друзья мои, волноваться не стоит, — спокойно промолвила
Большая энциклопедия.
— Может быть, вы и правы, — сказал Учебник по программированию.
Разговор продолжался бы и дальше, но уже наступило утро. Послышались шаги… Варвара Аркадьевна открыла
дверь…
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Полина Докутович,
1999 г. р.,
Западнодвинский район, д. Бенцы
Исправление ошибок
фэнтези
— Новиков, ты идиот!
— Молчи Миронов, ты не лучше! Хотя я действительно
виноват, прости.
— Извинения приняты. Ты тоже прости.
— Всё нормально. А теперь давай выбираться отсюда.
— Давай, но как?
— Я знаю, что нужно делать.
За несколько часов до происшествия.
Всё началось ранним июньским утром. Я по привычке
проснулся рано и сразу же начал собираться. На сегодняшний
день было много планов, я даже не понимал, как я смогу их
все осуществить. После того как я нашёл любимую чёрную
футболку с белой пентаграммой и чёрные узкие штаны, я всё
же смог добраться до ванной, чтобы умыться. Да, порядок немного странный, ну, как и я сам, я ведь неформал, и что с меня
взять-то. После умывания я решил не завтракать, а позвонить
своему лучшему другу Антону.
На поиски телефона я потратил мало времени, так как
в нём сработал будильник. Впервые я был рад этому. Позвонив Антону, я договорился о встречи, он должен был прийти
ко мне. Ждать нужно было от силы минут пятнадцать, потому
что Тоха жил в соседнем подъезде, а я его оказывается, разбудил.
Самым главным сегодняшним делом являлся поход в библиотеку. Да-да, именно туда я частенько заглядываю. И вовсе
не важно, что я неформал и что мне шестнадцать лет. Я всё
ещё люблю читать, но правда только то, что нравится, а нравится мне только фэнтези.
Обрыскав весь дом, я нашёл школьный портфель, три
книги, которые нужно сдать, пару нужных тетрадей (в них я

38

делаю записи). Не успел сложить все вещи, как вдруг в дверь
позвонили.
Не теряя ни минуты, я побежал открывать дверь. Мне
было лень даже проверять, кто это звонит, потому что по времени это должен был прийти Миронов. Но когда я открыл
дверь, то на пороге увидел уж точно не Антона.
Передо мной стоял высокий мужчина с довольно атлети
ческим телосложением (это я как спортсмен говорю, я сам
фехтовальщик). У него были короткие волосы, серьёзное выра
жение лица. Одет был он довольно странно, как то по-старо
модному, очень даже по-старомодному. И вообще я его видел
впервые в жизни и кто это я даже представить себе не мог.
— Доброе утро, Тимур. — Сказал мужчина, медленно осматривая меня.
— Доброе. А вы кто? И откуда знаете моё имя? — моему
удивлению не было предела.
— Меня зовут Эрнест, и поверь, я знаю не только твоё имя,
я знаю о тебе всё, даже больше, чем ты сам.
— Допустим, но зачем, и какова цель вашего прихода ко
мне? — сам того не подозревая, я начал разговаривать как писалось в одной из любимых моих книг.
— Всё тебе объяснят позже. Я всего лишь послан предупредить тебя, это и есть моя цель. — Эрнест повернулся и пошёл в сторону выхода.
— Предупредить? О чём? Что должно случиться? — я выбежал вслед за ним, но оказавшись за дверью, обнаружил, что
в подъезде уже никого не было.
Я вернулся в квартиру и решил ещё раз умыться. Потом я
вновь услышал дверной звонок, но на этот раз я проверил, кто
находиться за дверью. Там был Антон, и я этому обрадовался.
Немедля я открыл дверь и впустил его.
Сегодня Антон был одет практически, как и я. На нём
была белая футболка с чёрной пентаграммой и белые узкие
штаны, на ногах были белые кеды с чёрными шнурками. Сегодня он не поленился и уложил чёлку. Да-да, у него, как и у
меня была длинная чёлка, она заканчивалась в районе носа.
Только у меня волосы были чёрные и белая чёлка. А у Миро-
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нова всё было наоборот, белые от природы волосы и чёрная
чёлка. Иногда мне казалось, что мы с ним близнецы, правда.
— Тим, привет! — сразу выпалил он и как обычно обнял
меня.
— Привет, Тох. — сказал я и обнял его в ответ.
— Слушай, а я случайно не забывал у тебя свою книгу, я
дома её не нашёл.
Ах да, когда я искал свои вещи, то нашёл забытую книгу
Антона и к счастью положил её себе в портфель.
— Забывал, я её нашёл сегодня. А теперь пойдём в библиотеку, я её тебе там же и отдам и ещё расскажу кое-что.
— Хорошо, пойдём. — Сказал он и, как обычно, улыбнулся.
По дороге в библиотеку я рассказал об этом случае Антону. Он внимательно меня слушал, но как-то неясно было, поверил он мне или нет. А потом он сказал:
— М-да, у меня нет слов даже. Ты уверен, что это было на
самом деле?
— Уверен, я уже не спал в это время, но куда он пропал и
что должно случиться это загадка.
Спустя пару минут мы уже стояли перед огромным, на
мой взгляд, зданием библиотеки. Мы зашли внутрь и отправились сдавать книги. Их у нас приняли сразу, так что мы быстро пошли выбирать себе новые.
Сегодня меня словно «притянул» отдел мистики. И руки
словно бы сами взяли нужную книгу, я даже не понял, как она
оказалась у меня, правда.
С виду это была обычная, очень старая книга в сером переплёте. В ней было много закладок. А если приглядеться, то
на обложке была маленькая пентаграммка. Я решил позвать
Антона, а потом уже вместе с ним посмотреть, что там внутри.
Но как только он подошел, его руки, также как и мои, потянулись к другой книге. Через пару секунд она была у него в
руках, и, видимо, он тоже не понял, как она оказалась у него.
Книга на вид была такая же, как моя. Такая же обложка, такие
же закладки, такой же серый переплёт и та же пентаграмма.
В этом отделе редко можно увидеть хоть кого-то, и мы с
лёгкостью нашли свободный стол. Честно говоря, открывать
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книги было страшно, но любопытство оказалось сильнее. Мы
открыли их одновременно, но ничего страшного и великого
не случилось. Всё оставалось таким же, как и было, я даже обиделся немного.
Мы переглянулись и решили всё же почитать что там внутри. Там оказались, какие-то странные записи, причём, сделаны они были вручную. Это было странно. Такие большие
книги и написаны рукой. Причём полностью, как говорят «от
корки до корки».
Каждый из нас начал разглядывать свою книгу. Не знаю,
что было у Тохи, но у меня были короткие легко запоминающиеся стишки, но у них был какой-то другой смысл. Пролистав несколько страниц, я решил взять книгу домой и сделать
пару записей из неё.
Антон разглядывал свою, как выяснилось чуть позже, у
него там тоже были подобия стишков, но они не все были как
у меня. И как я понял, он тоже собирался взять эту книгу и
продолжить её изучение.
— Тох, а давай ты сегодня у меня останешься, а?
— Ну а что, давай. Только я позвоню, предупрежу родителей.
— Хорошо, а я тогда пойду, запишу нам книги.
— О-кей, давай, встретимся на выходе. — Сказав это, Антон улыбнулся, взял телефон и пошёл звонить.
Я пошёл записывать нам книги. Я подошёл к свободному
библиотекарю, но когда он увидел, какие именно книги я беру,
он как-то странно улыбнулся. Честно, мне стало не по себе.
