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Ce mai viziune am avut ��tr-
una din zilele cele mai zburlite���
mai zgribulite ale acestui gerar
rusesc. ����� ������ ����� 	�
��
�����������������
���������
���
������������
�� Ce sugestii s�
�������������������������������
�
�  !��"���������� ���#
�������
#"�������������
��������������$�
����� Dar nu era el, ������������
%��� &��
���������� �������������
���� ���� ����� 	�� ����� 
� �����
���������������� fruntea lui Vasile
Alecs����� ��� ��� �
�
� ������� 
������	��������������������
�����
'�� ���� ���� ���� ����� ����� ��

�"�� &�������������
������
�����
�
���� ������ ����� ���� (�� ���
�c"��������������������
���������
��
����
���
�	�������������
��������� ���� )
��
����*�� Ca din
“Netocika Nezvanova”, ��� ������
Oare nu cumva era chiar
bibliotecara care a publicat, ��
�����+ ����z����
���� un articol,

� ������+� ��� �������������� ��,
atunci cand o apuc����������+ �����
������������$���������������
�������� �� ��� �������������������
������� ��� ��������+ ����� ���$��
���$�� ��� ��������� ����� ������� �
����
������������
�?

Muntele de om vede, ���
�������� ���� � ��� ��	������+ ���� ��

�"������������������������������
������������������%��������
���%�����
melancolice. Ea ������������������

Primul bibliotecar
din lume
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G�� 
���� ����� ���� ����� ��
������� ��� #"����+� ��� ��
��%��������
������������	���"�����.
�������
� ����
����� ����� � ��� ��
����	
���� 	�������� �������� ��5��
�����+ Costic�� a scris un articol
despre ziua ���
��$������� ���
B$�
�*�+ povestind nu despre bardul
rus,���������������������������������
������%�+ 	�$�����������������
��������������
��
�+ 	�����������
�������decesul poetului. &������
�������
��������������� vrut  �
�$������������e despre primul
bibliotecar din lume ��$�� numai
despre vederile primei bibliotecare
��%�����	�������� Dar �������
���� ������� ��
����  ei,
������������+ mi-a ��"����
�
������� !��� ���$��� �
����
���������������������
�����?;AA
��� �
�� ������ ��� ����
�� ��� ���
������������
��
%���
���������
�������������. �$��������+ �����
�����������
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