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Фамилия, имя, отчество, стаж
работы библиотекаря, о
котором рассказывается в
сочинении.

Погребняк Татьяна Ивановна – заведующая,
стаж библиотечной работы 37 лет.
Ушакова Ирина Ивановна – библиотекарь,
стаж библиотечной работы – 28 лет.

Тридцать пять лет и один день…
Тридцать пять лет, с момента открытия, я хожу в нашу сельскую
Белореченскую библиотеку. Менялось её местонахождение, название (теперь
она называется МУК «Библиотека семейного чтения»), менялось количество
книг и читателей, и даже название страны. Но всё это не повлияло на
характер библиотеки. Да-да, не удивляйтесь, у библиотеки тоже может быть
характер. А самое ценное в характере любой библиотеки – это отношение к
читателям. По моему глубокому убеждению, учреждение отражает
настроение и характер людей, в нём работающих. А в нашей библиотеке
работают компетентные, доброжелательные, неравнодушные, ответственные
люди. Здесь можно найти книгу на любой вкус. Заочники копаются в
фолиантах, дошколята стрекочут над «Сибирячком». Кто-то просит Донцову,
кто-то – Пушкина, Гоголя, Акунина. Читатель посерьезней просит
современные литературные журналы – «Наш современник», «Новый мир»,
«Роман-газета».
Однажды я провела в библиотеке целый день. Минут за десять до открытия
прибежала стайка ребятишек и о чем-то оживленно беседовала перед дверью.
Когда их впустили в библиотеку, им хотелось обменяться мнением о
прочитанном. Вот девочка подошла к библиотекарю Ирине Ивановне и
громким голосом потребовала дать ей (не больше, не меньше) «Философский
камень». Я от удивления чуть не выронила очки, а Ирина Ивановна спокойно
отправила юную читательницу к стеллажу, на котором стояли книги Джоан
Роулинг, и, предваряя мой вопрос, сказала: «Гарри Поттер. Философский
камень». А у меня-то в голове возникла книга с аналогичным названием, но

другого писателя – Сергея Сартакова, и совсем не для детей. Получив
нужное, ребятишки убежали.
Рабочий день продолжался, и вот вместе с учительницей пришел целый
класс. Всем места не хватило, половина ребят стояли (библиотека находится
в приспособленном помещении в жилом доме). Но дети внимательно
слушали рассказ участника Великой Отечественной войны Марии
Константиновны Охрименко. Не успел маленький читальный зал
проветриться, как уже новые читатели стояли у стола библиотекаря, и Ирина
Ивановна терпеливо объясняла читателям правила библиотеки. Вот пришёл
очень серьёзный читатель лет шести и дрожащим от волнения голосом
попросил русские сказки. Ирина Ивановна спросила: «Ты один пришел?»
Мальчик не успел ответить, как в библиотеку вбежала взволнованная мама.
- А я его потеряла. Их группу на прошлой неделе приводили к вам на
экскурсию, сыну понравилось, и я обещала записать его в библиотеку. Да все
дела. Так вот он сам к вам дорогу нашел.
Мальчик долго рассматривал книжки, и. наконец выбрал одну – большого
формата, с яркой обложкой. Это была сказка Ершова «Конёк-горбунок».
А вот у кафедры библиотекаря – вихрастый первоклассник, он совсем
недавно записался в библиотеку. На вопрос Ирины Ивановны, понравилась
ли ему книжка, юный читатель бойко ответил:
- Да, интересная книжка. У мамы глаз выпал…
Изумленная Ирина Ивановна уточняет, почему у мамы глаз выпал? Всё
оказалось очень просто. Это была книжка-игрушка, на последней странице
которой, на портрет мамы были приклеены пластмассовые глаза, один из
которых отклеился. Вот так у мамы «глаз выпал».
В это же время в библиотеку пришли двое мальчишек и, взяв книги «про
оригами», расположились за последним столом. Через некоторое время оба с
гордостью показали библиотекарю модели самолётов, которые они сделали.
А я своё внимание переключила на отдел для взрослых. Вот пришли две
старшеклассницы и спросили, есть ли «Преступление и наказание»
Достоевского. Получив книги, ушли. А у стола уже стоял новый читатель и
просил подобрать литературу по творчеству В.Распутина. Следующий
читатель, молодая девушка, интересовалась книгами по истории Сибири.
- Заочники, - пояснила мне Татьяна Ивановна (бессменная заведующая
библиотекой), когда читатели ушли.
В библиотеку буквально влетел взволнованный мужчина лет пятидесяти.
- Ну наконец-то закончились праздники и выходные… А то я чуть не спился.
Всё перечитал, тоска зелёная без книг, - проговорив всё это на одном
дыхании, он подошел к стеллажу с фантастикой и приключениями. Выбрав
увесистую стопку книг, довольный читатель ушёл.
В 17.55 пришла ещё одна читательница, в её хитрых прищуренных глазах
так и читался вопрос: «Что, не обслужите? А ведь до закрытия ещё пять
минут» Она молча выложила принесённые книги и пошла к стеллажам.
Выбирала книги минут десять. Библиотекари терпеливо ждали. Обслужили

запоздавшую читательницу с улыбкой и пожеланиями приходить в
библиотеку ещё. На часах было уже 18.20
Так прошёл рабочий день библиотеки. В день наша библиотека
обслуживает по 30-40 человек. Тесно ей в этих комнатах… Но несмотря ни
на что, здесь царит очень тёплая, доброжелательная атмосфера, в которую
хочется вернуться.
Закончить рассказ хочу своим четверостишием, которое посвящаю нашим
библиотекарям:
Хранительницы мудрости и вечности,
Я благодарна вам до бесконечности
За ваше бескорыстное служение,
За ваше безграничное терпение…
М.Евдокимова