Выйдя из здания, мы направились домой, но по дороге
решили зайти в кафе. Честно говоря, это мое любимое кафе и
у Тохи, кстати, тоже.
Сегодня в кафе народу вообще не было, там были только
мы и ещё какой-то мужчина. Его лица мне не было видно.
Сели мы за столик возле окна и сразу же заказали мороженое. На улице было жарко, и мороженое было как раз кстати. Заказ нам принесли быстро, и это одна из причин, почему
я люблю это кафе.
— Тим, мне кажется или этот мужик на нас смотрит?
— Нет, Тох, тебе, по-моему, не кажется.
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— Ты знаешь кто он?
— Нет, а ты случаем не знаешь?
—Мне он кажется знакомым, только мне нужно увидеть
его лицо, чтобы узнать точно.
— Ладно, не так и важно кто это, а теперь пошли ко мне.
— Ну да, хорошо, пошли.
На полпути к дому мы заметили, что тот, кто был в кафе
шёл за нами. Честно говоря, мне как-то страшновато стало.
— Тох, давай шаг прибавим, этот мужик за нами идёт и
мне не по себе как-то.
— Давай, а то мне тоже как-то не по себе.
Мы прибавили шаг и чуть ли не бегом понеслись домой.
И что странно, мужчина от нас не отставал. Мы как могли, сокращали путь, чтобы быстрей домой попасть.
Через минут так десять мы оказались в моей квартире.
Чтобы спокойнее стало, Антон даже закрылся на все замки.
После мы пошли ко мне в комнату и решили посмотреть книги, но не обе сразу, а по очереди. Начали смотреть с той, что
была у меня.
Как только я открыл книгу, из неё появилась голограмма.
От неожиданности и я, и Антон даже подскочили. На той голограмме был на вид молодой человек, ему лет семнадцать было
или чуть больше, голос был такой же молодой. Увидев нас, он
улыбнулся и сказал:
— Добрый день Тимур и Антон. Я вас ждал сегодня. Меня
зовут Игнат, и я буду вашим наставником. И не пугайтесь. Сегодня к тебе Тимур приходил мой друг. Я попросил его предупредить вас обоих об опасности. Думаю, вы заметили, что
за вами сегодня следил один тип. Так вот, его зовут Велимир,
это один из наших врагов, очень опытный страж, и он был послан украсть ваши книги, но вы молодцы, что сумели убежать.
Не беспокойтесь, в этот дом они войти не смогут, мы поставили здесь защиту и у Антона дома, кстати, тоже. Ну а теперь
перейдём к делу. Чуть позже за вами снова придёт Эрнест и
телепортирует в библиотеку, в ней что-то вроде нашей штабквартиры. Там я расскажу вам буквально всё. А пока он не
пришёл, у вас есть время немного изучить книги. До скорой
встречи.
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Голограмма исчезла и книга погасла. В комнате воцарилась тишина. Я повернул голову и посмотрел на Антона, вид
был у него, как и у меня испуганный. Желание смотреть книгу
дальше как-то пропало у нас обоих, но всё же мы решили почитать, что там такое.
Если мы поняли правильно, то там были записи разного
характера. Некоторые были похожи на заклинания, другие походили на заметки, были даже какие-то столбцы с именами и
названиями. Записи такого характера были в обеих книгах, но
многим отличались, даже очень многим.
Просидели мы так не долго, спустя минут пятнадцать в
дверь позвонили. Мы, взяв книги, пошли открывать дверь,
но прежде чем открыть, я проверил кто за дверью. Там в действительности оказался тот самый Эрнест, который приходил
утром. Я нехотя открыл дверь и впустил его вовнутрь. Он сразу
начал разговор:
— Снова здравствуйте, на этот раз я пришёл за вами. А
теперь без лишних вопросов, всё на месте обсудим. Нам пора
телепортироваться, Игнат уже ждёт всех нас. А теперь подойдите ко мне оба и побыстрей.
Мы с Антоном послушно подошли к нему, хотя не оченьто и хотелось, да что врать то, вообще не хотелось к нему подходить.
—А теперь соблюдайте дистанцию и ни в коем случае
не касайтесь друг друга, в противном случае всё закончится
очень плохо.
Тут мы решили прислушаться к его совету, хотя слабо понимали, в чём, вообще, дело.
Спустя пару секунд вокруг нас образовалась небольшая
сфера, затем вокруг всё стало белым, потом я увидел вспышку,
а после неё меня словно через мясорубку пропустили.
Когда я открыл глаза, мы стояли в том самом отделе мистики библиотеки. Антон и Эрнест стояли не далеко от меня.
— А теперь следуйте за мной.
После этих слов Эрнест развернулся и пошёл к одному из
стеллажей. Мы послушно последовали за ним. Затем он что-то
сделал и появился портал. Он быстро прошмыгнул в него. И
снова мы сделали то же самое, что и он.
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Через секунду мы оказались в большой комнате, очень
большой комнате. Как я понял, это был подвал, но не совсем
обычный. Там было очень много всего. Было оружие, всякие
книги, был и большой круглый стол, а ещё там была словно
маленькая арена для тренировок. Там было очень красиво, всё
было как в средневековье, всё было словно вечное.
— Добрый день мои дорогие. Как вы поняли меня, зовут
Игнат, а это наша штаб-квартира. Следуйте за мной, а по пути
я буду вам рассказывать всё, что должен рассказать.
Он повёл нас к стеллажам с оружием, а по пути, как и обещал, продолжал свой рассказ.
— Я думаю, вы вряд ли помните о своём прошлом, поэтому я вам о нём напомню. Шестнадцать лет назад вы были
совершенно другими людьми, вы были белыми стражами,
вы были самыми лучшими на тот момент, вы много раз помогали миру, но потом из-за нелепой ошибки вы оба попали в ловушку и конец был печальным. Но так как у вас есть
силы, они перешли от прежних тел новым, прошло время, и
именно сегодня вы должны исправить ту ошибку, вы должны
вновь помочь миру. Все эти шестнадцать лет ваши силы были
скрыты, как и вы сами, нам удавалось прятать вас, но время
перемен пришло. У ваших тел много общего с прошлым, да и
привычки, как я понимаю, те же. Если я не ошибаюсь, вы оба
фехтовальщики. Но в прошлом вы также владели различными заклинаниями и заговорами. Это ваши книги, поэтому они
«притянули» вас к себе. Сейчас вы выберите себе оружие, а затем мы введём вас в транс, и вы всё вспомните и поймёте, что
именно вам нужно будет сделать.
Да, он не ошибся, мы оба фехтовальщики и выбор оружия
у нас труда не составил. Как мы позже поняли, каждый выбрал
то, что ему принадлежит. Мы оба выбрали шпаги, причём они
были отменного качества.
Затем мы отправились к тому самому столу. Нас усадили
напротив друг друга. Попросили закрыть глаза и расслабиться. Я не знаю, что происходило на самом деле вокруг меня, но
лично я видел до боли знакомые мне сцены из жизни, из прошлой жизни. Я действительно вспомнил всё и ошибку тоже.

44

Резкий щелчок заставил меня открыть глаза, и я понял,
что всё вокруг словно родное, другое, но родное. Антон был
ещё в трансе, поэтому Игнат начал разговаривать со мной:
— Здравствуй Тимур, теперь ты меня помнишь?
— Да, я помню тебя Игнат, теперь я помню всё.
Антон вышел из транса и Игнат обратился к нему:
—Здравствуй Антон, я думаю, и ты тоже вспомнил всё.
—Ты снова прав Игнат, ты снова прав.
После этих слов Антон подошёл ко мне, и мы решили, что
пора приступить к делу.
