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Рассказ «Тишина в библиотеке» 

2014 год. Библиотека в населённом пункте города N. Первый день 

августа, ярко светит солнце. Во дворе детвора играет в прятки и догонялки. 

Все веселятся и радуются последнему беззаботному летнему месяцу. 

В нашем посёлке стоит небольшая, но довольно уютная библиотека, в 

которую по вечерам, когда уже холодает, частенько заглядывают 

ребятишки со двора. Той самой скромной компанией:  три девчонки и один 

мальчик  десяти-одиннадцати лет. Саня, Ксеня, Олечка и Илюша. Конечно, 

не читать книжки, а листать журнальчики с картинками, хохотать и 

разглядывать комиксы. 

Придя в библиотеку, друзья рассаживаются за большим овальным 

столом и занимаются своими делами. 

За всей этой картиной наблюдает Антонина Александровна - 

библиотекарь и по совместительству - прекрасная женщина, отлично 

ладящая с детьми. И чаем напоит, и мультики включит, даже в догонялки 

согласится поиграть. Чудо, а не библиотекарь! 

Ребята очень любят и ценят Антонину Александровну, считают её 

своей родной тётей. Каждый день навещают с пакетиком зелёного чая и 

молочной шоколадкой «Алёнка» с орешками, которую она так любит.  

Антонина Александровна всегда говорила: «Вот придут мои 

маленькие друзья, и тут же расцветёт моя скромная библиотека, оживет и 

наполнится детским смехом» 

А ведь так и случалось, часов в восемь вечера прибегали ребятишки с 

игрушками, и этот детский звонкий хохот заполнял стены здания. 

«Прекрасное время!» - говорила Антонина Александровна. 

Вместе с ребятами она чувствовала себя снова юной, снова в том 

беззаботном, наполненном счастьем и наивностью возрасте. 

Дети назвали её Тоня, ей и самой так больше нравилось. 

Как-то раз, в середине августа, ребята, собравшись вечером во дворе 

неподалёку от библиотеки, стали размышлять, что же подарить любимой 

Тоне на день рождения. Началась продолжительная дискуссия. Саня 

предложила собрать много-много полевых цветов, обвязать их ленточкой и 

вручить Антонине Александровне. Илюша, не дав договорить, перебил 

Сашку и с возмущением сказал: «Цветы завянут, и на память ничего не 



останется!» Тогда было решено  дарить то, что запомнится надолго и что 

навсегда останется у Тони. Ребята довольные разошлись по домам. 

На следующий день Ксеня принесла из дома огромный плакат 

формата А2, наклейки, фломастеры, декоративный скотч и баночку клея 

«ПВА». Друзья собрались около лавочки с сквере и начали творить. 

Спустя два с лишним часа шедевр был окончен. 

На переднем плане ребята изобразили библиотеку, рядом с ней 

нарисовали счастливую Антонину Александровну с кружкой её любимого 

зелёного чая, а рядышком приклеили свои портреты. По всему плакату 

дети красиво рассыпали блёстки, чтобы картина получилась ярче и 

эффектней. Сверху в центре плаката дети подписали: «С днём рождения, 

наша родная Тоня!» 

Довольные своей работой, Саша, Ксеня, Оля и Илюша рванули в 

ближайший продуктовый магазин, чтобы купить ту самую «Аленку» с 

орешками... 

Наступило 20 августа. Вечереет. Время навещать Тоню и вручать ей 

общий презент. 

Детишки прибегают к дверям библиотеки и, врываясь внутрь, мчатся 

к Антонине с криками: «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!» Здание снова 

мгновенно наполняется детским смехом и криком. 

Поначалу Тоня опешила и немного испугалась, а когда поняла, что это 

примчалась  её маленькая «банда», чуть не расплакалась от счастья. 

Прослезившись, обняв и расцеловав всех по очереди, Тоня усадила ребят 

за овальный стол и заварила всем ароматный чай. Весь вечер они провели 

вместе, играли, пели песни, танцевали, рисовали, смеялись, ели вкусности, 

а потом вместе по окончании рабочего дня библиотеки направились по 

домам. 

По дороге домой Тоне вдруг стало грустно: ведь совсем скоро 

закончится лето, и детишки не будут навещать её каждый день, как 

прежде. 

«...» 

Прошло несколько лет. Лето девятнадцатого года. Во дворах слышен 

хохот уже совсем других ребят. Всё изменилось. Те бандиты, что, казалось 

бы, недавно бегали с плакатом и собирали гербарий, уже ходят степенно и 

важно за ручку со своими вторыми половниками мимо той самой родной 

библиотеки, в которой всё так же сидит Антонина Александровна, а на 

стене висит плакат, подаренный когда-то ребятами. Увидев в окошке 



Тоню, ребята по-прежнему радостно приветствуют ее, машут руками, 

кивают головой, ласково улыбаются 

Только в стенах библиотеки, вместо того звонкого и радостного смеха 

детей, теперь таится тишина. 

 


