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В зале звучит праздничная музыка 

1.ВЕД.: Добрый день, дорогие коллеги! 

2.ВЕД.: Добрый день уважаемые гости! 

1.ВЕД.: Сегодня в этот солнечный, весенний день в нашем зале тепло от ваших 

улыбок от ваших сердец. 

2.ВЕД.: Мы рады приветствовать вас накануне нашего профессионального 

праздника общероссийского «Дня Библиотек», который отмечается 27 мая. 

1.ВЕД.: В этом прекрасном зале мы не только будем поздравлять вас с праздником, 

а здесь и только сегодня состоится «Пять минут славы современного библиотекаря». 

2.ВЕД.: Библиотекари – народ 

Особенной породы. 

В тиши библиотек идет 

Важнейшая работа. 

Доступен мир познания, 

И, помогая всем, 

Складирует все знания 

Ваш мозг, как ЭВМ. 

Все больше вам так хочется 

Читать, умнеть, мечтать 

Или сосредоточиться –  

Великое создать. 

Великое без громких слов. 

Незримое для глаз, 

Для вас основа всех основ –  

Чтоб свет души не гас. 

1.ВЕД.: Очень приятно в праздник получать подарки, принимать гостей. 

Мы рады видеть сегодня в числе наших гостей: Главу Новомосковского района 

Игоря Михайловича Потапова и депутата Тульской Областной Думы Дениса Владимировича 

Бычкова. 

/Поздравления И.М.Попова, Д.В.Бычкова/ 

2.ВЕД.: Слово для поздравления предоставляется заместителю председателя Отдела 

по культуре администрации Новомосковского района Светлане Николаевне Пономаревой. 

/Поздравления С.Н.Пономаревой. Награждение грамотами/ 

1.ВЕД.: Мы приглашаем на сцену директора «ЦБС» Галину Васильевну Котеневу. 



/Поздравления Г.В. Котеневой. Награждение грамотами/ 

2.ВЕД.: Сегодня в этот праздничный день хочется отметить самого неравнодушного 

к своей профессии и к людям библиотекаря Наталью Митрофановну Еремину. Она 

награждается премией «ШАР». 

/Вручается премия/ 

1.ВЕД: Дорогая Наталья Митрофановна! 

Пусть в этот день весенними лучами 

Вам улыбнутся люди и цветы, 

И пусть всегда идут по жизни с Вами 

Любовь, здоровье, счастье и мечты. 

Дорогие друзья, вы все знаете, что в нашем учреждении активно работает 

«Ретроакадемия», которую возглавляет председатель Пушкинского общества – Валентина 

Ивановна Бондарь. Вам слово уважаемая Валентина Ивановна. 

/Поздравления В.И.Бондарь/ 

Дорогие друзья! Сегодня вас поздравляет ансамбль «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

/Идет номер/ 

2.ВЕД.: Библиотекари сегодняшнего дня – это не только эрудированные, 

коммуникабельные, грамотные специалисты широкого профиля, но и талантливые люди. 

Развитие этих качеств невозможно без библиотеки. В наших рядах трудятся те, кого трудно 

назвать «скучным, серым человеком». В библиотеках блистают настоящие таланты, для 

которых нет ничего невозможного. 

Труд библиотекаря средь пыльных книжек 

Не просто труд, а мистике сродни 

Библиотекарь помогает выжить 

Искусству в непростые наши дни. 

Встречайте на сцене «Пять минут Славы» для Отдела краеведения и Отдела 

искусства ЦРБ. 

/Идет номер/ 

2.ВЕД.: Наше книжное государство состоит из 35 библиотек. Как любого 

государства, есть правительственный офис, так и для наших библиотек – филиалов, 

Центральная библиотека – главное правительственное учреждение. 

1.ВЕД.: Есть в нашем книжном государстве и официальное издание. Это книга 

библиотечных рекордов. В книгу вписаны все наши сотрудники в самых разных номинациях. 



2.ВЕД.: Возглавляет книжное государство и открывает нашу книгу Президент – 

Галина Васильевна Котенева. Первая скрипка премьер – министр – Светлана Геннадьевна 

Змеева. 

На Вас ответственность лежит большая 

За библиотеку всю, за каждый наш отдел. 

И, трудные решенья принимая, 

Конечно же, Вы помните о нас. 

Вам нелегко порой сейчас бывает, 

Но все же каждый день и каждый час 

Пускай Ваш труд все к лучшему меняет, 

А мы всегда во всем поддержим Вас. 

