
             В октябре 2006 года в Ленинскую сельскую библиотеку читателем записалась 
Афанасьева  Галина  Васильевна  скромная,  обаятельная  женщина.   С  первых   минут 
общения я почувствовала в ней  человека  увлеченного чтением  книг и периодических 
изданий познавательного характера,  любящего стихи. При каждом её посещении, мы всё 
больше находили  общий  язык,  и  однажды она  призналась,  что  пишет  стихи.  Так  я  и 
узнала о её таланте, и он, действительно, есть.  Вы убедитесь в этом, познакомившись с её 
творчеством.
           Родилась Галина Васильевна в селе Верхний Мангиртуй в 1977 году. В 1994 г. 
закончила  Верхне-Мангиртуйскую  среднюю  школу,  о  преподавателях,  которой 
вспоминает с благодарностью, «…те знания, что дали мне многие из них, остались на всю 
жизнь.  В  медицинское  училище  поступила   спустя  2  года  и  закончила   сестринское 
отделение. Принимала активное участие в различных конкурсах, КВН-ах., переделывала 
песни, сочиняла частушки и стишки. Писать стихи начала в детстве лет в десять, но не 
придавала этому значения.  Собирать в  тетрадь стала  уже  в 15 лет,  но так,  для себя и 
подруг. Одно время забросила это дело, вышла замуж, а там дела, заботы. Но всё равно 
иногда  в  свободную  минуту  записываю  свои  мысли.  Иногда  пишу  стихи  взрослые,  а 
иногда совсем  детские, т. к. моя дочь и мой муж обожают мои творения». 
             В библиотеке выпущен буклет «Сборник стихов Афанасьевой Г.В.», который с 
большим интересом читают наши читатели. На ваш суд представляю несколько её 
стихотворений.
                                                                                        Библиотекарь Ленинской библиотеки
                                                                                        Белых Галина Сысоевна.

                                                       Посвящаю 

Бичура! Живи родная!
Поднимайся, расцветай!
Ты степная, ты лесная
Наш любимый, лучший край!
Где-то в мире, твои дети,
Проживая вдалеке,
Разбежавшись по планете,
Затоскуют по тебе.
Затоскуют по покосам,
По твоим грибным местам
Да, по утренним, по росам
Когда выльется туман.
По вечернему закату,
По раздолью красоты,

Дню села

Да по бабкиному саду,
Где черемухи кусты.
Ведь на всей большой планете
Ближе сердцу не сыскать;
Нужно дальше нашим детям
Лучшее все сохранить.
Дарит людям здесь природа
Превосходный урожай,
А какие огороды?
Что не выдержит лентяй.
Здесь, в селе, с поры да, с давней
Каждый знает, что живет
Самый умный, самый славный,
Самый удалой народ.

                                                          Бабушка

Старенькая бабушка 
В сиреневом платочке  
Поджидает  правнучку,                     
Внучку своей дочки.

моя

Придет, на шею бросится,   
Расцелует звонко,
Расскажет ей все новости                        
Хорошая девчонка. 



У бабушки от радости                                
Слезинка засверкает,                                   
Морщинки все разгладятся,                         
Улыбка засияет.        
- Ну, как здоровье бабушка?  
 Да ты помолодела,  
 А бабушка ответит:
 -Я сроду не болела.

Глядит глазами мудрыми,                           
За всех переживает,                                      
И так вот годы долгие                                
Тихонько поживает.                                     
За всех она помолится,                               
А  вы не забывайте,
Почаще к своим стареньким
В гости забегайте!

Дочке Настеньке

Где-то там, в краю далеком    
За рекой и за горой
Спит в кроватке одиноко,  
Мой комочек дорогой. 
Как бы я сейчас хотела
Носик твой поцеловать
И тебе одной на свете
Всю любовь свою отдать.
И дождусь я той минуты,
Когда я прижму тебя.
Твои маленькие ручки
Крепко схватят за меня
Заберёшься  на колени,
Дочка милая моя.
Безмятежно поцелуешь,
Скажешь: «мама, вот и я».
Навсегда мы будем рядом
Будем жить и вековать
И с твоим, конечно, папой
Всё с начала начинать.