У нас была одна задача. Нам нужно было исправить нашу
ошибку. А ошибка та была очень глупой.
Это был тот же день, что и сегодня, но это было много лет
назад. Как обычно мы с Антоном были заняты обыденными
делами, мы как обычно помогали миру. Но у всех есть враги и
мы тут не исключение. В ловушку нас заманила какая-то девушка, мы так и не узнали, кем именно она является. Благодаря ей наши враги поймали нас, и конец истории, как уже ясно,
был не очень хороший.
Ну а теперь нам помогли вернуться, чтобы закончить ту
самую миссию. Наши враги на протяжении многих лет уничтожают книги, рукописи, и всякие различные вещи которые
помогают всем людям, они уничтожают различные артефакты. А теперь мы должны их остановить, ведь если исчезнут все
эти вещи, то для мира это будет конец.
Никто из нас не собирался медлить и, вооружившись получше, мы отправились на поиски их штаба. В своих воспоминаниях я нарыл примерное местоположение фабрики, на
которой мы нашли их в прошлый раз.
Было решено, что мы туда телепортируемся для экономии времени.
Скоро мы нашли ту самую фабрику из моих воспоминаний. Она оказалась заброшенной, да и находилась далековато
от города.
Мы решили войти вовнутрь, но мы совсем забыли о самом главном пункте, о защите. Мне нужно было наложить на
нас заклинание защиты, но я забыл. И когда мы зашли в здание, вокруг нас образовался круг, а потом я увидел вспышку,
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и это было последнее, что я смог увидеть. Потом я просто напросто потерял сознание. Я не знаю, сколько я был в отключке, но когда проснулся, была ночь. Я был в каком-то подвале,
где было темно и довольно сыро. Рядом со мной послышалось
какое-то движение, а потом кто-то сказал:
— Новиков, ты — идиот!
— Молчи Миронов, ты не лучше! Хотя я действительно
виноват, прости.
— Извинения приняты. Ты тоже прости.
— Всё нормально. А теперь давай выбираться отсюда.
— Давай, но как?
— Я знаю, что нужно делать.
В голове промчалось ещё одно воспоминание, я вспомнил, что всегда, когда мы оказывались в таких тёмных помещениях, я создавал маленький огонёк света. Я попытался создать его вновь, но у меня ничего не получилось. Я попробовал
вновь, но у меня снова ничего не вышло.
— Тох, давай сюда ползи, поможешь мне.
Антон подполз ко мне, я взял его за руку и попробовал
вновь создать сферу, на этот раз у меня получилось, свет, конечно, был слабый, но хоть что-то увидеть было можно.
Кое-как мы обнаружили дверь, но когда мы попытались
её открыть, она оказалась запертой. Совместными усилиями
и с помощью магии нам удалось ее открыть.
Самое странное, что у нас не забрали оружие. Всё что мы
взяли с собой, было при нас. Странно, но очень хорошо.
Выйдя из подвала, мы оказались в каком-то коридоре,
в конце которого был виден свет. Мы направились в том направлении. В руках у меня была шпага, но на всякий случай я
решил сменить её на меч, и это оказалось как раз кстати.
Не успели мы пройти полпути, как на нас выскочило человек семь и все были вооружены. Они словно волной надвигались на нас, и нам пришлось с ними сражаться. Несколько
раз и меня, и Антона чуть не порезали, но нам всё удалось
одержать маленькую победу.
Как мы поняли чуть позже, свет шёл из большой комнаты,
и в ней была засада. Когда мы вошли в нее, то сразу почувствовали толчок в спину и оба оказались на полу. На этот раз

46

мой меч и шпагу Тохи у нас забрали. Но противники не учли
пару вещей. Недолго думая я призвал свою шпагу и с лёгкостью смог вырваться.
Потом так же быстро я смог освободить Антона, и он недолго оставался без своей шпаги, он также призвал её.
А дальше, словно по сценарию началась резня. Против
нас было человек сорок не меньше и это конечно было не совсем честно, но так, пожалуй, всегда.
Драка закончилась через полчаса. Ни у меня, ни у Антона
не было сил на новый бой. Да и количество врагов уже резко
уменьшилось.
Сейчас у нас была одна цель. Нам нужно было поймать
того, кто владеет одним старым артефактом. Артефакт помогает открывать всякие двери и попадать в различные места и,
как уже ясно, не в тех руках он служит не ту службу. И в руках
он оказался у того самого Велимира.
Всё это время Велимир просто наблюдал за нами со стороны, в самой резне он и не собирался участвовать, но его
планы изменились. К нам на подмогу успели Игнат и Эрнест,
и как раз вовремя.
— Простите, что заставили себя так долго ждать, — улыбнувшись, сказал Игнат.
За всё время, что я его знаю, он всё время улыбался, был
сосредоточен и серьёзен, но всё равно улыбался. А вот Эрнест
был его полной противоположностью, он был собран и серьёзен всё время, лицо словно каменное, чувств на нём не видно
вообще.
Игнат посмотрел на Эрнеста, улыбнулся и кивнул. Я так и
не понял, что это означает, но вдруг опять возникла ослепляющая вспышка. И через минуту я понял, что все, кто были в
том подвале, оказались снова в библиотеке.
И опять началось сражение. Бой продолжался довольно
долго, но в конце концов нам удалось их победить.
Спустя ещё минут десять все наши враги находились под
стражей наших союзников.
Когда всё закончилось, я быстро нашёл Антона и тот как
обычно обнял меня, а я его в ответ. Я был рад нашей победе,
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мы сделали то, чего не смогли ещё тогда, шестнадцать лет назад.
Потом к нам подошёл Игнат и сказал:
— Ну вот, теперь вы исправили свою давнюю ошибку. Я
очень рад за вас, да и вообще, я просто рад за всех. Спасибо
вам. Придёт время, и мы снова встретимся, а пока что.
Он закончил говорить и улыбнулся, а потом я снова увидел вспышку. Открыв глаза, я понял, что лежу в своей кровати.
Я подошёл к окну. На улице было утро, такое красивое и тихое
утро. Никто и не подозревал о том, что случилось ещё вчера.
Я, как обычно, оделся и пошёл завтракать. Сегодня я решил себя побаловать и сделать праздничный стол. Налил чай
и поставил на стол пирожные. Только я собрался начать трапезничать, как услышал звонок в дверь. Нехотя пошёл открывать, но сначала проверил, кто пришёл. Это был Антон. Я открыл дверь и пустил его.
Первое дело, которое сделал Антон, это улыбнулся мне и,
как обычно, обнял меня. Я был так рад его приходу.
— Тох, пошли чай пить, ты как раз к завтраку.
— Не Тим, я не хочу.
— А я говорю, пошли, а то мне одному скучно.
— Ладно, ладно.
Улыбнувшись во весь рот, я повёл его на кухню. Усадил за
стол, налил ему чай. И я даже присесть не успел, как в дверь
опять позвонили.
Я снова пошёл открывать, За дверью стояли Игнат и Эрнест. Я, честно, был очень удивлён их приходу.
— Доброе утро. – Улыбнувшись, сказал Игнат. — А мы вот
решили проведать вас и чаю попить всем вместе, мы вот торт
принесли.
И действительно у них был торт. И мы пошли пить чай.
Вот так один день смог изменить всю мою жизнь. Я обрёл
новых друзей и нашёл самого себя. Я понял своё предназначение.
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Номинация:
«МОЙ ДОМ ВТОРОЙ —
БИБЛИОТЕКА»
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50

Руслан Вьюгин,
2 класс,
г. Тверь
Приключения Пети Сидорова
сказка
Петя Сидоров очень любил читать и часто мечтал о том,
что он когда-то попадёт в сказку. Однажды Петя пошёл в библиотеку. Он достал с полки книгу «Иван царевич и Серый
Волк» и открыл её.
