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Девятый выпуск сборника стихов «Минуты 

вдохновения» выходит в год 145-летия со дня основания 

Центральной библиотеки им. Л.А. Малюгина и посвящѐн 

этому знаменательному событию. 

Тема библиотеки, роли чтения и книги в жизни человека 

близка касимовским литераторам. С центральной 

библиотекой города Касимова их связывают давние 

дружеские связи.  В этих отношениях учреждение 

выступает в качестве своеобразного посредника: является 

площадкой презентации их творчества широкому кругу 

читателей, связующим звеном между авторами и 

почитателями их таланта. Центральную библиотеку им. 

Л.А. Малюгина по праву можно назвать отдушиной для 

поэтов. Порой еѐ сотрудники становятся первыми 

слушателями произведения, только что вышедшего из-под 

пера автора. Касимовские поэты это понимают и ценят. 

Подтверждением тому стал настоящий сборник стихов.  

В издание вошли разные по стилю и форме 

произведения, объединѐнные общей темой. В них 

отразились индивидуальность каждого поэта, его 

отношение к книге, старейшему в городе учреждению 

культуры и его работникам.  

Отличительной особенностью представленных в 

сборнике стихотворений являются искренность авторов, их 

свежий взгляд на привычные вещи. 
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Геннадий  МОРОЗОВ 
Член Союза писателей СССР и России 

 

РОССИЙСКИМ БИБЛИОТЕКАРЯМ 
 

От стрессов нынешнего века – 
Спаси меня, библиотека. 

 

Ведь жизни горестные миги 
Со мной всегда делили книги. 

 

И мне являлся среди книг – 
Поэзии прекрасный лик. 

 

У нас, в рязанском захолустье, 
Лишь книги вылечат от грусти. 

 

Они надѐжные дружки – 
Я так люблю их корешки! 

 

Здесь от хандры, как истый лекарь, 
Мой дух целит библиотекарь. 

 

Я бросил курево, винишко… 
Прощай, порок! Но здравствуй, книжка! 

 

Библиотечная обитель, 
Я потому стал сочинитель, 

 

Что не в пустых людских интригах – 
Я с детских лет копался в книгах. 

 

Здесь книга книге не мешает. 
В соседстве Родин и Шишаев. 
 

На местном книжном горизонте – 
Малюгин, Маркин и Леонтьев. 

 

Воспеть свой край – его девиз! 
И он воспел, Гучков Борис. 

 

Ликует образное слово 
В стихах Авдеева, Грязнова, 
 

Бакланова и Куприной. 
Их строчки – дождик в летний зной. 
 

Духовным светом осияны 
Стихи Молодкиной Татьяны. 
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У Лебедевой – нежной жалью – 
Строка взывает к Православью. 
 

А вот у Яковлевой Оли 
Стихи, как сгусток личной боли. 
 

У Голубоша Николая – 
Строка журчит! Она – живая. 
 

Свеж и напевен русский стих 
У Бритиковой и Дряхлых. 
 

У Губернаторовой Любы 
Стихи звучны и многим любы. 
 

Таятся в строфах солнца всплески, 
Что греют нас…Их автор – Ржевский. 
 

Стихи, картины сотворила 
Она, Корчагина Людмила. 
 

А палиндромом, как туманом, 
Окутал нас Олег Романов. 
 

На стеллажах я нынче вижу 
Всѐ разноцветье первых книжек. 
 

На них покуда нет пыльцы… 
Их авторы к-а-с-и-м-о-в-ц-ы, 
 

Чьѐ вдохновенное перо – 
Творит добро. 
 

Меж них и я, как…третий лишний, 
Ютюсь в чудесном мире книжном. 
 

Мы здесь – единая семья. 
Вы все со мной…  И с Вами я. 
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Александр БИОШЕВ  
  

КОЛЛЕКТИВУ «МАЛЮГИНКИ» 
 

 

Я не стяжатель – лавры гения, 
Меня нисколько не прельщают. 
Всего лишь оглашаю мнение – 
Энтузиасты восхищают! 
 

Не будет в строках разночтения – 
Теплом слова не обделяю. 
Свои минуты вдохновения,  
Библиотеке посвящаю. 
 

Сударыни, моѐ почтение; 
Улыбки ваши вспоминаю. 
Сегодня дата юбилейная – 
Вас с ней душевно поздравляю. 
 

Ваш труд достоин уважения – 
Сомнений в этом не питаю. 
Друзья, примите извинения; 
По именам не всех вас знаю. 
 

