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Ведущий 1 Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады 

приветствовать Вас на нашем профессиональном празднике. 

Ведущий 2 Весенний месяц май - самый праздничный в году. И в этот большой 

майский букет праздников достойно и гармонично вписался Всероссийский день библиотек, 

который отмечается 27 мая. Это не только профессиональный праздник библиотечных 

работников, это праздник всех, кто имеет отношение к книгам, чтению, библиотекам, это, в 

полном смысле слова, наш общенациональный день. Именно в этот день в 1795 году в 

России была основана первая публичная библиотека. А ещѐ раньше, в 1714 году в 

Петербурге по распоряжению Петра I создана первая в России государственная библиотека, 

основу которой составили вывезенные из Москвы книги и рукописи царских библиотек и 

бывшего Аптекарского приказа (ныне Библиотека Академии наук).  

Ведущий 1 Библиотеки занимают центральное место в распространении знаний. "Они 

содействуют чтению" - так говорится в международной "Хартии книги". 

Просто невозможно представить нашу жизнь без книг и без библиотек. Каждый день 

массовые библиотеки наших городов и поселков распахивают свои двери читателям. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: "Человечество не выживет физически, если погибнет 

духовно". Так вот, погибнуть духовно не дадут библиотеки и люди, чья профессия - 

библиотекарь. Замечательный поэт Лев Ошанин так написал о людях этой благородной 

профессии:  

"...Душ человеческих добрые лекари, 

Чувств и поступков библиотекари. 

Кажетесь вы мне красивыми самыми, 

Залы читален мне видятся храмами,  

Кто мы без вас? Заплутавшие в замети 

Люди без завтра и люди без памяти".  

 

Профессия стара, как мир и время. 

От первых свитков до больших томов –  

Вы любите и бережѐте верно 

Пылинки времени и заповедь веков! 

Счастливые… Вам тайны доверяли 

Толстой и Пушкин, Чехов и Крылов… 

И сердце Ваше солнцем озаряли 

Джек Лондон, Маяковский и Светлов. 



Здесь мысли, чувства, тайны, мудрость века, 

Пусть дуют в мире ветры перемен, 

Храни свой ценный клад, библиотека! 

Пусть не коснуться книг забвенье, тлен! 

Ведущий 2  Сегодняшние библиотеки - не только хранилища книг. Это настоящие 

культурные центры. Труд библиотекарей только кажется тихим и незаметным. Но на самом 

деле от них требуются острый ум, широкая эрудиция, воспитанность, интеллигентность, 

артистизм, обаяние, привлекательность, находчивость, умение находить контакт с любым 

человеком. 

Библиотекари, коллеги и друзья, 

Вам говорю приветливое слово. 

Везде, всегда и всюду с вами я. 

Вы – всех библиотечных дел основа. 

Ведущий 1 Новомосковская библиотечная система обладает большим потенциалом: в 

еѐ составе - 31 муниципальная библиотека, в них трудятся 95 специалистов библиотечной 

отрасли. Мы гордимся своим коллективом.  

И вот по старой и доброй традиции, мы собрались, чтобы отметить наш праздник, и 

пригласили замечательных людей – гостей и друзей библиотеки, ветеранов библиотечного 

дела.  

На нашем празднике присутствует председатель отдела по культуре Ефимова Ирина 

Николаевна. Предоставим слово ей для поздравления (Выступление, вручение грамот). 

Ведущий 2 Слово для поздравления предоставляется директору ЦБС Котеневой 

Галине Васильевне.  (Вручение грамот и благодарственных писем)  

Ведущий 1  За страницею страница, 

Раскрывая жизни суть, 

В сердце каждого стремиться 

Книга, пробивая путь 

Доброте, надежде, правде… 

Нет, не сбить ее с пути! 

Ради жизни – жизни ради 

Мы поможем ей идти! 

Для миллионов людей библиотеки открыли целый мир знаний, художественного 

творчества, истории, культуры и простой человеческой мудрости. Книга – это основа 

библиотеки. Однако создают библиотеку и поддерживают в ней жизнь люди. 