Вдруг из неё вылез Иван царевич, взял Петю за руку и повёл его в книгу. Но путь им преградил Серый Волк. «Куда путь
держите?» — спросил Серый Волк. Петя ответил, что хотел бы
побывать в сказочной стране. «Сначала ты должен решить
пример, — сказал Волк, — на сколько 80 больше 42?» Петя любил читать, но с математикой он совсем «не дружил». Что же
делать?
Тогда он решил позвать на помощь сказочных героев. Не
успел он подумать, как рядом с ним оказались Емеля-дурачок,
Баба-Яга и Золушка. Они долго думали, но так и не смогли ему
помочь. Тогда они решили, что придётся Пете вернуться домой и начать усердно заниматься математикой. И только после этого он может попробовать вернуться в сказочную страну. Иван царевич вывел Петю обратно в библиотеку.
И с того дня Петя стал старательно заниматься на уроках
математики, научился решать задачи и примеры. Что же случилось? А Петя был очень рад, что он скоро обязательно побывает в сказочной стране!
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Анна Выдренко,
2 класс,
г. Тверь
Про Колю и библиотеку
Однажды Коля пошёл в библиотеку и взял книжку «Портной». Пришёл домой и начал её читать, но он обращался с
книгой очень неаккуратно, мял и пачкал страницы. На следующий день он приходит домой, а там все картинки ожили!
А ещё через день эти картинки разгромили всю квартиру, а
потом вернулись в книжку. Коле пришлось всё убрать, и после этого случая он решил аккуратно обращаться с книгами из
библиотеки!
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Полина Голубева,
2 класс,
г. Тверь
Происшествие в библиотеке
В центре города на берегу реки была библиотека. С виду
она казалась самой обыкновенной. Но внутри здание блистало такой красотой, которой могли бы позавидовать даже театры и музеи. А книги там жили волшебные. По ночам они
устраивали чаепитие и рассказывали друг другу о том, кто их
днём брал в руки и читал. Самой главной книгой в библиотеке
была Азбука, потому что только она умела включать чайник.
Однажды ночью книжки обнаружили, что Азбука пропала. Они искали её по всей библиотеке, но не нашли. Вдруг одна
книжка увидела на столе записку и воскликнула: «Смотрите,
это почерк Азбуки!» Книги окружили записку и громко прочитали: «Не переживайте, друзья! Я в переплётной мастерской.
Завтра утром вернусь домой!» И книги с облегчением вздохнули и вернулись на свои полки.
Наступила ночь, книги уснули, и только луна лукаво
улыбалась, глядя в окно библиотеки. Ведь только они знала секрет этого необыкновенного здания.
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Милена Гусаковская,
2 класс,
г. Тверь
Сказка про библиотеку
Как-то раз девочка Маша пошла в старинную библиотеку.
Там было немножко страшно — старые книги в высоких шкафах, тускло горели свечи в старинных подсвечниках, а кое-где
в углах даже висела паутина…
Но Маша не испугалась, ей ведь очень хотелось прочитать
старую книжку с интересными рассказами о сказочных жителях. Она смело открыла дверь библиотеки и уверенно пошла
к шкафу, где стояла эта книга. Маша взяла её с полки, села за
читальный стол и открыла книгу…
Сразу вокруг девочки стали летать бабочки, маленькие
птички. Они были прекрасны: разного цвета, разных размеров и как будто улыбались Маше. А навстречу девочке вышли
сказочные жители. Они были очень дружелюбные, стали Машу
угощать разными сладостями, а затем предложили поиграть в
догонялки. Маша согласилась. Но когда она бежала по полю, то
споткнулась и упала…
Открыв глаза, девочка поняла, что она сидит за читальным столом среди пыльных шкафов с книгами при свете свечей в старинной библиотеке, а то, что с ней произошло, оказалось сном.
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Артём Данилов,
2 класс,
г. Тверь
Случай в библиотеке
Мальчик Андрюша пошёл в библиотеку, чтобы взять
книжку. Ему очень хотелось почитать книгу про Буратино «Золотой ключик».
Когда Андрюша взял и открыл книгу, с её страниц выскочил мальчик с длинным носом. Этого мальчика звали Буратино. Мальчик пошёл погулять по городу. Ему было всё интересно посмотреть, что делается вокруг. Вдруг он увидел, как на
уличной сцене выступают артисты. Это были Пьеро и Мальвина. Ими руководил дядя с длинной бородой. Он издевался
над ними, бил их кнутом. Пьеро и Мальвина очень плакали.
Буратино решил помочь этим артистам сбежать от злого дяди.
Мальчику Андрюше очень понравилась эта книга и случай в библиотеке.
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Ниджат Джамаладдин-заде,
2 класс,
г. Тверь
Моя любимая книга в школьной библиотеке
Я очень люблю читать, и поэтому часто хожу в библиотеку. Я прочитал книгу «Сын полка» В. Катаева. Мальчика там
звали Ваня, ему было двенадцать лет. Мать его убили фашисты, а папа был на фронте. Мальчика взяли к себе партизаны и
он стал сыном полка. Ваня ходил в разведку, на линию фронта
и в чужие деревни. Его любили солдаты.
Я прочитал рассказ до конца и задумался. Я представил
себя на месте Вани… В руках у меня старая тетрадь и кусочек
карандаша, я рисую в тетради немецкие пушки, батареи, снаряды. Вечером докладываю всё полковнику.
Я твёрдо решил, что, когда вырасту, буду служить в армии!
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Кристина Дупелева,
2 класс,
г. Тверь
Заколдованный лес
В нашем посёлке Химинститута построили новую библиотеку. В ней много-много интересных книжек. И когда мы с
моей сестрёнкой пошли туда, то я столько интересных книг
набрала, что мы с Ксюшей читали целых четыре часа.
А когда мы открыли последнюю книгу, то попали в неё, а
она называлась «Заколдованный лес». Там было много берёз.
И там все звери говорили. Сначала нам было страшно, а потом мы подружились со всеми животными сказочного леса. А
когда стемнело, мы опять оказались в библиотеке. И мы попросили маму, чтобы она разрешила нам ходить в библиотеку
почаще. И мы теперь каждый день отправляемся в заколдованный лес и играем с новыми друзьями.
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Варвара Забелина,
2 класс,
г. Тверь
Про Диму и библиотеку
сказка
Дима пришёл из школы и сел смотреть телевизор. Мама
попросила его выключить телевизор и сесть почитать книгу.
Но мальчик ответил ей, что у него нет никакой интересной
книги. Тогда мама отправила сына в библиотеку.
Дима долго не мог найти интересную ему книгу. И вдруг
на верхней полке он заметил старинную книгу в золотой обложке. Открыв её, он увидел много красочных картинок. На
них были изображены рыцари, драконы и принцессы. И ему
очень захотелось тоже стать рыцарем и защитить от дракона
какую-нибудь принцессу. Дима так замечтался, что не заметил, как уснул.
Когда он открыл глаза, то увидел, что сидит на коне. А на
него мчится огнедышащий дракон. Дима сильно испугался и
стал думать, как же ему спастись. Он засунул руку в карман
и нашёл там фонарик. Дима стал светить фонариком прямо
дракону в глаза. Дракон на минуту остановился в изумлении и
снова понёсся на Диму. Тогда мальчик нашёл в кармане телефон и на всю громкость включил свою любимую песню. Эта
мелодия очень понравилась чудовищу, и он невольно начал
танцевать. А в это время Дима соскочил с коня и побежал со
всех ног в лес. Он долго бродил по лесу и очень устал. Вдруг
мальчик увидел большое дерево с огромным дуплом. Он залез
в это дупло и уснул там. А когда проснулся, увидел, что очутился снова в библиотеке.
