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«Мои дорогие девчонки» 

 

Библиотека… Библиотекари… Любимые… 

И сразу перед глазами  аккуратное двухэтажное здание КамАЗовской библиотеки в городе  

Набережные Челны и мои дорогие, улыбчивые девчонки – библиотекари: Людмила 

Христофорова, Людмила Буряк и Вера Шестакова. Однажды познакомившись, мы как-то 

сразу сдружились и сработались. Как? А просто делали то, что нам нравилось: читали и 

обсуждали новые книги, ранее запрещѐнные, а теперь доступные, будоражащие ум и 

совесть (ведь вышли в печать произведения В. Распутина, В. Астафьева, А. 

Жигулина…Появились книги М. Булгакова). Вели клуб «Юность» на базе библиотеки с 

моими классами. Какой получился Хлестаков из Димки Дубея! А мои ученицы, играющие 

на пианино музыку для клавесина времен Петра I!  Словно наяву, вижу чинно танцующие 

пары  в старинных костюмах. А вот надутые губы дочери:  хотелось танцевать в пышном 

платье, а пришлось изображать кавалера в белом парике и туфлях с золотыми пряжками. 

Что ж поделаешь? Танцующих мальчишек было раз – два и обчелся, а Наташка 

схватывала любой танец слѐту! Свечи… Таинственный шепот…  Мои любимые 

библиотекари и я сияли. Всѐ отлично: и атмосфера, и костюмы, и кураж! Презентация 

книги «Юности честное зерцало» удалась на славу! 

 А вот перед глазами, как наяву, уроки в выпускных классах  -  обзор литературы за 

последний период. В классе тишина. Ребята усердно конспектируют, задают вопросы. 

Дети сосредоточены и внимательны. Казалось, что тут удивительного? А то, что уроки 

ведѐт кто-то из моих  библиотекарей – одна из Людочек или Вера.  

 Как мы были увлечены работой, как горели идеями! И ребята тянулись к нам и за 

нами. «Надежда Владимировна, а мы будем сегодня после уроков читать «Чѐрные камни» 

Жигулина? А в библиотеке новое поступление книг, вы уже были?» И снова 

удивительные и сердечные встречи в родной библиотеке. 

 Мои девчонки, мои дорогие библиотекари, вы всегда спешили мне на помощь. 

- Книги по психологии для аттестации? – И мелькают по лесенкам быстрые ноги. 

- Материал для вечера о русском романсе? – И порхают пальцы над каталогом. 

 А как они пытались уговорить меня получить вместе с ними высшее библиотечное 

образование! Как чувствовали, что я всѐ-таки стану их коллегой! 

 Мои любимые библиотекари всем составом пришли проводить меня, когда уезжала 

в свой Елец, и принесли подарок. Какой? Конечно, книгу. Я открыла еѐ и увидела 

вклеенный листок: 

Мы сохраним на долгие года 

Мгновения сотрудничества с вами. 

Нас подружила Книга, и всегда 

Вас помнить будем сердцем и делами. 

                                      4 октября 2001 г. 

                                     Христофорова Людмила Васильевна 

                                    Шестакова Вера Дмитриевна 

                                    Буряк Людмила Ивановна 

 Жизнь раскидала нас. Но я вас помню и люблю. Ау, девчонки? Где вы? Как вы? Я 

так  скучаю по Вам!  

 