Чтоб сил на долгие года бы Вам хватило, 

Хотим здоровья Вам мы пожелать, 

Упорства, бодрости, терпенья, 

Чтоб библиотекой мудро управлять. 

1.ВЕД.: Дорогие коллеги с профессиональным праздником поздравляет вас народно 

– эстрадная студия «ПРИМА» звучит песня «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 

/Идет номер/ 

1.ВЕД.: А главный министр финансов нашего главного учреждения является – 

Таисия Петровна Болдырева. В министерстве финансов работают самый экономичный 

экономист Ирина Александровна Голощапова, очень веселый бухгалтер Елена 

Александровна Михайловская и главный казначей - Марина Анатольевна Сережкина. 

Светит ярко зал огнями –  

Для бухгалтеров у нас! 

Ах, какой сегодня праздник! 

Это просто высший класс! 

От души вас поздравляем! 

Много лет, часов, минут 

Покоряет, восхищает 

Самоотверженный ваш труд! 

Будет пусть во всем согласье, 

Хватит радости на всех, 

Океан любви, и счастья, 

И всегда во всем успех! 



2.ВЕД.: Помимо этого министерства в книжном государстве есть кабинет 

министров: 

- Министр книжных фондов – Мария Ивановна Семенова, 

- Министр юстиции - Анны Анатольевны Моисеевой, 

- Министр по связям с общественностью – Алла Михайловна Фелькер. 

1.ВЕД. : 

- Министр библиографических наук – Наталья Вячеславовна Павлова, 

-Министерство краеведения возглавляет – Анжелика Васильевна Польшина, 

-Министр эстетических наук – Наталья Николаевна Никитина, 

-Министр научных инноваций – Наталья Евгеньевна Зайцева, 

Руководитель президентского аппарата – Ольга Витальевна Шестова. 

В этот день прекрасный 

Вам желаем радости и счастья, 

Крепкого здоровья и добра. 

Завтра будет лучше, чем вчера! 

Будет пусть в любое время года 

На душе хорошая погода, 

Пусть безмерно возрастет доход, 

И удача пусть не подведет! 

Дорогие коллеги, встречайте бурными аплодисментами Наталью Холину с песней 

«ОДОЛЖИЛА». 

/Идет номер/ 

2.ВЕД: Мы видим в зале библиотекарей разных поколений. От всей души мы 

поздравляем с праздником ветеранов библиотечного дела. 

1.ВЕД.: С вами считаются, вас уважают 

И ветеранами называют 

За опыт, за то, что библиотеке верны, 

За то, что душевною силой полны. 

Ну, а душа у того молода, 

Кто с молодыми рядом всегда. 

Здоровья хотим вам всем пожелать, 

И многие годы нас посещать! 

Дорогие друзья! На нашей сцене «ПЯТЬ МИНУТ СЛАВЫ ». И я приглашаю Отдел 

обслуживания ЦРБ. 



/Идет выступление/ 

2.ВЕД.: Сложилось так, что 2007 год стал юбилейным сразу для девяти библиотек: 

95 лет со дня открытия Ключевского сельского филиала (1912г. основания) 

65 лет Детскому отделу №1 ЦРБ, год основания 1942. 

Городской филиал №3 отметит 65 годовщину своей деятельности. 

Гремячевскому сельскому филиалу исполняется 60 лет. 

Детский городской филиал №2 отмечает 55 лет. 

55 лет со дня открытия Красногремячевской сельской библиотеки. 

Городской филиал №2 отметил свой 45-летний юбилей. 

Рига – Васильевскому сельскому филиалу – 45 лет. 

Городской филиал №7 отмечает 35 лет своей деятельности. 

1. ВЕД.: Вас сегодня, как умеем, 

Поздравляем с юбилеем! 

Юбилей – большая дата! 

Нужно вспомнить каждый год –  

Все, что пройдено когда-то, 

Честный, славный путь вперед! 

Будет путь ваш – путь успеха, 

Путь свободы и добра. 

Юбилей – всего лишь веха. 

Вновь в поход идти пора! 

2.ВЕД.: Сейчас я приглашаю на сцену Тамару Тихоновну Силенко – 

заведующую городским филиалом № 3. В еѐ исполнении прозвучат стихи, посвященные 

своей библиотеки. 

/Идет номер/ 

1.ВЕД.: В нашем книжном государстве работают ветераны труда, профессионалы 

высшей категории – Мария Владимировна Буханова, Валентина Васильевна Пузанова, 

Антонина Григорьевна Павлова, Лидия Григорьевна Фетисова, Зинаида Федоровна Гладких. 

