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31 июля. 
 На улице плачет небо.  По стеклам текут ручейки дождя. Мне грустно. Никого рядом. На 

душе  тоскливо и холодно как осенью. Много работы. Но  нет настроения что-то делать. А надо. 

Очень надо поработать. 

 Пойду-ка  в библиотеку. Может быть, что-то изменится. 

Вот и она. Мне нравится слово, которым я еѐ называю – обитель. Обитель чего? Наверное, 

познания,  культуры,  человеческого тепла и чего-то светлого.  

Забиваюсь в мой любимый уголок – за стеллажом со справочниками. Там я  мысленно 

организовала свой мирок. На полках - любимые  молодежные журналы. В них столько 

познавательного и интересного. Вся  жизнь разложена по страничкам:  макияж, отношения с 

мальчиками, мир моих родителей, новое в моде – все, что хотелось бы знать девочке моего 

возраста. 

    Библиотекарь Тамара Михайловна заглянула ко мне. Мы пошушукались, как подружки. 

Замечаю, что проходит тревога и страх.  Я  снова в отличном состоянии духа. С несколькими 

журналами под мышкой бегу домой.  Выглянуло солнце.  Пора стирать. Да и несколько грядок  

ждут моей заботы. Как здорово летом: не надо никуда спешить, уроки не ждут, ничего не тяготит.  

 

29 августа. 
Погода отличная. Настроение тоже! Пойду в лес. Говорят, там грибов полно. Да и перед 

школой целебным воздухом подышать надо. Много здесь народу. Вот бабушка какую-то траву 

собирает. Мальчишки с грибами прошли.  Наконец-то полянка с ягодами. Красно их. А что за ягода, 

я и не знаю. Возьму - ка несколько веточек с красными кисточками да и схожу в библиотеку. 

Попробую определить, что за растение. Съедобное ли оно?  Как называется? Конечно, в мою 

обитель, за мои стеллажи, к   обожаемым моим тете Альбине и тете Тамаре. 

 

3 сентября.  
Ура! Наконец-то начался учебный год! Конечно, я знаю, что скоро не буду говорить «Ура». 

Но пока мне нравится. Все время действуешь, что-то делаешь, учишь, читаешь  - нет и минуты 

свободной. Новые предметы столько времени занимают. По химии дали доклад о Д.И. Менделееве. 

А где материалы брать? Да я знаю, – конечно, в библиотеке! Бегу скорей, пока не закрылась.    

Мои дорогие помощники всегда под рукой. Вот она, энциклопедия. Доклад будет готов 

вовремя.  

… Как бы я жила без  моей библиотеки?  

И библиотекари у нас молодцы. Все делают для нас, читателей, чтоб мы с удовольствием 

приходили в их библиотеку. Все стеллажи утопают в цветах. Дышится легко и свободно. Книги 

найти не трудно, потому что каждый стеллаж промаркирован. Много стендов, и часто меняются. 

Они красочны и интересны. 

Хоть библиотека наша маленькая, но такая  уютная: какая-то вся светлая и солнечная.  

 

 

 


