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Верность призванию. Торжественная часть празднования 

общероссийского Дня библиотек / сост. : зав. метод. отд. ЦГБ МУК «НБС» 

Н. Е. Зайцева. – Новомосковск, 2015 – 3 с. 



Дорогие друзья! Мы собрались сегодня, чтобы отметить свой 

профессиональный праздник – День библиотекаря. 27 мая вся Россия отмечает 

праздник – Общероссийский День библиотек. В том, что профессиональный 

праздник библиотечных работников отмечается в мае, есть своя справедливость 

и красота. Это время особенно дорого: и как символ весеннего возрождения, 

которое природа демонстрирует пышным цветом и зеленью, и близким 

каждому сердцу праздником Победы. И как месяц, в котором многое связано с 

книгой: в мае отмечается День славянской письменности и культуры, День 

свободы печати и Общероссийский день библиотек. 

Библиотека – это, прежде всего книги, книги и читатели. Огромную 

помощь в таинственном разговоре между книгой и читателем оказывают 

библиотекари, частичка души которых заключена в каждой библиотечной 

книге. Именно с книгой мы связали свою жизнь, с нею мы работаем и 

отдыхаем, ей мы глубоко преданы. А работа с людьми требует душевной 

щедрости, глубоких знаний. Хороший библиотекарь сведущ и в книгах, и в 

людях. Коллектив нашей библиотеки большой и многогранный. Однако 

объединяет нас всех профессия библиотекаря. Время испытывает нас на 

профессиональную пригодность. И среди нас много библиотекарей, которые 

десятилетиями сохраняют верность призванию, а также очень приятно, что в 

наш коллектив влился свежий поток сил, молодые, энергичные и задорные 

сотрудники. Сегодня все поздравления, все пожелания звучат в вашу честь! 

На сцену приглашается заместитель председателя комитета по культуре  

Светлана Николаевна Пономарева (Речь, вручение грамот) 

Слово для поздравления предоставляется Владимиру Юрьевичу 

Шулковскому начальнику Новомосковской автомобильной школы ДОСААФ 

(Речь, вручение грамот) 



Слово для поздравления предоставляется представителю 

Новомосковского Благочиния 

А сейчас слово предоставляется директору МУК «Новомосковская 

библиотечная система» Светлане Геннадьевне Змеевой (речь и награждение 

грамотами) В нашем зале присутствуют люди, которые долгие годы жизни 

посвятили работе в нашей библиотечной системе (благодарные письма 

вручаются): 40,35, 30, 25 лет стажа 

В течение ряда лет профсоюзный комитет возглавляла Татьяна 

Викторовна Сурина, ее библиотечный стаж – 40 лет. Много сил, знаний, 

здоровья, энергии безвозмездно отдано ею нашему коллективу, каждому из нас. 

Сегодня мы хотим поблагодарить ее, высказать уважение и признательность. 

Мы поздравляем так же нынешнего Председателя Профсоюзного комитета – 

Польшину Анжелику Васильевну, библиотечный стаж 25 лет. Желаем успеха 

на этом нелегком посту!  

Сегодня среди нас в этом зале ветераны труда: Нина Николаевна 

Фесенко, Зинаида Николаевна Васильева, Татьяна Викторовна Сурина, Мария 

Ивановна Семенова, Татьяна Владимировн Шелгунова, Надежда Яковлевна 

Слетина, Гладких Зинаида Федоровна, Раиса Михайловна Базарова, Лидия 

Григорьевна Фетисова, Галина Ивановна Иванова, Вера Николаевна Калиенко, 

Галина Михайловна Ковалева, Ольга Витальевна Шестова. Большие эрудиты, 

профессионалы своего дела, люди с которым приятно общаться и детям и 

взрослым. Гордость нашей библиотечной системы - заслуженный работник 

культуры Галина Васильевна Котенева. Слово для поздравления 

предоставляется Галине Васильевне. 

В жизни библиотек, как и в жизни человека, есть маленькие и большие 

события, даты. 18 апреля 2015 года исполнилось 60 лет со дня рождения 

Первомайской сельской библиотеки-филиала № 31. Так удивительно совпало, 



что вместе с юбилеем библиотеки свой личный юбилей недавно отметила и 

заведующая библиотекой - Любовь Федоровна Ермакова, замечательный 

библиотекарь, отличный работник, доброжелательная и общительная женщина. 

Более тридцати семи лет она встречает своих читателей, общаясь и находя в 

каждом из них свою изюминку. И каждого односельчанина внимательно 

выслушает, ненавязчиво порекомендует журнал или книгу, поможет найти 

ответ на волнующий людей вопрос. Слово предоставляется Любовь Федоровне 

Ермаковой 

Дорогие друзья! По-настоящему праздничным вечер может стать только 

благодаря музыке. И очень, приятно, что поздравить нас с профессиональным 

праздником пришел коллектив народного ансамбля «Канитель» музыкальной 

школы. (Выступление детей). 

Торжественная часть нашего праздника подошла к завершению, 

поздравляю вас всех с праздником. От всего сердца хотелось бы выразить 

большую благодарность всем библиотекарям за ваш плодотворный труд. Пусть 

у нас будет больше хороших читателей, новых чудесных книг, ярких 

интересных мероприятий! Здоровья, радости, счастья и успехов Вам, дорогие 

друзья!  

 


