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Фамилия, имя, отчество, стаж работы библиотекаря, о котором рассказывается в
сочинении
Павловская Елена Федоровна, стаж работы 29 лет

Акция «Библиотечные истории»
Чудеса шагают рядом
(Сказочный жанр)
История эта произошла в нашем таежном поселке Шиткино, что находится
на берегу красавицы Бирюсы. Много здесь развлечений для детворы: зимой –
горки да санки, лыжи да коньки, летом – грибы-ягоды, ныряй, купайся да
загорай. Но и зимой, и летом привлекает ребятню и собирает всех вместе
наша знаменитая детская библиотека. «Почему знаменитая?» - спросите вы.
Да потому, что носит наша библиотека имя Героя Советского Союза Зои
Космодемьянской, а в сквере находится дом-музей Александра и Зои
Космодемьянских. И все это неспроста. Когда Зоя и Саша были маленькими,
семья Космодемьянских жила у нас, здесь в Сибири, именно в этом доме, где
сейчас музей. А в библиотеку к нам даже приезжала в гости мама героев –
Любовь Тимофеевна. Многие люди через социальные сети познакомились с
нашим музеем при детской библиотеке и с самой библиотекой. Вот и
получается, что она у нас знаменитая и, надеюсь, станет еще знаменитей
после того, как вы опубликуете мой рассказ.
Круглый год в нашей библиотеке проходит много разных мероприятий.
Коллектив здесь работает творческий, энергичный, поэтому без сюрпризов
не бывает. Так произошло и в этот раз.
Приближался наш самый любимый, традиционный праздник –
Международный день защиты детей. В этот день в библиотеке обычно
шумно и весело, ведь на праздник собираются до сотни ребятишек. Накануне
праздника мы играли в настольные игры, когда наш библиотекарь – Елена
Федоровна, повесив объявление о празднике, загадочно улыбнулась и
сказала: «Вы даже не представляете, какие сюрпризы вас ждут! Скажу
только, что мы заключили контракт со сказочным агентством «Чудесные
вещи», и вы будете приятно удивлены».

Мы не могли дождаться, когда же наконец наступит 1 июня. И вот
долгожданный день настал. Детская библиотека просто пестрела яркими
нарядами собравшейся детворы. А сама она выглядела празднично
наряженной именинницей. Встречала нас наша Елена Федоровна, которая
была одета, как настоящая фея, и в руках у нее была самая настоящая
волшебная палочка, искрящаяся таинственным светом.
Мы, затаив дыхание, расселись на стульчики. Все вроде бы было как всегда –
интересный сценарий, сказочные герои, добро побеждает зло. Но где же
сказочные сюрпризы?
И опять та же таинственная улыбка Елены Федоровны, взмах волшебной
палочкой и загадочные лица всех остальных работников детской библиотеки.
- А теперь приглашаем вас на игровую площадку!
Мы все вышли на улицу и… о, чудо, прямо на дороге перед детской
библиотекой стояла самая настоящая… русская печь, из трубы которой валил
густой дым! А на печи лежал, кто бы вы думали? Да, да, тот самый Емеля,
распевая свою разухабистую песенку.
Но нашему удивлению не было предела. Рядом, на расстоянии одного метра
от земли, в воздухе завис самый настоящий… ковер-самолет! На ковре стоял,
улыбаясь нам, красавец Алладин. Мы все просто обомлели и застыли, как
мумии, раскрыв рты. Из этого состояния нас пришлось выводить и
библиотекарям, и сказочным героям. Но когда мы вышли из просто
сказочного штопора, нас накрыло настоящее, просто сказочное веселье. Мы
разделились на две команды: «Емеля» и «Алладин», и началось волшебное
состязание. Мы ездили на печи и летали на ковре-самолете, догоняя и
перегоняя друг друга, участвовали в сногсшибательной эстафете и просто
наслаждались этим сказочным чудом. Но мы даже и не могли предположить,
что и это еще не все.
Когда, все уставшие, мы уже не могли и ногой пошевелить, нас ждал еще
один сюрприз. Работники библиотеки вынесли стол и накрыли его
белоснежной скатертью. И в тот же момент стол стал ломиться от сладких
угощений – это была самая настоящая скатерть-самобранка! Угощений
хватило на всех, а наш постоянный спонсор – директор угольного разреза,
только удивлялся: «И где же вы нашли такого спонсора, лучше меня?»
С праздника мы уходили приятно уставшие и ужасно счастливые. Все в
эту ночь спали без задних ног. А утром, проснувшись, со всех ног побежали в
любимую библиотеку. Но, к нашему разочарованию, не было ни печки, ни
ковра-самолета, ни скатерти-самобранки.
«Неужели нам все это приснилось?» - с отчаянием спросили мы у Елены
Федоровны, которая уже не выглядела, как фея, а была самым обыкновенным
библиотекарем.

В ответ мы увидели все ту же таинственную улыбку: «Может и сон, но ведь
через год этот сон может повториться…»
И теперь мы с нетерпением ждем очередного Праздника детства. А вдруг
в ступе Бабы Яги удастся полетать?
Не верите? Приезжайте, будем удивляться вместе!