Дима побежал домой, крепко обнял маму и сразу сел делать уроки. Мама очень удивилась и спросила:
— Сынок, ты не заболел случайно?
— Мамочка, я так рад, что я просто школьник, а не какойнибудь там рыцарь!
Мама пожала плечами и ушла на кухню. А Дима с тех пор
стал серьёзнее и начал ценить то, что имеет.
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Кирилл Ильченко,
2 класс,
г. Тверь
Друзья из сказки
Однажды я пришёл в библиотеку на занятия по рисованию. Но никого не было. Тогда я решил зайти в читальный зал.
Открыл книжку, смотрю, а там героя моих самых любимых
сказок: капитан Буль-Буль, шпион Дырка, Карандаш и Самоделкин. Это герои из авторских выдумок В. Постникова «Карандаш и Самоделкин на Марсе», «Приключения Карандаша
и Самоделкина», «Волшебная школа Карандаша и Самоделкина», «Карандаш и Самоделкин в стране пирамид». Герои сидели за столиком и пили чаёк. Потом, когда они меня увидели,
им стало страшно. Но я, решив, что они меня слышат, тихонько сказал: «Не бойтесь меня, я вам ничего плохого не сделаю!»
И они подружились со мной. С тех пор я всё ещё дружу с ними,
и кажется, что так и буду с ними дружить до окончания веков!
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Амалия Кириллова,
2 класс,
г. Тверь
Пиши-читай и Опечатка
Жили в библиотеке Пиши-читай и Опечатка. Они не дружили, потому что Опечатка любила слова с ошибками, а Пиши-читай любил правильные слова. Как-то раз Опечатка нашла на полке книгу. В ней не оказалось ни одной ошибки. У
неё от злости затряслись руки, и она решила испортить книгу
своими ошибками. Но вовремя подоспел умный Пиши-читай
и не позволил ей испортить книгу. Потому что ребята должны
получать в библиотеке книги без ошибок.
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Павел Клеев,
2 класс,
г. Тверь
Случай в библиотеке
Жил на свете мальчик, звали его Костя. Однажды Костя
пошёл в библиотеку за своей любимой книгой «Сказка о рыбаке и рыбке». Костя вошёл в библиотеку, взял книгу и пошёл
в читальный зал. Он оказался в читальном зале.
Костя открыл свою книгу, и произошло чудо. Книга стала
засасывать мальчика. Он оказался в незнакомом месте. Костя
не понимал, где он находится, но, увидев землянку, всё понял.
Рядом с землянкой сидела старуха, которая пряла пряжу, а недалеко от неё старик бросал в море сеть. Старик поймал рыбку, но не простую, а золотую. Дед отпустил рыбку, потому она
сказала: «Отпусти меня, старче!» Старик рассказал всё старухе, а старуха сказала: «Эх ты, старик, хотя бы корыто попросил у рыбки». Костя не утерпел и воскликнул: «Я вам сделаю
корыто!» Костя сделал корыто, а через час у старухи сломалась
прялка. Старуха попросила Костю починить его прялку. Костя
починил прялку, и старуха поблагодарила Костю.
Мальчик проснулся рядом с книгой.
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Антон Козлов,
2 класс,
г. Тверь
По следам Красной книги
(случай в библиотеке)
Жили-были двое друзей — Саша и Даша. Как-то раз мама
сказала детям пойти в библиотеку, чтобы взять книги для домашнего чтения. Дети пошли в библиотеку и там стали выбирать книги. Даша стала доставать книгу с полки и случайно опрокинула на пол другую книгу. Она называлась Красная
книга. Вдруг из этой книги стали выбегать и вылетать редкие
животные и растения, которые были записаны в эту книгу. Неожиданно на глазах друзей книга исчезла.
Саша и Даша оказались в волшебной стране. Они шли
по тропинке, как вдруг к ним подошли пираты. В руках у них
была Красная книга! Пираты сказали, что отдадут книгу, если
Саша и Даша правильно ответят на их вопросы. Ребята согласились.
Вопрос первый:
— Какие растения и животные заносятся в Красную книгу?
— Виды растений и животных, которым угрожает исчезновение с лица Земли! — ответил Саша.
Вопрос второй:
— Из скольких томов состоит Красная книга?
— Из пяти: «Млекопитающие», «Птицы», «Земноводные
и пресмыкающиеся», «Рыбы» и «Высшие растения» — быстро
сказала Даша.
Вопрос третий:
— Сколько видов птиц занесено в Красную книгу России?
— 123 вида! — хором ответили дети.
Услышав такие ответы, пираты отдали ребятам Красную
книгу. И тут же Саша и Маша оказались в своём мире. Так закончилось их путешествие.
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Михаил Кукушкин,
2 класс,
г. Тверь
Разговор с писателем
Одним пасмурным днём я пошёл в нашу местную библиотеку, чтобы найти книгу «Приключения Гулливера». Пришёл
туда и, увидев, что библиотекаря на месте нет, решил подождать его некоторое время. Библиотекаря всё не было. Передо
мной высились громадные ряды стеллажей. «Как их много! —
подумал я, — И как найти ту книгу, которая мне нужна? Точно,
без помощи мне не обойтись!»
Вдруг я услышал за спиной какой-то шорох. Обернувшись,
я увидел, что на меня с портрета на стене смотрит какой-то
человек. «Здравствуй, мальчик! — сказал он мне, — Я Лев Николаевич Толстой. Я русский автор многих книг, которые здесь
находятся. А ты что тут делаешь?». «Здравствуйте, я пришёл за
книгой, а здесь никого нет, вот я и жду.» «А хочешь, я тебе расскажу о себе и своих произведениях?» «Да, хочу!» — сказал я.
Мы долго разговаривали о литературе, о книгах, о героях
разных произведений. Я узнал много нового. Мне было очень
интересно.
— Мне уже пора. А ты хорошо учись и расти грамотным
человеком. Мы с тобой обязательно встретимся. До встречи! —
сказал Лев Николаевич.
— До свидания, — сказал я.
Тут открылась дверь, и вошёл библиотекарь.
— Здравствуйте! Вы не могли бы дать мне одну из книг Л.
Н. Толстого. Я хочу поближе познакомиться с его творчеством.
А «Приключения Гулливера» я возьму в следующий раз.
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Арина Кунцевич,
2 класс,
г. Тверь
Однажды в библиотеке
Один раз в библиотеку зашла Оля. А там жил книжный
гном. Девочка не была доброй и рассердила гномика. Он решил отправить Олю в сказку.
И вот девочка оказалась в круглом мире. Там Оля познакомилась с девочкой Машей, вместе с которой и отправилась
в путь. Подруги долго шли по лесу, пока не увидели чёрный замок. Девочки зашли в него, и вдруг их схватила злая колдунья,
посадила в огромную клетку и решила съесть. Но Маша нашла
в кармане шпильку и открыла клетку. Потом Оля увидела портал и сказала: «Пока, мои друзья. Я ухожу домой»
А когда Оля вернулась домой, то попросила прощения у
гнома. С тех пор девочка стала чаще ходить в библиотеку и
много читать. А с гномом Оля подружилась.
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Софья Левашова,
2 класс,
г. Тверь
Случай в библиотеке
Я пришла в библиотеку. Это двухэтажное здание. Нам
в школе задали по литературному чтению стихотворение
А. С. Пушкина. Это как раз мой любимый поэт. А ещё мне дали
книжку, она была вся рваная. Я её подклеила, привела в порядок, выучила стихотворение. А когда пришла сдавать, библиотекарь меня похвалила и сказала: «Спасибо, девочка, приходи
к нам ещё!»
