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Зайдя хоть раз в библиотеку, 
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Всё начинается с детства. И читатель рождается от вовремя встреченных книг и 

библиотекарей. Мне повезло. Оглядываясь назад, понимаю, выбор профессии не случаен. 

В моей жизни были разные библиотеки и библиотекари. Кто сыграл большую роль в моей 

жизни, – спросите вы? Все! – отвечу я. Библиотеки детства – две. 

Школьная библиотека, где работала замечательная и добрейшая женщина 

Мухтарова Тамара (отчество не помню точно, помню отношение и бесконечную доброту). 

Настоящий образ библиотекаря тех времён. Высокая, полная женщина в очках и пучком 

на голове. С обаятельной улыбкой встречала нас, детей, и спокойным, ласковым, тихим 

голосом называя по имени, спрашивала, как дела, предлагала почитать ту или иную книгу. 

Мы с удовольствием помогали, выполняли несложные работы: составляли книги, 

вырезали трафареты. Свободное время на переменах посвящалось школьной библиотеке. 

Но книг для внеклассного чтения, души и роста не хватало. Читались все журналы и 

газеты, выписываемые родителями: «Роман-газету», «Человек и закон», «Юность», 

«Труд», «Мурзилка», «Пионерская правда» и т.д. Выписывала в отдельный блокнот 

незнакомые и непонятные мне слова, запоминала их. Участвовала и побеждала во всех 

школьных конкурсах чтецов. Книги, подаренные за первые места до сих пор бережно 

храню. 

Поселковая библиотека. Моя библиотека детства – небольшие полутемные 

комнатки, заставленные железными и деревянными стеллажами, строгими выставками о 

политике партии и правительства, и словами «в библиотеке должна быть тишина». 

Помню, как хотелось сидеть в библиотеке часами, выбирая на дом книги. Зарыться в них, 

читать сутками. Дома, ночью с фонариком, выбирая любой свободный момент. Уже 

работая библиотекарем, нашла в фонде двухтомник «Парижские тайны» Эжен Сю и 

глотала страницу за страницей. Смешно вспоминать, как я пол мыла, подбегу – прочитаю 

абзац, и дальше за тряпку. Сюжет увлекал и уносил. Увлечение зарубежной литературой с 

детства, от «Следопыта» Фенимора Купера и «Всадника без головы» Майн Рида. В 80-е 

годы эти книги нужно было заслужить и в очередь записаться.  Сначала библиотекарь 

присматривалась, как вы читаете, что вы читаете. Вдруг, выдадут для чтения дефицитную 

книгу, а вы ее потеряете? Речь об этой библиотеке и библиотекарях. 

…Всё началось в пятом классе с зависти к подруге, которая записалась в поселковую 

библиотеку. Гуляя слушала, как Лариска-подружка с упоением рассказывала о 
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прочитанных книгах, и расстраивалась, что очередь за книгами тихо двигается. За 

мандаринами и хлебом, это я понимаю. Очередь за книгой? В школьной библиотеке 

очереди нет. 

– Лариска, я тоже хочу в библиотеку! 

Зайдя в библиотеку с подругой, отметила как тихо и прохладно, бесчисленное 

количество книг на полках. Библиотекарь, Анна Петровна*, ласково встретила: 

– Дома, есть книжная полка?  

– Да. Книг в доме много. Родители и братья-сестры покупают.  

– Какие книги читала?  

– О маленькой девочке из города (первое, что пришло на ум). 

– Что хотела бы почитать? 

– Как и Лариска о Следопыте и Чингачгуке.  

– Интересные книги придётся ждать. И надо от мамы разрешение на посещения 

библиотеки. 

Домой я возвращалась «на крыльях». Разрешение написали после серий криков, слёз 

и топаний ногами. Убеждение: дома книг полно, читай, меня не успокаивало. И кстати, 

родители еще не забыли, как в третьем классе я на продленку утащила из дома книги! Не 

забыла. Мне тогда объявили в группе благодарность и назначили библиотекарем. 