Увы, не всех – но, тем не менее, 
Души частичку вам вверяю. 
Пусть настроение весеннее, 
Сердца искриться вынуждает. 
 
 
 
 

БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ МАЛЮГИНА 
 

Слова от сердца – рифма не заучена, 
Ты всѐ дала мне, что душа искала. 
Память не раскачана, раскручена – 
Вспомнил, как меня ты окрыляла. 
 

Библиотека имени Малюгина – 
Прапрадедов детишками ты знала. 
Слов благодарных суть  заслужена, 
Ты нас встречаешь в роли юбиляра. 
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Знания считаем мы страницами, 
А мечты парсеками считаем. 
Стали кругозоры безграничными, 
Горизонты мигом догоняем. 
 

Я вверх иду знакомыми порогами – 
Поброжу часок меж стеллажами. 
Повсюду книги здесь – рядами, стопами; 
Аромат печатных слов вдыхаю… 
 
 
 
 
 
 

 

Людмила  БРИТИКОВА   
 

* * * 
Библиотечный мир загадочный 
Источник знаний, ты хранитель, 
И для людей всегда ты будешь 
В познанье мира искуситель. 
 

Твои бесценны фолианты, 
Ты больше века их хранитель, 
На них растишь людей таланты, 
Ты лучший в мире их ценитель. 
 

В твоих стенах живут герои. 
Их гений Пушкин сотворил, 
Поэзией своей навечно 
Мир стихотворный нам открыл. 
 

«О сколько нам открытий чудных 
Готовит просвещенья дух», 
Так нам поэт в стремленьях трудных 
Сказал, что книга –  лучший друг. 
 

Пусть век сегодня электронный 
Он новое приносит в нашу жизнь, 
Но книга здесь – хозяин непреклонный. 
Она надѐжней, за неѐ держись. 
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Библиотека – мир загадочный, 
Ты всѐ объемлешь естество, 
В ней мудрость мира, всей Вселенной 
Хранить навечно суждено! 
 
 
 
 
 
 

 

Николай ГОЛУБОШ 
 

* * * 
О, книга, друг мой неразлучный! 
Впитавший смысл «мы не рабы». 
С тобой своей душой созвучной 
Я шѐл дорогами судьбы. 

Тебя читая, год за годом 
Средь множества забот и дел 
Гордился я своим народом 
И теми, кто его воспел. 

Ушли, но в памяти навеки  
Остались не забавы для 
На стеллажах библиотеки 
Моей судьбы учителя. 

Глядит читатель удивленный, 
Как излучая яркий свет, 
У лукоморья дуб зеленый 
Стоит нетленно сотни лет. 
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Любовь ГУБЕРНАТОРОВА   
 

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ 
 

Не люблю больниц – тоску наводят… 
Но с другой, бумажной стороны!!! 
Коль судьба в палату вдруг приводит 
Отдыха мгновения лови… 
 

Дома от забот и хлопот разных, 
Может, за год пару раз найдешь 
Час для хобби столь разнообразных, 
Что к чему и тянет, не поймѐшь: 
 

И картину написать неплохо б – 
Вертится в мозгу давно сюжет, 
Роз букет из алых лент шелковых, 
Также из капроновых букет. 
 

Вышить хочется диванную подушку, 
Городцу – поэму написать, 
Дочка просит мягкую игрушку, 
Муж – ковер свекрови на кровать. 
 

Мама – половик связать – ей нужно, 
Ну а мне бы – книгу почитать… 
Но об этом целый год летучий 
Только и приходится мечтать. 
 

Вот лежу и наверстать пытаюсь. 
Боль забыта, ближний космос мой: 
За планету с монстрами сражаюсь 
Я в ракете супербоевой. 
 

И разведчица во вражьем стане… 
Иль танкист в машине боевой… 
Жизнь чужую, лихо проживая, 
От страницы глаз не оторвать. 
 

И летит в неведомые дали 
С гиперскоростью больничная кровать. 
Не судите строго так коллеги,  
Что в палате не пишу отчѐт. 
 

Дайте я спокойно поболею 
Вылечусь – труду пора придѐт. 
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Я не сумасшедший трудоголик… 
Ах, оставьте, дайте почитать! 
Всех вас счастьем близких заклинаю: 
В ЦРБ – меня не навещать!!! 
 

Это время чтенья – вдохновенья 
Это моѐ время чтоб читать. 
 
