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Знакомая перебирает журналы по рукоделию: 

- Хорошо тут у Вас, и Вы всегда такая спокойная, выдержанная. Это потому, 

что Вы библиотекарь. 

Я удивляюсь: 

- Профессия здесь причем? 

- Как причем? Работа у Вас тихая, нервы никто не треплет. По журналам-то, 

наверное, все уже себе связали? 

Быстренько смахиваю в ящик стола вязаную куклу. Только сегодня принесла 

ее из дома репетировать: ставим сказку для детсадовцев. Теперь 

читательница подумает, что я за кафедрой со спицами не расстаюсь.  

- Я редко вяжу. 

- А… Так вы шьете.  

 

Библиотечное утро нечасто начинается по официальному графику. До 

работы нужно занести книги соседу-инвалиду, в бухгалтерии насчет сметы 

потолковать и обязательно с выступающими на ближайшем заседании клуба 

договориться. Музейщики из города будут рассказывать нашим пенсионерам 

про национальные блюда народов Южного Урала. Идея у нас такая, кухонно-

историческая. С музейщиков – сообщение, с нас – обзор книг, с пенсионеров 

– блюда для дегустации. Все вместе – посиделки.  

Пока до библиотеки добралась, первая посетительница уже ждет: 

- Мне бы про Турцию что-нибудь.  

Гонят по телевизору на нашу голову «Великолепный век». Сериалы – 

великая сила, только не учитывают их создатели малую экземплярность книг 

в сельских библиотеках. То ли дело, когда «Преступление и наказание» по 

Достоевскому показывали. На всех желающих романа хватило. А 

«Роксолана» Павло Загребельного у нас одна, и я ее уже выдала.  

Сошлись с книголюбом на «Турецком гамбите» Акунина. Название 

подходящее.  

Студенты заглянули. Тому, кто спрашивал про минералы, посоветовала 

Ферсмана: автор старый, но проверенный. С номенклатурой изделий из 

металла сложнее. Нет у нас такого, и не было никогда. Пообещала позвонить 

в районную библиотеку.  



Только села слайд-шоу к беседе со школьниками готовить, коллега с 

вопросом: не знаю ли я писателей братьев Ю? Пришел мальчик, утверждает, 

что учительница их роман брала у нас. Говорю с умным видом: 

- Это, наверное, китайцы.  

Золотое правило: если чего-то не знаешь, сохраняй умный вид. Направляюсь 

к каталогу. По пути вижу: читатель для китайских романов маловат. 

- Тебе точно роман братьев Ю нужен? 

- Да, у меня в дневнике так и записано: Ю-ю.  

Когда паренек с рассказом Куприна ушел, хохотали всем коллективом. 

Нехорошо, разумеется, некорректно, зато какая эмоциональная разгрузка! А 

она нужна: дошколята сказку смотреть прибыли. К этим зрителям надо 

выходить только с отличным настроением.  

Балахон надела, волосы взлохматила, метла наперевес… Моя коронная роль 

– баба-Яга. 

- Боитесь меня? 

- Нет! – восемнадцать малышей кричат так, что лампы подпрыгивают.  

- Все равно, вас в сказку не пущу, пока мои загадки не отгадаете! 

Ну, все! Занятие провели, метлу в угол поставили: пригодится на ближайшем 

субботнике. Звонок из методического отдела: 

- Сдайте, пожалуйста, отчет по месячнику ЗОЖ. 

- Мы сдавали. 

- Нет, не сдавали. 

- Сдавали! 

- Сдайте еще раз.  

Все, надо искать отчет. 

К вечеру прибежали третьеклассники после второй смены: 

- Нам по окружающему миру про месяцы задали. Почему они так 

называются? 

Вопрос несложный, но ребятишек сразу полкласса. Пока всех рассадили! 

Кого за компьютер в Интернете искать, кого за энциклопедии… Тут один 

молодой человек заявляет: 

- У февраля неправильное имя. 

- Почему? 

- Он ведь не врет.  

Подумала. Действительно, когда и кого февраль обманывал? Оскорбили 

достойный месяц! Как-то сразу и получилось: 



 

Зачем обидели февраль? 

Он честный месяц, 

Он не враль. 

 

Пусть начинает календарь 

Не он, а старший брат январь, 

Пускай не с ним, 

А с декабрем 

Зима приходит ночью в дом 

И старый год уводит вдаль, 

Пусть младше он, 

Но он не враль. 

 

И хоть на улице плюс пять, 

Он не пытался мартом стать. 

И хоть сосульки на карниз 

Развесил длинным носом вниз – 

Февраль – не враль, 

Он оптимист! 

 

Дописала незапланированную рифмовку, встретила и проводила 

припозднившихся читателей… Семь часов – конец рабочего дня. Так, до 

слайд-шоу руки не дошли. Значит, опять несем домой.  

Выхожу из библиотеки злая. На площади в центре села играют дети. Меня 

заметили, кричат «здрасьте!» Понятно: сегодняшние зрители. Самый 

маленький дергает за сумку: 

- Тетенька! Тетенька! Я знаю, кем Вы работаете. 

- Кем?  

- Бабой-Ягой! 

Делась куда-то усталость, иду, улыбаюсь встречным. Чем я не баба-Яга? Я 

ведь чуть-чуть, совсем немножечко, но волшебница. Я – сельский 

библиотекарь! 