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Алёна Леонтьева,
2 класс,
г. Тверь
Спасение библиотечных книг
Однажды я пошла в библиотеку. Она была очень старая.
Когда-то мама мне рассказывала, что этой библиотеке более
1000 лет. Вот я зашла в библиотеку, а там … миллионы книг и
ни одного посетителя! Я посмотрела на одну из полок, и мне
стало так жалко книги, потому что они, даже сказать страшно
(ну ладно уж, скажу) были очень сильно ободранные, обгрызенные, но я не знаю, почему.
Но вдруг какие-то бумажные чудики вылезли из книг… Я
не испугалась и спросила у них, кто они такие. Они ответили,
что они персонажи из испорченных книг. Я захотела узнать,
кто же поедает и портит книги. А чудики ответили, что книги
портят злые мыши. Они не хотят, чтобы дети слушали сказки
и становились добрее и умнее. Я растерялась – как же дети будут учиться, как новые знания будут получать? Ведь дети не
захотят брать эти книги!
И я решила помочь. Чудики рассказали, где живут злые
мыши, и помогли мне забить мышиные норы. Потом мы с чудиками заклеили испорченные книги и убрались в библиотеке.
С тех пор мыши никогда не грызли книги, и всё встало
на свои места. Дети снова стали посещать библиотеку и много
читать.
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Дмитрий Львов,
2 класс,
г. Тверь
Случай в старой библиотеке
В старом на старой улице была старинная библиотека.
Вот в ней-то и жил-был Библио-гном. Он ухаживал за всеми
книжками в этой библиотеке. Каждое утро, обходя залы, гном
убирался, сметал пыль с книг, а на ночь запирал двери. Так и
проходил день за днём. Но однажды он решил отдохнуть и уехал к своей бабушке. Вот тут-то и началась увлекательно-трогательная история.
Как только он покинул библиотеку, то из известной сказки «Щелкунчик» появился мышиный король со своим войском. Он хотел завладеть библиотекой и командовать героями. Мыши стали врываться во все сказки, делать всё, чтобы
жители им повиновались. А те, кто не хотел, были жестоко
наказаны. В сказке «Золушка» они надкусили тыкву, чтобы не
получилась карета. В сказке про колобка они съели всю муку.
У Красной Шапочки отобрали корзинку. В сказке «Снегурочка» так перетоптали снег, что старики не смогли вылепить
девочку.
Так и творился бы этот хаос, если бы не поднялись добрые
обитатели книжек. Первым забил тревогу принц Щелкунчик.
Именно он послал своих друзей по сказкам собирать отряд
на защиту книжных героев. Объединившись, герои собрались
в читальном зале для подготовки к обороне. Они разбились
на множество отрядов. У каждого отряда был свой командир. Оловянный солдатик управлял всеми солдатами. Маугли
управлял обитателями джунглей. Даже медведь заставил лису
и волка записаться в партизаны. Объединившись, Баба-Яга,
Кощей Бессмертный и Змей Горыныч стали изготавливать
оружие для битвы, и в это им помогали Василиса, Снежная королева и Маленький Мук. Во главе всех сказочных героев решили поставить трёх богатырей.
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И вот, когда уже всё было готово к битве, и отряды стояли на своих местах, в библиотеку вернулся соскучившийся по
своим книжкам Библио-гном. Включил свет, и все разошлись
по своим книжкам. А мышиный король и мыши очень сожалели, что не смогли завладеть библиотекой.
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Илья Максимов,
2 класс,
г. Тверь
Полёт на планету Вавилон
Однажды я пошёл в библиотеку. Там я увидел книгу под
названием «Вторжение пришельцев». Взял эту книгу и отправился домой.
Когда я начал читать, то увидел картинку, где пришельцы захватывают планету Земля. И эта картинка вдруг ожила
и из неё стали выходить пришельцы! Я подумал, что сплю, но
всё это оказалось реальным! Я познакомился с пришельцами.
Их звали Громозека, Чистопородный, Эйгл и Пирь. Они были
очень дружными. Но в нашем мире они не разрушали планету,
как в книжке, а помогали людям.
Мы вошли во двор, а там стоял космический корабль
М1Я8Ж7. Мы сели на корабль и полетели на планету Вавилон.
Мы прилетели туда за 1 секунду. Когда мы вышли, там было
всё как на Земле, но там не было притяжения. Там жила раса
добрых пришельцев. У моих друзей было с собой мороженое,
мы отведали лакомство и пошли к ним домой. Там мы всё обсудили. И они сказали, что на них нападает раса серых пришельцев. Они были очень сильными. И они нападают один раз
в 200.000 лет. И этот день был тем, когда серые нападают.
Я помог своим новым друзьям создать прибор, с помощью которого мы перебросили серых пришельцев в параллельный мир, где никто не живёт.
С тех пор на планету Вавилон никто не нападает. А я вернулся домой (с помощью своего нового прибора), но перед
этим пришельцы попросили меня подарить им этот прибор.
Я подарил, а сам решил, что, когда вырасту и выучусь, обязательно изобрету машину времени.
Теперь я стал чаще ходить в библиотеку и брать книги про
изобретения и научные открытия.
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Анастасия Разбоева,
2 класс,
г. Тверь
Про Варюшу и Ванюшу
Ребята, я хочу вам рассказать о мальчике Ванюше и девочке Варюше. Варюша была очень маленькая, но она много
знала. А Ванюша, хоть и учился во втором классе, но ничего
не знал.
Однажды мама послала их в библиотеку. Варюша сидела за крошечным столиком и читала книги, а Ванюша просто
смотрел картинки.
И вот когда мальчик подошёл к книжным полкам, одна
книжка упала и стала петь. Она напевала одно слово: «Книжка!» Ванюша спросил у книжки, как её зовут, а книжка ответила: «Как ты можешь, Иван, меня не знать, ведь я — книжный
король. Зовут меня Книглик». А Ванюша спросил: «Откуда вы
знаете моё имя?» Книглик ответил: «А я король и всё знаю про
двоечников! Вот твоя сестрица Варюша хоть и маленькая, а
очень умная девочка, и она для тебя должна быть примером!
Подумай об этом!»
После этого Книглик отправил Ванюшу в страну книг.
Там мальчика встретили две книжки и стали его учить, учить,
учить за все два класса! А когда он выучил всё, то вернулся домой. И так они все были счастливы!
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Роман Рогачёв,
2 класс,
г. Тверь
В библиотеке у мишек
Я очень люблю интересные книги, поэтому часто хожу в
библиотеку. В нашей библиотеке есть хороший читальный зал,
где можно посидеть и почитать разные книги, журналы, энциклопедии и многое другое. Но больше всего я люблю читать
сказки и приключения необычных героев. Поэтому я расскажу необычный случай, который недавно произошёл со мной в
этом читальном зале.
Я взял книгу о приключениях мишек из страны Доброляндии. Как только я открыл книгу, вдруг появился портал.
Там я увидел необычных мишек, которые позвали меня к
себе в гости. Я прошёл через этот портал и очутился в удивительном месте. Перед нами на цветущей полянке раскинулся
огромный дуб, в стволе которого была небольшая дверь и много окошек… Оказалось, что это дерево и есть дом медвежат.
