О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Елена ОБРАЗЦОВА, народная артистка СССР
Свой первый шаг в мир знаний человек начинает, открыв книгу. Это
вековечная истина каждый раз возвращает меня к мыслям о том, что мудрым и
добрым поводырем человека по жизни являетесь именно вы — библиотекари. В
этом нет преувеличения. Вспоминая о вас, я всегда поражаюсь вашей мудростью,
глубокими знаниями, истинной интеллигентностью. Моя жизнь связана с
бесконечными переездами, встречами с людьми, утомительной работой над собой.
Я раб своего искусства и служить ему надо верой и правдой и с полной
самоотдачей. И первое, на что я опираюсь в своей работе, книга. Я много лет
работала вместе с великим Георгием Свиридовым. Однажды он признался, что, не
зная Пушкина, Некрасова, Тургенева, Толстого, Чехова никогда бы не написал
свою знаменитую вокально-симфоническую поэму «Памяти Сергея Есенина»,
кантаты «Деревянная Русь». Своим чутким сердцем он понимал огромную власть
слова. Поэтому дай Бог вам счастья, здоровья, успехов, гармонии и благополучия.
Юрий СОЛОМИН,
художественный руководитель Государственного академического Малого театра
Жизнь здорово изменилась за последние годы, отношения людей изменились
— уходит духовность и чувство коллективизма, мы стали нетерпимы друг к другу,
индивидуалистами в худших проявлениях. Уберечь нас от всего этого негатива
может только нескончаемая сила книги.
Я помню, как моя первая учительница Наталья Павловна повела весь класс в
библиотеку.
Приходилось топить печь, потому что на улице было40 градусов мороза, и мы,
закутанные, выбирали тоненькие книжки — сказки Л. Н. Толстого, Андерсена,
басни И. А. Крылова. Шла война, мы были голодны.
И я никогда не забуду, как библиотекарь, вручая нам книги, раздала
крохотные булочки , где отрубей было больше, чем муки. Вкуснее булочек я
никогда больше не ел.

Я благодарен и моей первой учительнице, и библиотекарю за то, что они
научили меня общаться с книгой.

Алексей БАТАЛОВ, народный артист СССР
Наше общество сегодня как никогда нуждается в таких подвижниках, какими
являетесь вы, библиотекари, хранители доброго и вечного, несущие знание и
культуру своим современникам. Обратите свое бескорыстие и свое щедрое сердце
на молодежь. Ей не хватает нравственной поддержки и отеческого напутствия. В
этом благородном деле вы всегда найдете плечо ваших коллег по цеху культуры —
писателей, артистов, художников, учителей.
Давайте вместе возьмемся за эту нелегкую ношу. Я не могу представить свою
жизнь без книги. Все, чего я достиг на своем долгом творческом пути, связано со
словом.