Гордости не было предела! Несколько дней уговоров и с торжественным видом иду 

записываться в поселковую библиотеку. Библиотекарь, Анна Петровна Постникова, 

предложила почитать «Динка прощается с детством» В. Осеевой. 

– Книга на пятнадцать дней выдается, успеешь прочесть? 

– Я очень быстро читаю. А «Белый Бим Чёрное ухо» у Вас есть? Папка сказал 

обязательно прочитать!  

Дорога домой с книгой в руках казалась необыкновенной и долгой. Листала 

страницы, вдыхая запах старых страниц, и думала, как побыстрее управиться с 

домашними обязанностями и читать-читать-читать. С этого дня я принадлежала 

поселковой библиотеке. С подружкой, Лариской, чтение книг превратилось в 

соревнование. Делились впечатлениями. Ты взяла Крапивина? Когда сдашь? Я сейчас 

читаю «Тореодоры из Васюковки». Ой, умора! Читая книгу о путешествиях Робинзона 

Крузо, уплывала на необитаемый остров, и тряслась от страха по ночам после книги 

«Голова профессора Доуэля» и «Остров доктора Моро». Чтение книг развивало 
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воображение и фантазии. Каждая книга, как просмотренный кинофильм. Именно поэтому 

не люблю смотреть фильм после прочитанной книги. 

Вопрос Анны Петровны: «И как тебе книга?» ставил в тупик. Понравилась и всё. Не 

хотелось делиться своим мнением и сокровенными мыслями. 

Разве могла я на тот момент предположить, что буду работать в этой поселковой 

библиотеке? Нет. 

В десятом классе задумываясь на вопрос: «Где учиться мне тогда?», стесняясь, 

позвонила в поселковую библиотеку. Ответила не Анна Петровна, а Гульшат 

(библиотекарь): 

– Скажите, пожалуйста, где вы учились? 

– В Уфимском библиотечном техникуме. 

– Сколько лет учиться? 

– Три года. 

– Спасибо. 

Решено. Поступаю на библиотечное отделение.  

Думала, работа легкая, читай да читай. Оказывается, учиться трудно. Жизнь вернула 

меня в посёлок. С 20 октября 1987 года я на полставки уборщицы плюс полставки 

библиотекаря в Коммунистической библиотеке. Молодая и дерзкая девчонка, 

закончившая всего один год училища, не умеющая по сути ничего (теория, это не 

практика), «отбывала» ежедневную работу. Из любимых рабочих функций – записывать 

книги и все! А кто остальное делать будет? Слово «мероприятие» вызывало 

головокружение и отрицание мира. За тот период ярких впечатлений набралось бы на 

целую книгу. Постепенно училась всему под руководством «библиотечной мамы», той 

самой Анны Петровны Постниковой. 

В 1999 году Анна Петровна передала мне дела и уехала в Тюмень. В первый же день 

я поняла, что была «за широкой спиной» Постниковой. Анна Петровна – строгий 

наставник, редко хвалила меня, подмечала недостатки и заставляла переделывать по 

несколько раз. «Петровна», как называли её в поселке, успевала везде и всюду! Не просто 

библиотекарь, а общественница. И депутатом была, и радиогазету вела, и на вахтовые 

посёлки выезжала, и выставки успевала сама рисовать (рисовала отлично), и проводить 

обзоры, и школьников пригласить наградить, и в школу сходить встретиться с учителями, 

и в проведении женского клуба «Рябинушка» принять участие, придумать креативную 
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выставку и с каждым читателем поговорить. Отличный пример для подражания у меня 

был. 

Прошло много лет. Библиотека переехала и изменилась. В просторном помещении 

всё то, о чём возможно мечтала библиотекарь Анна Петровна Постникова. В 2008 году 

Анна Петровна приехав в поселок, зашла в новую библиотеку. Похвалила и сказала: «Я не 

думала, что ты так хорошо справишься». Я справилась, Анна Петровна, потому что тоже 

хочу быть лучшей, как Вы! 

 

*Анна Петровна Постникова, заведующая Коммунистической библиотекой с 1973 по 1999 

годы. 