Ведущий 2   Библиотечное призванье…. Это когда частью твоей жизни становятся 

люди и книги.. Мы говорим о тех, кто много лет назад пришѐл в библиотеку, полюбил свою 

профессию и отмечает в 2010 году свой профессиональный юбилей: 40 лет – Валентина 

Васильевна Пузанова, 35 лет – Татьяна Викторовна Сурина, 320 лет – Раиса Михайловна 

Базарова ,20 лет – Анжелика Васильевна Польшина, Лариса Александровна Корнилова, 

Галина Александровна Секретарѐва 

Говорят, есть люди, как солнце, они озаряют своим светом окружающих, а рядом с 

ними всегда светло, улучшается настроение. Именно такие люди -  Коровина Наталья 

Николаевна,  Сурина Татьяна Викторовна,  Пузанова Валентина Васильевна, Ермакова  

Любовь Федоровна, Базарова Раиса Михайловна, Бекетова Марина Владимировна, Астапова 

Надежда Яковлевна,  Максимова Ирина Александровна,  Голикова Ирина Петровна, 

Польшина Анжелика Васильевна, Секретарева Галина Александровна, Корнилова Лариса 

Александровна,  Чепелѐва Лариса Петровна,  Шабрыкина Мария Ивановна, Рябогина Ольга 

Петровна, отмечающие в 2010 году юбилеи профессиональной деятельности и личные 

юбилеи.  О них мы говорим, что эти люди - библиотекари по призванию. И вслед за Львом 

Болеславским, повторяем его слова о библиотекаре: 

Это счастье, если встретиться 

Человек, который светиться, 

Одаряющий огнем, 

Так, что вдруг преображаешься, 

Словно заново рождаешься, 

Сам ты светишься при нем!!  

Быть библиотекарем – престижно и интересно, потому что, современный 

библиотекарь – не только тот, кто хорошо и творчески работает. Это еще и увлеченная,  

разносторонняя личность, умеющая рассказать о своей деятельности. 

Ведущий 1  Сейчас я  проведу блиц-опрос среди библиотекарей - юбиляров.    

(ведущая из зала спрашивает, или пригласить юбиляров?)   

Татьяна Викторовна (Сурина) - Кто из читателей вам больше всего запомнился? Чем?  

Мария Владимировна (Буханова) - Почему вы выбрали профессию библиотекаря, чем 

она Вас привлекла?  

Валентина Васильевна (Пузанова), Раиса Михайловна (Базарова) - Какое событие из 

библиотечной жизни врезалось в вашу память?  

Лариса Александровна (Корнилова), Анжелика Васильевна (Польшина) - Вспомните 

самый счастливый для вас день в библиотеке?  



Ирина Александровна (Максимова),  Галина Александровна (Секретарева)  

-Припомните курьезный, забавный случай из практики работы.  

Любовь Фѐдоровна (Ермакова) - Кто был вашим первым читателем?  

Ирина Петровна (Голикова) - Что бы вы хотели пожелать на будущее всем 

библиотекарям?  

Ведущий От всей души поздравляем юбиляров, желаем новых творческих успехов в 

работе.  

Вы преданы профессии своей: 

Творить добро – великое призванье. 

Единожды избрав, не изменяйте ей, 

Несите людям свет, тепло и знания! 

Ведущий:. Сегодня наш коллектив пришла  поздравить композитор - Садовская 

Надежда Владимировна  (концерт - выступление ) 

Ведущий  Подвижникам библиотечного дела посвящают вдохновенные строки 

читатели.  

Я наслаждаюсь тишиной, 

Особенной, библиотечной. 

Здесь книги добрые со мной –  

Я слышу шѐпот их о вечном. 

Библиотекарей скользят 

Интеллигентнейшие тени. 

Здесь всѐ служенье, всѐ обряд, 

Ведь книга любит поклоненье 

Хранить наследие веков – Прекраснейшее из призваний 

И вы достойны лучших слов 

И самых искренних признаний. 

Желаем творческих высот, 

Счастливых, значимых событий 

И непременно каждый год 

Вам удивительных открытий 

Наш праздник подошѐл к концу. Мы желаем всем долголетия, многих творческих и 

плодотворных дел и свершений!. Закончился праздник, но пусть будет бесконечным ваш 

путь с книгой! 

 