Мы вошли внутрь. Там было много комнат, они были
небольшие, но очень уютные. Со всеми мишками я познакомился. Их звали Добряк, Любознайка, Лучик, Сластёна, Ворчун, Певица. Я сказал, что меня зовут Рома. Больше всего мы
подружились с Лучиком, поэтому я у него и поселился. Мы с
ним всё время веселились и резвились. Сластёна угощала нас
сладостями, Любознайка и Добряк рассказывали интересные,
весёлые истории, Певица хорошо пела, и только Ворчун иногда ворчал, но по-доброму. В общем, все там были добрыми,
приветливыми и вежливыми.
А через два дня я ушёл обратно в портал и появился во
дворе своего дома. Когда я пришёл домой, рассказал маме про
новых друзей. Мама улыбнулась и сказала, что я провёл в библиотеке два часа за чтением книг.
Как же, ведь я был у весёлых мишек целых два дня! Вот
так чудеса!
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Даниил Спицын,
2 класс,
г. Тверь
Чудеса в библиотеке
Было около восьми часов вечера, когда мы с другом зашли
в библиотеку. Большинство мест в главном зале было занять,
и мы прошли в дальний, взяли книгу Э. Успенского «Вниз по
Волшебной реке» и стали читать. Охранник забыл проверить
дальний зал и закрыл библиотеку. А мы так увлеклись чтением, что не заметили, как исчезла библиотека, а мы оказались
на царском дворе.
Была ночь, везде стояла тишина, и вдруг что-то загремело… Подойдя к маленькому окошку над землёй, мы увидели,
как писарь Чумичка освобождает Кощея! Со всех ног мы побежали к Василисе! И хоть её резной терем освещали сотни
жучков-светлячков, и виден он был издалека, дорога оказалась длинной и трудной. С первыми лучами утренней зари
мы разбудили волшебницу и предупредили её об опасности.
Василиса поблагодарила нас и с помощью заклинания отправила обратно в библиотеку.
Мы вернулись как раз к открытию и хоть не успели дочитать книгу до конца, но точно знали, что закончится она
хорошо!
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Юлия Тихомирова,
2 класс,
г. Тверь
Гарантийные человечки в библиотеке
В нашем посёлке есть библиотека. В этой библиотеке
жили гарантийные человечки. Они ухаживали за библиотекой, были очень дружелюбными и умными. Человечки ухаживали за книжками и очень любили детей.
Но однажды в библиотеку пробрались военные мыши, а
их командир хотел завладеть библиотекой. Мыши подошли к
гарантийным человечкам и спросили: «Можно с вами управлять библиотекой?». «А что бы вы делали?» — спросили их человечки. «Мы бы охраняли библиотеку!» — ответили мыши.
«Хорошо!» — сказали человечки.
И стали они жить-поживать и книжки вместе оберегать.
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Мария Филонова,
2 класс,
г. Тверь
Случай в библиотеке
Однажды я летом пошла в библиотеку и долго-долго сидела на стульчике и читала. Вдруг я услышала голос главной
героини сказки «Принцесса Лебедь». Она рассказала, что злой
волшебник Родбад хочет на ней жениться, но сама она любит
Дерека. Злой колдун превратил её в лебедушку. На балу Дерек
поклялся в вечной любви принцессе. Верность, любовь, дружба сильнее зла! И вот злой Родбад погиб, а принцесса Лебедь и
Дерек поженились…
Прозвенел звонок. Я проснулась на стульчике в библиотеке… Как хорошо, что добро и любовь всегда побеждают!
Я решила почаще ходить в библиотеку, чтобы брать и читать такие замечательные книжки!
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Максим Фролов,
2 класс,
г. Тверь
Случай в библиотеке
Меня зовут Максим. Когда я ходил в детский сад, я любил
бывать в библиотеке. Однажды, когда я пошёл вновь в библиотеку, я начал читать очень интересную книгу. Я читал долго,
и вдруг книжки начали со мной разговаривать. Сначала они
шептали что-то, но потом они кричали: «Прочитай меня, прочитай меня!» И мне захотелось прочитать все книжки на свете. Сейчас я хожу в школу. У меня много уроков, и я помогаю
маме по дому. Но бывает, что по выходным я хожу в библиотеку и читаю там книжки. Даже были дни, когда я не успевал
дочитывать книжки и брал их домой.
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Виктория Харькова,
2 класс,
г. Тверь
Книжный гном
Однажды я пошла в библиотеку. Я зашла в проход между
книжными шкафам и увидела, что на одной из полок что-то
шевелится. Я подошла поближе и обнаружила, что на полке
сидит книжный гном и наводит порядок среди пыльных и
застоявшихся книг. Он увидел меня и быстро превратился в
пыль. Но через несколько минут вернулся обратно на полку.
Ну а я уже поджидала его там. Я хотела спросить у него, что он
тут делает. Я подошла поближе и спросила у гнома: «Что ты тут
делаешь?». «Я слежу за книгами. Я ведь книжный гном!» — ответил он. «А можно с тобой подружиться?». «Конечно, можно!
У меня уже сто лет не было друзей! А кстати не хочешь, чтобы
все твои желания исполнялись?» — спросил гном. «Конечно,
хочу!» — сказала я. «Ну тогда возьми вот этот флакончик, и
когда тебе что-нибудь захочется, то капни на ладошку, и твоё
желание исполнится!»
Вот такая история произошла со мной в библиотеке. И теперь все мои желания исполняются!
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Дарья Сухарева,
2005 г. р.,
Торжокский район, д. Семёновское
Чудесная страна
очерк
Библиотека — это мир, где мы можем найти любую нужную информацию. Когда мы входим в библиотеку, нам открывается дверь в чудесную страну, где живут книги.
На стеллажах книги тесно прижимаются друг к другу. Их
там не сотни, а тысячи. В эту страну знаний мы приходим
узнавать новое. В библиотеке мы можем взять книгу на дом
и через некоторое время вернуть обратно. Но, к сожалению,
не все люди возвращают книги в хорошем состоянии. К библиотечным книгам нужно относиться бережно. Ведь только
в библиотеке мы можем быстро найти ту книгу, которая нам
нужна. Читайте как можно больше книг, и ваша жизнь будет
разнообразнее и интереснее!
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Валерия Першина,
2004 г. р.,
г. Торжок
Незаменимый труд библиотекаря
очерк
Сегодня библиотека — это важный центр культурного
развития детей и взрослых. В библиотеке можно не только
взять любую книгу, но и здесь же, в читальном зале, посмотреть газеты и журналы.
Двери нашей библиотеки распахнуты перед всеми, кому
дорога книга. Для каждого человека найдется книга, которая
ему интересна. А что будут читать дети и взрослые, зависит от
библиотекаря.
Наши библиотекари, Ольга Евгеньевна Даулетбаева, Наталья Алексеевна Кургуз, Анна Александровна Шуякова, Людмила Анатольевна Перфильева, Оксана Сергеевна Петрова,
всегда посоветуют книгу любому посетителю, найдут общий
язык со всеми. Им интересна работа с каждым читателем —
ребенком или пенсионером. Библиотекари не могут быть равнодушными. Они проводят очень интересные мероприятия:
викторины, конкурсы, литературные вечера, уроки памяти.
Наши библиотекари работают в тесном контакте со школами,
они всегда рады общению с детьми. Поэтому мы их уважаем и
считаем своими друзьями. Честь и хвала нашим библиотекарям! Спасибо за их благородный труд!
27 мая библиотекари отмечали свой профессиональный
праздник — Общероссийский день библиотек. Поздравляю
сотрудников детской библиотеки с праздником и желаю им
творческих успехов.
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Ангелина Куницкая,
2004 г. р.,
г. Торжок
Сказка о гноме, который не любил читать
Жил-был на свете маленький гном. Он был очень ленивый, и больше всего он ненавидел читать.