Пусть будет так, чтоб в жизни Вашей светлой, чистой. 

Всегда Вас окружали люди, как цветы, 

Чтоб библиотека всем была надежной пристанью –  

Счастливой, светлой, полной доброты! 



2.ВЕД.:Бытует мнение, что работать в библиотеке все равно, что отдыхать. Но так 

думают и говорят только те, кто совершенно не знает работы библиотекаря или судит о ней 

поверхностно. 

1.ВЕД.:  На самом деле, а вы – то хорошо знаете, библиотекарь – в достаточной 

мере сложная профессия. Удовлетворить запрос читателя, выполнить сложную справку – 

дело не простое, оно требует много знаний, у библиотекаря должен быть широкий кругозор. 

2.ВЕД.: Сколько разных людей проходит буквально через руки библиотекаря, 

каждый не только со своим запросом, но и со своим характером, настроением. Культурным и 

образовательным уровнем. Разные читатели приходят к нам и разные случаи бывают. 

1.ВЕД.: И сейчас Вера Николаевна Калиенко, Елена Владимировна Борисова, 

Татьяна Владимировна Шелгунова, Ирина Александровна Максимова покажут нам, как же 

работает современный библиотекарь. Итак «Пять минут славы» для городского филиала № 7, 

городского филиала № 6, детского филиала №4. 

/Идет номер/ 

2.ВЕД.: Хочется отметить самых энергичных наших коллег, чьи идеи и мысли, как 

генераторы, - это Нина Николаевна Фесенко, Зинаида Николаевна Васильева, Ирина 

Петровна Голикова, бессменный профсоюзный лидер – Татьяна Викторовна Сурина, наш 

душевный доктор (психолог) – Елизавета Иордановна Костова. 

Пусть улыбкой, радостью, любовью 

Сердце Ваше полнится всегда! 

Желаем сил, энергии, здоровья, 

Счастья и добра на долгие года! 

1.ВЕД.: Среди наших сотрудников есть библиотечные династии: Галина Васильевна 

Котенева – Ирина Петровна Голикова, Людмила Петровна Савенкова – Елена Юрьевна 

Савенкова, Ирина Александровна Максимова – Светлана Александровна Максимова, 

Марина Валерьевна Целковская – Ирина Валерьевна Целковская. 

Желаем Вам не знать невзгод, 

Житейских бурь и непогод, 

Творить, дерзать и не стареть, 

Здоровье крепкое иметь! 

И вновь на сцене народно – эстрадная студия «ПРИМА». ПЕСНЯ 

«СЕРЕБРЯННЫЙ РАЙ». 

2.ВЕД.: В нашем коллективе есть люди, хранящие верность одной библиотеке. Они 

трудятся на своем рабочем месте много лет. Более 30 лет в Центральной библиотеке 



работают – Наталья Николаевна Коровина, Зинаида Николаевна Москвичева, Надежда 

Михайловна Карпова, Татьяна Ивановна Михайлова, Галина Павловна Бахметьева, Марина 

Викторовна Ластовкина, Наталья Яковлевна Слетина, Галина Сергеевна Корчагина. Эти 

имена отмечены в нашей книге, как профессионалы своего дела, они всегда на посту. 

1.ВЕД. : Мы вас сегодня поздравляем 

С профессиональным нашим днем, 

Свои стихи вам посвящаем, 

Статьи в газетах помещаем 

И песни о любви поем. 

Пусть вы давно уже воспеты 

Шекспиром, Пушкиным, Толстым, 

Но и сегодня пишутся сонеты 

И по ночам не спят поэты, 

К любимым, наводя мосты. 

И вновь на сцене «ПЯТЬ МИНУТ СЛАВЫ» для Городского филиала № 8 и 

Детского филиала № 2.Миниатяра «ГАДАНИЯ НА ТАРАКАНЕ». 

/Идет номер/ 

2.ВЕД.: Особо хочется назвать те фамилии, которые неравнодушны к своей 

профессии и к читателям: Тамара Тихоновна Силенко, Галина Николаевна Подлиннова, 

Нина Ивановна Гончарова, Татьяна Владимировна Шелгунова, Оксана Вячеславовна 

Васильева, Ольга Петровна Рябогина, Людмила Петровна Савенкова, Нина Алексеевна 

Косенкова, Мария Алексеевна Лагутина, Лариса Александровна Кузьмина, Надежда 

Яковлевна Астапова, Нина Ивановна Давыдова, Марина Ивановна Шабрыкина, Ангелина 

Павловна Кувшинова, Любовь Федоровна Ермакова. 

