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Аплодисменты для Валентины Ивановны: призвание быть талантливой 

 

Чтобы работать в библиотеке, необходимо быть одарѐнным. Среди работников библиотек 

нашего города есть много талантливых людей. Каждый из моих знакомых в этой среде – 

настоящий профессионал своего дела. С каждым из них приятно побеседовать, поделиться 

новостями, даже поспорить. Ведь именно в творческом споре рождается что-то необычайно 

великолепное: новая идея, мысль, проект. Таким и должно быть общение библиотекаря и 

читателя. 

И сейчас мне хочется рассказать об одном замечательном человеке, бывшем библиотекаре 

абонемента в библиотеке-филиале №2 – Валентине Ивановне Денисовой. Сейчас еѐ уже нет с 

нами, однако, она навсегда останется в наших сердцах тѐплой и доброй акварельной краской на 

холсте, так много сделавшей для библиотечного дела. По такому случаю хочется вспомнить всѐ 

то, чему научила эта женщина. 

8 апреля – день рождения Валентины Ивановны. И это не случайно, потому что она была 

очень поэтичной натурой, связанной с природой душой и сердцем. А природа просыпается, как 

мы знаем, именно весенними днями. Представим: мы в библиотеке. За окном – весна апреля, 

весна красоты и света. Валентина Ивановна, облачѐнная в аккуратное платье, вдохновенно и с 

задоринкой говорит: «Ребята, а пойдѐмте-ка на фотоохоту!». Фотоохота – самое удобное и 

правильное время для того, чтобы успеть запечатлеть не только на снимках, но и внутри себя 

всѐ то, что подарила земля, наша зелѐная планета. Теперь – немного другая картина, летняя. 

Валентина Ивановна бродит в сквере под липой, и вы говорите с ней. Как увлечѐнно она 

передаѐт свои мысли по поводу предстоящего праздника для ребят, которые придут через пару 

дней на детскую викторину! И после таких слов вы, вероятно, надумали взять книгу. Скажем, 

сборник рассказов, о котором вы давно мечтали и вспомнили в этот летний день под липой. 

Валентина Ивановна обязательно спросит, задали ли еѐ в школе или же берѐте еѐ для себя. 

Посоветует, расскажет, с какого произведения лучше начать. 

Взмах рукой! Будто по волшебству примитивные фотоснимки, вывешенные на картоне, 

превращаются в красиво оформленный стенд! И это тоже – дело рук Валентины Ивановны. 

Доводить всѐ до совершенства – это еѐ конѐк. 

Ещѐ она очень любила цветы, поэтому вместе с коллегами они начали украшать 

библиотеку красивыми комнатными цветами. Вскоре вместе с ними заботиться о флоре стали и 

юные читатели. К 2013 году, прошедшему под эгидой охраны окружающей среды, 

библиотекари подготовили целый стенд, где были размещены книги для тех, кто также увлечѐн 

этим полезным ремеслом. Эту бесценную «экологическую» традицию продолжают и сейчас. 

Библиотечные мероприятия – без них немыслима жизнь этого яркого творческого 

коллектива. И снова особая роль Валентины Ивановны. Она – ведущая праздника, госпожа 

Книга. В руках шелестит программа мероприятия… Она мастерски цитирует стихотворения 

русских классиков, активно вовлекает зрителей-школьников в игру по произведениям А. С. 

Пушкина: распределяет команды, задаѐт наводящие вопросы, готовит дипломы для 

победителей. Так здорово наблюдать за тем, как мир меняется прямо на глазах! Становится 

образованнее, и это образование – в радость. Ещѐ бы. Теперь ребята будут знать, какая сказка 

великого писателя была написана ранее других и что скоро их ждѐт прочтение романа в стихах 

«Евгений Онегин». А Валентина Ивановна всѐ ведѐт и ведѐт мероприятие, провожая ребят, 

только что прочитавших наизусть отрывки из стихотворений А. С. Пушкина, добродушными 

словами: «Аплодисменты, аплодисменты!..», устремляя взгляд в зрительный зал. Эти 

аплодисменты – они и для Валентины Ивановны. 

Потом – непростая работа по озвучиванию фильма, такая новая и интересная для неѐ. 

Рядом – коллеги, которые дают советы, как лучше записать голос. Несколько дублей, 

микрофон, звук… И вот в колонках, сопровождаемый музыкой Г. Свиридова звучит знакомый 



голос: «Благословен и день, и час, // Когда с теплом родного крова // Впервые к каждому из нас 

// Приходит пушкинское слово… Г. Гоц»… 

А как Валентина Ивановна заботилась о своих читателях! Всегда поинтересуется 

успехами и неудачами, поможет, посоветует. Она была очень воспитана, тактична, 

внимательна. С таким человеком, безусловно, приятно иметь дело. Согласитесь, это 

действительно прекрасно, когда люди интересуются тобой искренне, по-настоящему. Очень 

простая и заботливая, осведомлѐнная и увлечѐнная, тѐплая и душевная – всѐ это о Валентине 

Ивановне. Она стала для меня примером преданного отношения к своему делу и подлинного 

выражения своей одарѐнной личности, которая вкладывает в свою профессию всю душу. И об 

этой женщине хочется сказать: это талантливый человек, человек призвания, человек таланта. 

Коллектив библиотеки-филиала №2 – дружный, верный, талантливый – во все времена 

аккумулировал особую атмосферу в этом учреждении, которая царит там и сейчас. Для многих 

читателей она является, наверное, чем-то большим, нежели Дом книги. Дружба читателя и 

библиотекаря – это то, что начинается, когда ты понимаешь и ощущаешь, что приходишь в 

библиотеку за книгой, а уходишь с самыми различными эмоциями. Там набираются и 

усидчивости, и знаний, и доброты. А это самое главное. Добрый и отзывчивый друг – вот, кто 

такой настоящий Библиотекарь. 