 

 

ОДА БИБЛИОТЕКЕ 
 

Интернет и видео 
Не заменят чтенья, 
Потому что чтенье 
Дарит вдохновенье. 
 

Книга электронная 
Книга звуковая… 
Молодѐжь охотно 
Их пока читает. 
 

Но в библиотеке 
В атмосфере дивной 
Время остановится 
Над любимой книгой. 
 

Запах от бумаги… 
Тысяч рук державших, 
Сохранивший чувства, 
Мысли всех читавших. 
 

С чем сравнить такое 
Чудо-ощущенье? 
Где ещѐ увидишь –  
На полях то – мнение!!! 
 

Где ещѐ почувствуешь 
Душ сородство? 
Где ещѐ поймѐшь - то  
Стиль и благородство? 
 

Да пребудет вечно 
В виде неизменном 
Книжечка печатная 
И библиотека! 
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Зоя ДРЯХЛЫХ  
 

ДУХОВНОЕ РОДСТВО 
 

В библиотеку с мамой в детстве 
Любила я всегда ходить,  
Средь книг огромного наследства 
Неспешно в тишине бродить. 
 

Томов тесненных переплеты, 
Недосягаемых пока, 
Их вязи тонкой позолоту  
Всѐ гладила моя рука. 
 

А полками немного ниже 
Не так изящество храня, 
Рядов зачитанные книжки 
К себе манили всѐ меня. 
 

И книжный дух в меня вселялся,  
Особым запахом манил, 
Познанья мир мне открывался 
И разум светом озарил! 
 

И с детских лет я осознала,  
Тому проверкою года,  
Библиотека нас связала –  
Родством духовным навсегда! 
 

 

* * * 
Имя Пушкина с детства знакомо, 
Его духом и ныне живем. 
Мама книгу с сестрой нам раскроет 
И мир сказок наполнит наш дом. 
 

В звѐздном неводе небо к удаче, 
Золотой рыбкой блещет луна,  
Серый волк со царевичем скачет 
Лишь мелькают леса, города. 
 

В старом доме скрипят половицы, 
Ночью ходит учѐный там кот. 
Кто-то глухо в окошко стучится 
И к рыбацким сетям всѐ зовет. 
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Мир фантазий и сказок, и былей 
Наше сердце осталося в нѐм. 
Душу светлым огнем озарило,  
С этим светом по жизни идѐм! 

 
 

 

 

Екатерина ИЛЬИЧЁВА 
 

* * * 
И вас уж нет, тех, кто поил любовью, 
Слова лились из уст, как молоко, 
Поэзия нахлынувшею болью 
Мне в сердце целилась так метко и легко. 
А связь времен по-прежнему ранима, 
Мы трепетные чувства бережѐм, 
Ведь наше творчество так бережно хранимо 
Мы сквозь года, столетия несѐм. 
И льются строки в белоснежные полотна, 
И взмах пера развеял пустоту, 
И в голове рожденье мыслей сотни,  
И я, влюбляясь в строки, всѐ пишу… 
Пишу о вас – мои родные души,  
О нас о всех, кто лирикой живѐт, 
О нас, кому все таинства присущи 
Слагать без правил, с распростертою душой. 
Дарить себя по строкам, без остатка 
Так, чтобы стих врывался в тишину. 
Душа поэта в шрамах и заплатках 
Ведь равнодушных нет в нашем строю! 
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Сергей КОЗИН                   
 

* * * 
Коль плохо стало, 

есть на то аптека. 
Туда идѐшь,  

неся в руке рецепт. 
В нѐм заключается 

врачебная опека. 
Когда ж ты 

стихоплетия адепт 
Иль сердце прозой 

навсегда ранимо, 
В библиотеку 

выбран твой билет. 
Сказавши всѐ, 

не скажешь половину 
Про храм тот истины, 

где мудрость всех веков 
«Аптекой душ» зовут 

и есть на то причина 
Лечил я душу 

творчеством поэта 
Причина здравья, 

может быть не та… 
Но в чѐм же хитрость 

этого секрета? 
Нюанс теней, 

игру любви и света 
Расскажет строчкой 

знающий поэт, 
Составив тонко 

весь сюжет сонета, 
Восстанет в красках 

тѐмный силуэт, 
Слегка коснувшись 

лучиком игривым 
Любовь зажжѐтся 

принося рассвет. 
И важно тут 

совсем не быть пугливым, 
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Признаясь в том, что 
строки говорят. 