За всё тебя благодарю!
За то, что сделал больно,
Что как умею, так живу
И чуточку невольно.
Что дал мне многое понять,
Что научил ругаться
И за себя, да постоять,
Чтоб в дурах не остаться.
За то, что вижу я теперь,
Кто много лицемерит
Живёт для выгоды своей
И всё монетой мерит.
А кто  взомнил себя святым,
Притворно улыбаясь.
Я вижу это, в глаза дым
Там есть и злость и зависть.
За всё, что стала я такой,
Какой не знал ты раньше,
Наверно, стервою простой
С какой – то долей фальши.

                                                              Обиженная 
  Я, свою любовь изорвала,
  А ключи те где – то потеряла,
  Только память все равно жива,
  Снова напишу её сначала.
  Будет чище и светлей она,
  Как росинка первая весною,
  Как улыбка детская нежна,
  И бесценной будет, дорогою.

 любовь 
  Я сама когда-то далеко
  Спрятала её, не дав в обиду,
  Она рядом – просто высоко,
  И не хочет уходить из вида.
  И своею сладкою тоской
  Мне любовь опять дышать поможет,
  Напишу её своей рукой,
  А она меня простит…
                                      Быть может.



                     Дождь              
Засубботил   на неделю, 
Планы все переменил. 
То, побрызгал еле-еле, 
То, как из ведра полил. 
Вот уж лужи по дорогам, 
Грязь с коровьим шевяком, 
Затуманилась природа, 
Сырость ходит босиком. 
По горам туман кочует, 
И в тяжелых небесах 
Где–то гром в пути ночует. 
Приближается гроза. 
              Подснежник
Подснежник маленький-
И очень тянется,
И рвать не хочется –   
Пускай останется. 
Пускай на солнышке, 
Да полюбуется,
И незаметно
Снега отступятся.

                   Звезда желаний        
Взгляни-ка на небо, 
Упала звезда,
Желанья загадывать
Нужно всегда.
Лишь стоит по-детски,
Его загадать
И так беззаветно,
Пусть долго, но ждать.
Оно непременно
Исполнится в день,
Когда и не ждешь
И загадывать лень.
А время проходит,
И мчатся года,
Смотри, а вон снова
Упала звезда.
И вспомнишь, что где-то
Уже это было
Да …все-таки есть здесь
Какая-то сила.

Я заморожу белый день
И льдом покрою реки,
И будет холодно везде
Отныне и вовеки.
Я буду вьюгой бить в стекло,
Холодной снежной крошкой,
Кидаться путником в лицо,
Бить инеем в окошко.
И будет это до тех пор,
Покуда лёд на сердце,
Лишь только солнца яркий взор
Поможет мне согреться.
Лишь только солнца тёплый свет
Заглянет в мою душу,
И я согрею целый свет
И клятвы не нарушу.

А я научилась прощать,
Скажу вам, что это такое,
Себе ведь нельзя приказать,
Прощать нужно всею душою.
И вот уже легче прожить
День с этой затянутой тучей,
И легче обиду забыть,
И сердце больное не мучить.
Зачем это только тебе,
Хорошего в этом так мало,
Но все же есть свет  вдалеке
И я уже, честно, устала.



                                                          Праздник 

День такой прекрасный!                 
Радость! Детвора!                             
Это чудо – Пасха                                
С молитвою пришла.                        
Нужно помолиться                          
И господа просить                            
За грехи былые                                  
Попросить простить!                        
Чтобы улыбаться                               
От радости такой,                                             
С родными повстречаться                
С чистою душой.                               

Пасхи

Да помирится пусть скоро               
Всяк с врагом своим                         
И станет мир огромным                   
И каждый миг родным.                    
А вот теперь поставьте 
Со злом наперевес:                        
Добра! Ведь больше: знайте!       
И всем, Христос воскрес!             

                                                       Вот какая 

Я сегодня маленькая                         
И хочу играть,                                        
Маменька и папенька,                         
Прошу вас не мешать.                            
Возьму и  нарисую                             
На мебели мелком,                              
Потом ещё схожу я                             
Под стол своим пешком.
Похныкаю маленько
И губки потяну.                                     
Проходит быстро времечко,               
Я скоро подрасту.                                
Ведь я уже не крошечка, 
Не взрослая ещё,
Так можно понарошечку                     
Побуду малышом.
Я ведь папина дочурка,                                
Я на папу похожу.   
Помогу растюкать чурку, 
С папой по воду хожу.