1.ВЕД.: От всей души сегодня поздравляем! 

Пусть будет в жизни больше доброты, 

Пусть светлый юмор тучи разгоняет. 

Пусть чаще исполняются мечты! 

А самым эрудированным, и самым активным библиотекарям: Раисе Михайловне 

Базаровой, Елене Егоровне Павловой хочется посвятить такие строки - 

2.ВЕД.: У вас – мизерная зарплата, 

Зато душа мечтой богата! 

Без вас, нас ждет откат назад. 

Вас потерять для нас утрата. 



Ведь в головах – ума палата, 

И вы для нас – ценнейший клад! 

1.ВЕД.: Многие наши коллеги являются общественниками, они всегда в центре 

жизни села, я с удовольствием назову их имена: Лариса Петровна Чепелева, Маргарита 

Петровна Дронова, Галина Александровна Секретарева, Надежда Прокопьевна Татаринова. 

В знак нашего внимания 

Примите пожелания. 

Нужным пусть будет ваш труд, 

В реальность мечты превратятся. 

Невзгоды пусть мимо пройдут 

А все начинанья свершатся! 

2.ВЕД.: Встречайте на сцене Надежда Прокопьевна Татаринова. Для вас Надежда 

Прокопьевна «Пять минут славы». 

/Идет номер/ 

1.ВЕД.: В нашем книжном государстве есть и новое поколение библиотекарей, 

недавно пришедшие а наш коллектив – это Нина Брониславовна Алексина, Светлана 

Ивановна Шишулина, Татьяна Михайловна Шакулова, Зинаида Николаевна Семкова, 

Татьяна Александровна Константинова, Вера Викторовна Андреева, Доротея Ивановна 

Тимаева. 

От имени коллег поздравленье примите, 

Скорее в  семью нашу входите. 

Настоящим библиотекарем непросто стать, 

Поэтому вам хотим пожелать: 

Благородную профессию цените. 

Читателей своих любите, 

Начальство уважайте, 

Будет трудно – не унывайте! 

2.ВЕД.: Очень приятно, когда в коллективе работают совсем юные библиотекари: 

Светлана Александровна Максимова, Наталья Владимировна Хнычкова, Анастасия Олеговна 

Секретарева, Екатерина Александровна Бодрова, Анна Владимировна Шестова, Елена 

Юрьевна Савенкова, Наталья Михайловна Соколова. 

Желаем сохранить веселый взгляд, 

Сберечь задор и молодую прыть. 

Желаем вам идти вперед, 



Не зная горя и забот. 

1.ВЕД.: Внимание! Объявляется «ПЯТЬ МИНУТ СЛАВЫ» для Детского отдела № 

1. 

/Идет номер/ 

Как приятно находится на празднике, когда перед тобой обаятельный ведущий и 

такие люди есть в нашем книжном государстве – Ольга Александровна Ларюшкина и Лариса 

Александровна Корнилова. 

2.ВЕД.: Гордостью нашей библиотеки является Марина Владимировна Бекетова,  – 

человек энциклопедических знаний, быстрее и оперативнее еѐ никто не может выполнять 

сложнейшие запросы читателей. 

1.ВЕД.: Желаем  в работе удачи! 

Желаем в работе успеха! 

Пусть жизнь будет ярче –  

За вехою веха. 

Пускай не останется 

Больше невзгод. 

О чем вам печалиться 

Только вперед! 

2.ВЕД.: А как приятно говорить о библиотекарях, которые носят почетное звание 

«Многодетная Мама»: Людмила Алексеевна Юдина, Ирина Александровна Максимова, 

Татьяна Александровна Поликарпова. 

1.ВЕД.: Мамам в мире самым лучшим, 

Пожелать хотим удач! 

Вы - советчики, подруги, 

А порою даже врач! 

Пусть же бодрости запас 

Возрастает каждый час, 

Пусть судьба осыпает дом 

Только счастьем и добром! 

2.ВЕД.: Какое чудо – оказаться в сказке 

С героями оживших вдруг легенд! 

Нас удивляют их костюмы, маски, 

Захватывает действия момент. 



1.ВЕД.: Эти строки мы посвящаем нашим библиозатейницам – Анжелике 

Евгеньевне Гореловой, Елене Владимировне Борисовой, Елене Александровне Боровик. 