В конце концов 
конец рождѐн счастливым… 

Сказавши всѐ 
не скажешь половину 

Про храм тот истины, 
где мудрость всех веков 

«Аптекой душ» зовут 
и есть на то причина… 

 
 
 
 
 
 
 

Людмила КОРЧАГИНА  
 

МОЛОДОМУ ЧИТАТЕЛЮ 
 

Привет тебе, мой друг читатель, 
На воле дождик, ну и что ж. 
Ты книг прекрасных обладатель, 
Во все библиотеки вхож. 
И нипочѐм ни дождь, ни стужа, 
Ни ураган или гроза. 
Лишь мир волшебный книжный нужен 
Твоей душе, твоим глазам. 
 

Найти по теме книг поможет 
Библиотек работник славный. 
Расширить кругозор, возможно, 
Найти ответ на вызов главный. 
Увлечена в поток искусства – 
Душа однажды запоѐт, 
Преобразит, что было  грустно, 
И за мечтою поведѐт. 
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Твой мир вдруг станет интересным, 
Ты прозорлив не по годам. 
Однажды станешь ты известным, 
Других направишь в жизни сам. 
Друзья потянутся, подруги – 
С тобой общенье – чистый свет. 
И станешь гордостью округи – 
Учѐный, врач или поэт. 
 
 
 
 
 
 

 

Татьяна МИНЕЕВА  
 

БИБЛИОТЕКЕ – 145 
 

Ни хлебом единым жив человек, 
Смысл поговорки какой уже век 
Трогает души, умы и сердца, –  
Библиотека, как храм для чтеца. 
 

Как только войдешь, здесь особый дух 
Светло и уютно и радует слух, 
Где спросят, подскажут и даже найдут 
Вам нужную книгу: Спасибо за труд! 
 

А книги, в них души, на полках стоят, 
И будто герои с обложек глядят 
Библию взял ты, а может Коран – 
Случайный бальзам для душевных ран. 
 

Любимых стихов стоит громадьѐ,  
Читатель пришедший – здесь всѐ твоѐ,  
От Пушкина веет русской душой,  
А Сергей Есенин в доску парень свой. 
 

Детство и юность и взрослая жизнь,  
Все мы оттуда сейчас собрались. 
Ходим, ходили и будем ходить 
В библиотеку, чтоб еѐ сохранить. 
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И много пройдѐт ещѐ лет и зим, 
Мы в памяти след добрых книг храним. 
За то, что вы с нами, опять и опять 
Со значимой датой – со сто сорок пять! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Татьяна  МОЛОДКИНА 
 

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА 
 

Когда в душе метется вьюга, 
Бушует разум, стынет кровь 
И только грусть моя подруга 
И только боль моя любовь 
 

Я потянусь безумно взглядом  
К мертвенно бледному листку 
И пропитав бумагу ядом, 
Как кровью, выведу строку. 
 

Она пойдет гулять по полю 
И встретит множество преград: 
То вдруг окажется в неволе, 
То забредет в цветущий сад, 
 

То ввысь взметнется, 
То утонет в чернильном омуте болот, 
То засмеется, то застонет, 
То как фрегат возглавит флот. 
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Владимир МОНАХОВ 
 

* * * 
В  Касимовской библиотеке 
Заманчивая тишина. 
Незримые, 
Здесь правят 
Греки 
И золотые времена. 
 

Здесь 
Правят бал 
Певцы-титаны 
И латиняне-мудрецы 
И 
На олимп словесный 
Званы 
Невыплаканные творцы. 
 

И летописные страницы, 
И Возрождения сонет – 
Слетелись все сюда, 
Чтоб длиться 
Во времени 
Немало лет. 
 

И наши 
Авторы-светила 
И подмастерья новых строк – 
Разнокалиберная сила – 
Животворящего залог. 
 

И тут, 
И там, 
И в третьем зале 
Свет-притяжение небес – 
С безбрежием словесной дали 
И накоплением чудес. 
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ЗА ЧТЕНИЕМ 
 

Мороз. 
У батареи таю 
Опять 
Часы подряд. 
О Томе Сойере читаю. 
Его карманы – клад. 
 

Насчѐт погоды нету сдвига. 
Но на задворках лень. 
Захватывающая книга! 
Золотоносный день! 
 
 
 

 

* * * 
 

Как нелегко с Плутархом говорить – 
Пусть мысленно 
И пусть на расстоянии. 
Века как будто дали мне задание: 
При жизни что-то важное открыть. 
 

Я не сторонник напряжѐнных дум. 
Что я могу открыть такое важное?.. 
 