Настя

Папа строит в огороде, 
А я гвозди подаю. 
Я совсем уже большая:
Помогаю и пою. 
Если ехать за грибами,
То я с папой тут, как тут,
Оставляем Ромку с мамой - 
Пусть нам варят вкусный суп.
Если с кем я поругаюсь
Или сильно подерусь:
Папа мой меня спасет
За него иду держусь.
Двойки я не получаю,
Ну, так, мало – две, одна
Все равно я твердо знаю,
Папе двойка не нужна.
Он мороженое купит,
Улыбнется и пойдет.
А за двойки ведь не судят
Пусть и задом наперёд. 

Бурятия, край цветущий, тебя воспеваю я!

Широки Бурятские просторы
Дух бурята – он непобедим,
Но, а сердце добро и сурово
Преданно традициям своим.
Здесь степные ветры громче свищут 
Да и птицы веселей поют,
Где бродяга завсегда отыщет
Для души заблудшей свой приют.
И художнику легко найти здесь место
Свое вдохновение излить,

(посвящаю 85–летию Республики 
Бурятия)
А Бурятия, она ведь как невеста,
Расцветая начинает жить,
Посмотрите на свою природу
И взгляните на себя внутри.
Вы себе откроете все ходы,
Чтобы самого себя найти
 В этом самом милом богу крае
 Много   неисхоженных дорог
 Назову его наземным раем
И пусть каждый бережет свой уголок.



                                               Посвящаю нашей 
В Ленинской библиотеке,
Где был раньше магазин,
Очень много можно  встретить
Пушкин, Блок и Карамзин.
Мастера и Маргариту
Почитать, как поглядеть
Дон-Кихота, Аэлиту
Или просто посидеть.
Здесь трудов ушло немало,
Чтобы всё преобразить.
Посмотрите, как всё стало:
Будет всем куда ходить.
Атмосфера здесь иная,
Много ходит ребятни.
Или дедка прихромает,
Сядет, вытащит очки.
Молодёжь бежит крутая,
Кто романы всё берёт,
Кто сидит журнал листает
То, что ищет, то найдёт.
Всё чего-то, да и надо
Свою книжку поискать,
А своими ведь словами
Интереснее читать.

библиотеке
Вот компьютерный ребёнок:
Башковитый, дорогой,
Только сам как электронный
И совсем уже другой.
Книга. Вот, она, живая
И научит кой – чему
Не плохому, точно знаю,
Только разуму, уму.
И сама читать люблю я,
Многое чего прочла
Каждый день сюда хожу я,
Здесь есть добрые слова.
И работа здесь такая…
Всем ведь нужно угодить
Наш родной библиотекарь
Здесь давно за всем следит:
Книги ровненько расставит,
Вечером цветы польёт,
Тихо двери закрывает,
Отдыхать домой идёт.
Книги тоже приустали
Не мешает им поспать.
Утром снова всё сначала
Их детишкам выбирать.

                                                                        Наш 

Узкий переулок,
 Клуб и магазин,
 Вот сидит на лавочке
 Дедушка Максим.
 Со своею бабкою
 Вновь повздорил он.
  И сидит, ругается
  И сильно осерчен.
  Бабка разъяренная
  Из окна шумит,
  Дедушке, да с баньки-то
  Выпить не велит.
  Еще муха вредная              
  Лезет прямо в глаз,
  Все то в раз не ладится
  У него сейчас.                        
   Вот бы да на лавочке
   С кем поговорить,
   Душу наболевшую
   На кого излить.
       

сосед

Вдруг кому совету
Срочно нужно дать,
И соседа нету,
Близко не видать.                
Посидит, подумает,
Встанет и пойдет,
Сто граблей наделает
Всем, да наперед.
До сих пор у дедушки
Все в руках горит.                                     
Дедка без работы
Сроду не сидит,
Бабка тоже занята,
Некогда ворчать,
Да и он на бабушку
Перестал серчать.
Все у них на старости
Очень хорошо.
Внуки, куча радости,
Да и любовь ещё!

                                       Галина Афанасьева 