Итак, на сцене «Пять минут славы» для работников городского филиала № 4 Елены 

Александровны Боровик и Марины Валерьевны Целковской. 

/Идет номер/ 

2.ВЕД.: Среди нас работают трудолюбивые, оптимистичные люди: Наталья 

Владимировна Макарова, Людмила Васильевна Рыбина, Елена Николаевна Тихонова и 

магистр издательской деятельности Анна Анатольевна Сенновская. 

1.ВЕД.: Есть библиотекари – рукодельницы: Светлана Геннадьевна Змеева, Галина 

Михайловна Ковалева, Галина Ивановна Иванова, Светлана Владимировна Юрикова и 

человек с добрым сердцем и золотыми руками Елена Савельевна Рязанова. 

2.ВЕД.: В книгу библиотечных рекордов записаны самые артистичные 

библиотекари: Ольга Анатольевна Михель по диплому об образовании – актриса, Светлана 

Владимировна Юрикова по диплому – менеджер постановщик культурно – досуговых 

программ, Ольга Васильевна Козырева по профессии – учитель и все они предпочли 

работать в библиотеке. 

1.ВЕД.: Растяни меха, гармошка! 

Эх, играй, наяривай! 

Пой про библиотеку Оля, 

Пой, не разговаривай! 

Я объявляю «Пять минут славы» для библиотекаря детского отдела № 1 Ольги 

Васильевны Козыревой, аккомпаниатор Иван Петрович Черных. 

/Идет номер/ 

2.ВЕД.: Не просто прекрасные люди работают в нашей системе, а люди, имеющие 

ученое звание кандидат наук – это Александра Михайловна Карагодина. 

1.ВЕД.: Любви к профессии не мешают никакие расстояния. В нашу книгу рекордов 

записаны сотрудники Зинаида Николаевна Москвичева, Андрей Анатольевич Герасимов, 

Расима Хайдаровна Айкина, совершающие самый длинный путь на работу (около 20 

километров). 

Желаем радости, весны цветенья, 

Здоровья, бодрости и настроенья. 

И счастья светлого, всегда манящего, 

Пусть даже трудного, но настоящего! 



2.ВЕД.: Много сил отдают организации работы ЦРБ наши дорогие мужчины – 

Сергей Иванович Гостев, Юрий Александрович Грунин, мастера на все руки, делают многое 

для того, чтобы женскому коллективу работалось комфортно. А куда же мы без Юрия 

Анатольевича Лаухина нашего незаменимого водителя. 

1.ВЕД.: И конечно среди нас находятся самые технически грамотные специалисты – 

Леонид Моисеевич Жемчужников, Дмитрий Александрович Сергеев, Дмитрий Викторович 

Ежов. 

Мужчина – опора, 

Мужчина – защита, 

К успеху всегда найдете пути, 

Желаем вам, чтоб даже горы 

Смогли бы вы перевезти! 

Для вас дорогие друзья звучит песня «РОМАШКИ» в исполнении НАТАЛЬИ 

ХОЛИНОЙ. 

2.ВЕД.: В нашем книжном государстве не было бы столько тепла и уюта без добрых 

и волшебных рук наших фей – Ольги Аркадьевны Дудко, Ирины Николаевны Головатюк. 

Валентины Ивановны Митяниной, Анны Борисовны Казаковой, Нины Васильевны 

Гордеевой, Лидии Яковлевны Мозгляковой, Галины Егоровны Анисиной. Нины 

Александровны Петрак, Алевтины Николаевны Бульдо, Валентины Васильевны Борисовой. 

1.ВЕД.: Дорогие коллеги! 

Опытные и молодые, 

Начинающие и пожилые! 

2.ВЕД.: Примерных Вам читателей, 

Отличных показателей, 

Книг интересных, 

Мероприятий чудесных! 

1.ВЕД.: Большого вам личного счастья, 

Чтоб не было в жизни ненастья, 

Чтоб все вами гордились, 

2.ВЕД.: И спонсоры для Вас не скупились, 

Читатели – взрослые и малыши, 

 «Спасибо!» - сказали бы вам от души. 

Я приглашаю на сцену народно – эстрадную студию «ПРИМА» с песней 

«СЧАСТЬЕ». 



1.ВЕД. :Вот и подошел к своему завершению наш праздничный концерт. Разрешите 

от всех присутствующих поблагодарить наших замечательных артистов, которые  подарили 

нам прекрасное настроение. 


