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Советского Союза А. Д. Гаранина

Жила-была девочка Маша. И была она неряшливой, ленивой и капризной
девочкой. Целый день она только играла и разбрасывала свои вещи. На полу еѐ
комнаты валялись порванные книжки, сломанные игрушки. И даже мама не
могла заставить Машу навести порядок в своей комнате. Скоро девочке нужно
было идти в первый класс, а она не знала ни одной буквы.
И вот однажды случилось чудо. Поздно
вечером, когда Маша уже лежала в своей
кроватке и почти уснула, она вдруг
услышала

странные

звуки.

Прислушавшись, Маша поняла, что это
разговаривают еѐ истерзанные книги и
игрушки.
- Как я устала оттого, что никому не нужна! Мне очень больно, я вся
растрепана, разорвана, - жаловалась одна из книг.
- И я! И я! – вторили ей другие.
Голосов становилось всѐ больше, и звучали они всѐ жалостливей. Стоны
и вздохи слышались со всех сторон.
- Давайте уйдем в школьную библиотеку. Там нас
вылечат, и мы никогда не будем забыты и
заброшены, - предложил сборник сказок.
-Давайте, давайте! Мы согласны, - поддержали
другие.

Услышав это, Маша вскочила с кровати и со слезами на глазах
вскрикнула: «Книжечки, миленькие, простите меня! Я исправлюсь! Я сама вас
вылечу. Я буду вас беречь!»
Почти до самого утра проговорили Маша и еѐ книги. Очень много нового
и интересного узнала девочка за эту ночь. Самая старая книга-раскладушка, с
потрепанными страницами и неяркими рисунками, появилась в доме ещѐ в 1960
году и принадлежала Машиной бабушке, которая сама в то время была
маленькой девочкой. Машина мама тоже когда-то увлечѐнно разглядывала еѐ.
Потому-то потускнели и обветшали страницы. Но не за это была обижена на
людей книга, а за то, что она никому теперь не нужна, забыта, заброшена.
Увидела

и

вспомнила

Маша

свои

первые

книжки:

«Баю-бай»,

«Рукавичка», «Курочка Ряба». К сожалению,
теперь они, с разрисованными и разорванными
страницами, валялись под кроватью. Очень
стыдно стало Маше за своѐ поведение.
Заплакала она и пообещала исправиться, а
книги пообещали научить еѐ читать и писать.

Проснувшись утром, Маша вспомнила
всѐ,

что

произошло

позавтракав,

ночью,

принялась

за

и,
дело.

быстро
Она

попросила у мамы скотч, клей и ножницы.
Удивившись, но не подав виду, мама охотно
взялась помогать дочери. Первым делом они разобрали и поставили на полку
все детские книжки. Их оказалось очень много, 30 штук для самых маленьких.

В них основное место занимали красочные картинки, и почти совсем не было
текста. Чуть больше книг для детей постарше. В них основное место занимали
буквы, но и картинок было достаточно.
Подклеивая и расставляя книги, мама и Маша весело смеялись, читали и
обсуждали понравившиеся книги. Мама рассказывала, откуда они появились в
их доме. Оказалось, что основная часть перешла к Маше от старшего
поколения, много книг подарили друзья и родственники. Вечером, когда вся
семья собралась в гостиной, все только и делали, что хвалили Машеньку. А ей
так

понравилось

пообещала

наводить

разобрать

порядки,

книги

и

во

что

она

взрослой

библиотеке.
На следующее утро Маша вместе с бабушкой
дружно

взялась

интересного

за

узнала

дело.

Сколько

девочка

за

нового
этот

и

день!

Оказывается, в их семейной библиотеке есть очень
интересные

«Сочинения» Аркадия Гайдара 1951
года издания, «Повесть о настоящем
человеке» Бориса Полевого 1949 года,
«Приключения

Гулливера»

Джонатана Свифта 1953 года,

книги.

Самые

старые

из

них:

«Путешествие с домашними растениями» Николая Верзилина 1951года,
«Даурия» Константина Седых 1951 года. Много стихов Лермонтова, Есенина,
Блока, Ахматовой и других авторов. Есть книга произведений Пушкина 1960
года с рисунками автора. Книга очень сильно потрепана, у нее даже обложки
нет, но бабушка говорила о ней как о настоящем сокровище.
Оказалось, что еѐ в числе других замечательных книг бабушка с
дедушкой нашли на свалке, когда поехали выбрасывать мусор. И таких книг
немало в семейной библиотеке, и они по праву занимают своѐ место на полках.
Слушая эту историю, Машенька загрустила, ей было обидно за своих новых
друзей. Она решила, что больше никогда не порвет и не испортит ни одной
книги.

Сегодня Маша познакомилась с книгами о войне: «Молодая гвардия»,
«Батальоны просят огня», «Горячий снег». Среди них есть книги и для детей, и
про детей героев: «Валя Котик» Г. Наджафова, «Улица младшего сына»
Л.Кассиля, М. Поляновского, «Витя Коробков» Е.Сувориной, «Партизан Леня
Голиков» Ю.Королькова.

- А вот эту книгу,- сказала бабушка, - написал и подарил нам сосед по
даче Борис Федоров, автор произведения «Катастрофа». Он даже подписал еѐ
на память: «Любовь Ивановна, на добро, счастье и радость. С уважением от
автора». (3.03.98г. Борис Фѐдоров).

-Ещѐ одна книга с автографом автора Владимира Васильевича Сбоева
«Из воспоминаний рядового пехотинца»: «Уважаемые Владимир Павлович и
Любовь Ивановна! На добрую память от соседа и автора. Желаю здоровья и
удачи» (14 июля 2010года. Спирино. Сбоев Владимир Васильевич).

- Как интересно! Бабушка, расскажи ещѐ,
пожалуйста, о книгах, попросила Маша.
- К книгам в нашей семье отношение особое, бережное. Когда в
магазинах их было не достать, то вся семья собирала макулатуру и обменивала
еѐ на новые книги. Таких книг немало: собрания сочинений А. Дюма, М.
Дрюона, И. Тургенева, Л.Толстого,
Ж. Верна и другие.
Когда папа пришел с работы и
выслушал рассказ Маши о том, как
она

провела

день,

ему

тоже

захотелось прочесть какую-нибудь
книгу. Он очень любил фантастику и
детективы. И таких книг тоже немало
нашлось в семейной библиотеке. А
маме захотелось перечитать любимые
книги.

Целых три дня работали бабушка с внучкой в библиотеке. И вот, наконец,
работа закончена: все книги подклеены и расставлены по своим местам. Даже
был составлен подробный каталог как в настоящей библиотеке, чтобы можно
было быстро найти нужную книгу. В нем было указано, что в семейной
библиотеке хранится 623 книги. Из них книги для детей - 87 экземпляров,
художественная литература отечественных авторов - 203 книги, зарубежных
авторов – 157 штук, учебные издания – 35, справочные издания – 21, книги по
кулинарии, ведению домашнего хозяйства - 20 экземпляров.
Все

члены

семьи,

собравшись

за

праздничным

столом,

весело

благодарили Машу и бабушку за проделанную работу. А пока Маша разбирала
книги, то сама выучила все буквы и научилась складывать их в слова. Не
проходило ни одного дня, чтобы Маша не прочитала хотя бы одну книжку. В
комнате у неѐ было всѐ прибрано и расставлено по своим местам. А когда
Маша пошла в школу, то сразу стала лучшей ученицей в классе. Вот так книги
помогли упрямой и капризной девочке стать отличницей во всем.