Однажды, когда его родителей не было дома, маленький
гном, которого звали Вингер, открыл «Большую книгу гномов». Он нашел в ней заклинание. Если прочесть его, то исчезнет всё, что пожелаешь. «Ну, зачем оно мне?» — подумал
Вингер. — Хотя, если пожелать, чтобы все библиотеки исчезли, то исчезнут и книги. А если исчезнут книги, то родители
не будут заставлять меня читать». Поразмыслив так, Вингер
произнес заклинание: «Мекрики-пекрики-библиотекрикибум!»
И тут исчезли все библиотеки и все книги в мире… В это
самое время вернулись родители Вингера. Когда они не обнаружили дома ни одной книги, то спросили своего сына: «Что
же ты наделал?» Маленький гном только пожал плечами. Родители решили не наказывать Вингера, а просто подождать,
чтобы он сам понял, как важны книги для всех.
С тех пор каждый день Вингер только и делал, что играл.
Как-то раз гномику в школе задали превратить жабу в бабочку. Вингер пошел домой счастливый, зная, что у него есть
«Большая книга гномов». Но дома книги не оказалось. Тогда
Вингер отправился в библиотеку. И тут он не поверил своим
глазам: библиотеки на месте не было! В тот момент он вспомнил, что произнес заклинание, из-за которого исчезли все
книги и библиотеки во всем мире.
Тут Вингер понял, зачем нам всем нужны книги и библиотеки. Он побежал к маме и попросил: «Мама, мамочка, расколдуй библиотеки, пожалуйста! Они ведь нам так нужны!» «Я
рада, что ты это понял», — сказала мать и прочла нужное заклинание. Как хорошо, что мама Вингера любила читать книги и помнила многое наизусть!
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А Вингеру так понравилось читать, что он даже стал меньше играть в свои игры, а больше времени проводил за чтением книг.

80

Дарья Просвирнина,
2004 г. р.,
г. Торжок
Спасибо тебе, библиотека!
фэнтези
Жила-была библиотека, только она была не простая, а
волшебная. Каждый день в ней оживали книжки: научные, со
сказками, документальные, художественные и лирические.
В один прекрасный вечер поспорили две книжки: одна —
научная, а другая — со сказками. Научная книга важно заявила: «Читать книжки со сказками глупо, в них один вымысел».
Книга со сказками возразила: «Вовсе нет, сказки читать
интересно, развивается фантазия». Но, вдруг, в их разговор
вмешалась документальная книга. Она им сказала: «Раз вы не
можете найти компромисс, то тогда сходите за советом к энциклопедии, она у нас умная».
Пошли они к энциклопедии, как подсказала им документальная книга. Идут, идут, а найти полку, где живёт энциклопедия, не могут. Тогда спрашивают они у лирической книги:
«На какой полке живёт энциклопедия?» «На пятой полке в
первом ряду» — отвечает лирическая книга. Вежливая научная
книга поблагодарила.
Пришли две книжки к энциклопедии. Книжка со сказками спросила: «Помоги, пожалуйста, рассуди нас. Я говорю, что
книжки со сказками важнее и лучше научных книг, потому
что они развивают у детей фантазию. А научная книга говорит, что лучше и важнее книги о науке, потому что дети узнают много нового. Так что же важнее — наука или сказка?» Энциклопедия подумала и ответила: «Каждая книга по-своему
важна. Например, книги сказок нужны для развлечения и развития фантазии, а научные — для получения знаний и развития интеллекта».
«А-а-а, теперь всё ясно», — хором сказали научная книга
и книга сказок.
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Вот таким необычным был тот вечер. Как интересно было
в волшебной библиотеке! А ведь даже в самой обычной библиотеке мы узнаём много нового и интересного. Спасибо тебе,
библиотека!
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Олег Панин,
2004 г. р.,
г. Торжок
Похвальное слово библиотеке
очерк
Библиотека — хранилище знаний. Библиотека нужна для
того, чтобы получать дополнительную информацию обо всём,
что интересует любого человека, от мала до велика. Мы можем прийти туда, посетить читальный зал, где в комфортной
обстановке можно почитать книгу или журнал. Также можно
взять на дом всё, что понравится. Библиотеку нужно посещать
как можно чаще, так как чтение книг развивает нашу речь,
словарный запас, память, грамотность письма. Я хожу в библиотеку с удовольствием и всем советую это делать.
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Софья Петрова,
2004 г. р.,
г. Западная Двина
Мой дом второй – библиотека
Я живу в живописном городке Тверской области с красивым названием Западная Двина. Мне 9 лет.
Два года назад я пришла в школу, и здесь началось моё
знакомство с миром прекрасного. Всем классом мы побывали на экскурсии в нашей детской библиотеке. Нас приветливо
встретила хозяйка «Дома книг» — С. А. Сереброва. Она показала и подробно рассказала нам о библиотечном фонде библиотеки. Меня поразило изобилие разных книг.
Наш класс стал частым гостем детской библиотеки, где
для нас проводили конкурсы и викторины, знакомили с творчеством писателей и их книгами.
Мне очень понравились эти встречи, и я стала приходить
в библиотеку одна и подолгу листала детские журналы. А когда я научилась читать, то стала уже читателем детской библиотеки. Так постепенно детская библиотека стала для меня
вторым домом. Сюда вместе со мной стали приходить и мои
одноклассники.
Во 2 классе по литературному чтению у нас была тема
«Детские журналы». В учебнике было мало информации, дома
журналы были однотипными, и тогда на помощь пришла детская библиотека. Здесь нашлось большое количество разных
детских журналов, которые позволяют получить много познавательной информации.
Благодаря библиотеке мы узнали много интересного,
провели замечательный открытый урок и создали «Свой
журнал». В него мы поместили стихи, загадки, приметы, интересные факты из жизни животных, объединив произведения в рубрики «Стихи», «Приметы о весне», «Это интересно»
и другие.
Впереди лето, а это значит, много свободного времени,
которое можно провести в библиотеке, которая для меня ста-
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ла гостеприимным вторым домом. Здесь я могу узнать о прошлом, заглянуть в будущее и просто тихонько помечтать. Спасибо, детская библиотека, за то, что ты есть!!!
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Ярусова Аня
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Коллективная работа студии «Колибри»
«Человек без книги, как птица без крыльев»
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В оформлении сборника использованы рисунки детей,
занимающихся в тверской изостудии «Зебра» и студии ДПИ
«Колибри».
Обложка
Королёва Алиса. Студия ДПИ «Колибри»
Воронина Елизавета. Изостудия «Зебра»
Первый раздел
Чаплыгина Саша. Изостудия «Зебра»
Ерастова Алина. Изостудия «Зебра»
Второй раздел
Ярусова Анна. Студия ДПИ «Колибри»
Камардина Полина. Изостудия «Зебра»
Третий раздел
Тимакова Юлия. Студия ДПИ «Колибри»
Цихановская Елизавета. Студия ДПИ «Колибри»

143

ЗОЛОТОЕ ПЕРО
Выпуск 8
Сборник работ победителей конкурса
«Похвальное слово библиотеке»

Редактор М. Ю. Батасова

Подписано в печать 10.11.14. Формат 60×84 1⁄16
Бумага типографская. Объем 9 п.л.
Тираж 150 экз.
Издательство Марины Батасовой
(4822) 450–459, 8 920 684 6879
E-mail: batasic@rambler.ru
Отпечатано в ООО «Альфа-Пресс» (г. Тверь)
Тел.: +7 910‑532‑1504.
E-mail: alfa-press@mail.ru

144

