«Сон в летний день» или как я подружился с Сибирячком
Именно эта история почему - то мне вспомнилась сегодня, хоть и прошло
уже много лет с того времени. Летний сезон я проводил у бабушки в посёлке
Весёлый Чунского района. Как раз в один из летних дней случилось со мной
одно занимательное событие. Помню, была на улице невыносимая жара.
Народ и стар, и млад, как водится в такое пекло, весь без исключения
находился на реке. Люди постарше рыбачили или просто бродили по воде, а
кто помоложе купался или просто сидел в воде. Находиться в такую жару
далеко от воды было неразумно. Именно в такой знойный день угораздило
меня быть наказанным. Наказание моё заключалось в том, что моей персоне
строго - настрого был заказан поход на реку. Это для меня была просто
непереносимая мука. Без реки в такую жару? Наказания строже этого
никто бы придумать наверно не мог. Бабушка знала, что придумать, чтобы
тебе не хотелось больше портить ей настроение. Я знал метод воздействия на
её строгий нрав. Крутился возле неё с печальными глазами и тяжко вздыхал.
Обычно такая тактика приносила свои плоды. Но в этот день желаемого
результата она не принесла. Наконец, я просто надоел бабушке, и она
отправила меня к тёте на работу. Идти было далеко, а самое главное, жарко.
Но спорить было бесполезно. И я пошёл.
Моя тётя, Галина Васильевна Козюлина работает библиотекарем.
Библиотека располагается в Веселовском сельском досуговом центре.
Проходя через большой холл досугового центра, вы попадаете в читальный
зал библиотеки. В помещении библиотеки всё было на своём месте. Книги
стояли на больших высоких стеллажах. Расставлены они были все в
алфавитном порядке. На стене над стеллажами с книгами располагались
портреты писателей. Порядок был всегда образцовый. Витал запах знаний и
чего - то непонятного. Я всегда не мог понять чего именно. Тётя всегда была
чем - то увлечена. Постоянно у неё были какие - то новые викторины,
конкурсы, утренники, литературные игры. Самым большим и долгим
направлением её работы был и есть детский клуб по интересам «Сибирячок».
Это многофункциональный клуб. Галина Васильевна обучала детей с
помощью специалистов танцам, английскому языку, игре в шахматы и ещё
много чему интересному. Тётя знает, как занять детей. Она преподносила
новые для нас знания в очень интересном виде. Интерес просыпался даже у
самых непоседливых детей, которых трудно было чем - то удержать на одном
месте. В том числе и меня. Многому я научился благодаря своей тёте. Я не
был поначалу членом клуба «Сибирячок». У меня, как это говорят, был
дефицит внимания и усидчивости.

В этот день, когда бабушка меня отправила к тёте, должно было
состояться очередное заседание членов этого клуба. Зайдя в библиотеку, я
сразу же перестал жалеть, что шёл в такую даль по жаре. Было очень
прохладно и тихо. Тётя попросила меня проклеить корешки старых книг. А
сама отошла готовиться к заседанию клуба. Я остался один. Какое - то время
я добросовестно занимался возложенным на меня заданием. Но это быстро
мне надоело, и я начал просто слоняться по библиотеке. Иногда этот зал мне
чем - то напоминал сказочный лес или что - то вроде того. Было там много
поделок детей из Сибирячка. Я решил посмотреть книжки с картинками и не
заметил, как задремал.
Приснился мне сон. В этом сновидении я был в этом же читальном зале.
Совершенно один. Я подумал, что проспал довольно долго и решил найти
тётю и сказать, что пойду домой. Но не смог найти её. Вернувшись в
читальный зал, я увидел, что там сидит мальчик. Мне он показался, почемуто очень знакомым. Мальчик был одет в шапочку, напоминающую кедровую
шишку и курточку на белом меху, на ногах были надеты сапожки. Но я никак
не мог вспомнить, как его зовут. Я спросил, чем он занимается. Он ответил,
что делает поделку из бумаги и картона. Мне стало интересно. Мальчишка
пригласил меня делать это вместе с ним. Я охотно согласился. И мы начали:
резали, клеили, раскрашивали. В результате у нас получился парусный
кораблик с несколькими парусами. Он предложил забрать мне этот кораблик
с собой. Но я сказал, что картон и бумага, да и вообще вся идея принадлежит
ему и, что кораблик должен остаться у него. Мальчик даже вроде как
обиделся, почему я не хочу брать этот кораблик? Тогда я сказал ему, что
сегодня здесь будет проводиться занятие по изготовлению поделок, и я
попрошу тётю, чтобы она помогла мне сделать точно такой же кораблик.
Мальчик согласился.
«Женя, хватит спать! Занятие начинается» - услышал я как будто
издалека. И… проснулся, теперь уже по - настоящему. Рядом стояла Галина
Васильевна и улыбалась. Когда я уже совсем проснулся и поднял глаза, на
меня смотрел с полки тот самый мальчик в сапогах, меховой кухлянке,
шапочке похожей на кедровую шишку с ним мы делали кораблик. Это был
символ клуба «Сибирячок», тот самый, о котором рассказывает иркутский
писатель Марк Сергеев в журнале с одноимённым названием. Тётя спросила
меня останусь ли я на занятие, и я согласился. Это был день изготовления
поделок из природного материала. Тема поделок была свободная, каждый
делал то, что хотел. Я, конечно же, делал тот самый кораблик, а мальчик с
полки внимательно следил за моей работой. Меня не покидало чувство, что я
это делаю не в первый раз. Сделал я его довольно быстро. С тех самых пор я

не пропускал почти ни одного дня занятий этого клуба. И даже сейчас, когда
прошло много времени, я думаю, что кому-нибудь ещё приснился этот
мальчик, в шапочке из кедровой шишки, и они с ним вместе сделали чтонибудь интересное.
А Галина Васильевна до сих пор проводит занятия в своём клубе. И
много детей проводят с интересом время. А самым первым «Сибирячкам»
уже по 28-30 лет. И теперь уже их дети с удовольствием посещают этот клуб.
Первые «Сибирячки» разлетелись по всей Сибири. Но когда навещают
родные места, заходят проведать Галину Васильевну и сельскую библиотеку,
где они провели столько времени и научились многим интересным и
полезным вещам.
Я и сам недавно заходил. Как раз в это время Галина Васильевна с
ребятами готовились к фестивалю вареников. Они замешивали тесто, лепили
вареники с картошкой и капустой. И я вместе с детьми принял участие в этом
интересном деле. Потом было чаепитие всё с теми же варениками, которые
мы сделали вместе.
Было очень весело, как будто вернулся назад в детство. А с полки с
поделками всё так же смотрит мальчик, в шапочке из кедровой шишки,
главный герой журнала и символ клуба «Сибирячок».

Этот снимок я недавно увидел в районной газете «Чунский край». Вот
тогда у меня и возникло желание принять участие в акции «Библиотечные
истории».
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