Вновь 
Тополя 
Здесь 
Четырѐхэтажные 
Накатывают предосенний шум. 
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Юрий  РЖЕВСКИЙ  
 

КЛАДЕЗИ МУДРОСТИ 
 

Как появились первые книги? 
Кто создавал их и для чего? 
Рождение книги – подобно веригам, 
Носимым с гордостью чуть ли не год. 
 

Из кожи коз творили пергамент, 
Из дерева делались «корки» для книг, 
Шит переплѐт был всегда из сафьяна, 
Но самое важное – писарь для них! 
 

Немного осталось таких фолиантов: 
Лист в них к листу – чудо, как выписан. 
Сколько терпенья, усердья, таланта 
Надо вложить было, чтобы был издан он! 
 

Когда появился станок Гуттенберга, 
И век книгоделанья пышно расцвѐл, 
Книги заполнили библиотеки, 
В них разный радивый читатель пришѐл. 
 

Библиотека – средоточие чтения. 
Облик каждой – читательский зал: 
Место для творческих встреч и общения,  
Лобное место еѐ и краса. 
 

Главное в ней – книжный фонд, еѐ тело. 
На стеллажах по разделам стоят 
Книжек полки. Их «по буквам» умело  
Расставили руки ловких девчат. 
 

Библиотеки – живые!  Исконно 
Тягу к познанию  дано им привить. 
Служат и ныне на ниве народной 
Кладези мудрости, знаний, любви.  
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Олег  РОМАНОВ  
 

* * * 
 

Мой храм теперь – библиотека! 
Войду в него и помолюсь. 
Хожу в него, почти полвека, 
Под книги только я прогнусь! 
 
 
 
 

ДЕЦИМА ИЗ АСТРОФИЧЕСКИХ СТИХОВ  
К ЮБИЛЕЮ БИБЛИОТЕКИ 
 

Я откажу себе во всѐм, но книгу я куплю, 
Еѐ не сыщешь днѐм с огнѐм, а я еѐ люблю! 
И вот меня от козней века, как Геннадь Сергеича, 
Спасѐт моя библиотека и Морозов – девичья – 
Его улыбка и стихи – о! – соль библиотеки, 
Не могут вместе не идти в «Малюгинку», как дети! 
И я иду сюда порой, а книг-то дома – больше! 
Чтоб окунуться с головой, в культуру и подольше. 
Чтоб жизнь кружилась и текла и не сходила с круга, 
Вы подарите мне тепла – крупиночку – и друга! 
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Владимир ПТИЦЫН 
 

О КНИГАХ 
 

Я книги с детства полюбил,  
Сказки разные, стихи, рассказы,  
В библиотеку детскую ходил,  
Читать, как только научился, сразу. 
 

Как волнует жизнь человека,  
Жить с судьбою стараюсь в ладу,  
Городская наша библиотека,  
Помогла мне, имею в виду. 
 

Умных книг прочитано много,  
Где и проза и стих на подбор,  
Шла по жизни моя дорога,  
Позволяла вести разговор. 
 

О любви не подвластной погоде,  
О красивых Мещѐрских местах,  
О закатах, рассветах, природе,  
О снежинках, дожде и цветах. 
 

Вспоминая книжки те первые,  
Своим детям и внукам читал,  
Да, друзья книги, верные,  
Интернет наш им ни чета.  
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Зоя ШЛЫКОВА 
 

* * * 
 

Любила с детства библиотеку, 
Когда идѐшь из школы ты, 
Ведут тебя быстрее ноги 
В чудесный мир, свои мечты. 
 

С волнением заходишь в залы 
И с полок книги с удивлением глядят. 
Здесь ждут давно твои герои,  
Которых полюбила много лет назад. 
 

Вот Маша в короб забралась, 
Поставив блюдо с пирожками. 
Медведь несѐт еѐ домой 
И ничего не знает об обмане. 
 

Над  лесом гуси-лебеди летят, 
На крылья братца посадили. 
Сестрѐнка гонится за ними 
И хочет братца отобрать. 
 

Но детство кончилось давно,  
Другие книги появились… 
Бежит солдат с оружием в руках 
Герои новые открылись… 
 

Примеров много дружбы фронтовой 
Как героически бойцы сражались, 
Горбушку хлеба пополам деля, 
Навечно юными остались. 
 

Чтоб собеседником хорошим стать, 
Ведь надо много книг читать. 
Учиться жить и поступать. 
Героям нашим быть под стать. 
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