
 Литературное кафе 
«Библио-нон-стоп» 

 
 Перед началом мероприятия звучат песни 60-80-х годов. 
 
Ведущий:   Добрый вечер, дорогие друзья! Как часто мы повторяем эти 

слова, не задумываясь о смысле сказанного. Но, если 
вдуматься… ДОБРЫЙ – и весь мир становится немного добрее. 
ВЕЧЕР – и ты почувствуешь живительную вечернюю прохладу. 
ДОРОГИЕ – и ты понимаешь, что присутствующие здесь люди 
тебе как-то дороги. ДРУЗЬЯ – их бывает не так много, а дружба 
дорогОго стоит. И ты понимаешь, как прекрасен этот мир, в 
котором хранятся золотые запасы твоей души! 
 Так пусть же сегодня, в этой дружеской компании, вы 
узнаете, как вы нам дороги! 
 Но прежде всего, надо поздравить всех библиотекарей с их 
профессиональным праздником. 
 
И сделает это директор Армизонской ЦБС М. И. Гардт. 
 

М. И. Гардт поздравляет. Вручение грамот. Награждение 
победителей фотоконкурса «Мой портрет с любимой книгой». 
 
Ведущий:  Уважаемые библиотекари! Коллеги! 
                    Пусть в этот день (и не только) –  

 Читатели будут читающими, 
 Книги не очень тяжѐлыми, 
 Компьютеры не зависающими, 
 Зарплаты большими (ОЧЕНЬ БОЛЬШИМИ!) 

                   С праздником! Ура! 
 
 
 Друзья мои, мы предлагаем сегодня вновь мысленно 
вернуться в те светлые, прекрасные года нашей юности. 
Побывать на празднике воспоминаний и ностальгии, ощутить 
время перемен и дух пионерства! 
 

Мне снова в юность захотелось, 
В шестидесятые-семидесятые года, 
Где так легко жилось и пелось, 
Казалось, это – навсегда! 
Где Новый год – добрейший праздник –  
Пропах он мандаринами навек. 
А за свою Страну Советов 
Гордился каждый человек! 
Где газировка в автоматах 
С одним стаканчиком на всех, 
Индийский фильм в кинотеатре, 
Для поцелуев – никаких помех. 



Мороженое стоило копейки, 
А эскимо – ого! Аж двадцать две! 
И парочка влюбленных на скамейке, 
Их не было счастливей на земле! 
Там песни разливались из открытых окон 
Про то, как КЛЁН шумит, 
И про АЛЁШКИНУ ЛЮБОВЬ. 
Там из добра и света мир был соткан… 
Но где найти всѐ это можно вновь? 
Мне снова захотелось в юность… 
Но, как известно нам, туда билетов нет. 
Вернуть еѐ нам не поможет наша мудрость. 
И лишь в душе – далѐкий тѐплый свет! 
 

И песни были какие-то прямо из жизни взятые! Вот парень несет 
любимой букетик ландышей и мы невольно напеваем «Ландыши, 
ландыши, светлого мая привет…». У мужской половины голова 
идет кругом от женской красоты и слышится всюду «Как много 
девушек хороших…» и чувствуется как никогда «Сердце, тебе 
не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить…». И 
всюду взгляды, поиски, свидания, а порой и неразделенная 
любовь «Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят». А 
мы, девчонки, все равно надеемся и верим, потому что мы 
«Хорошие девчата, заветные подруги…» Сколько чувств и 
эмоций! Молодые парни зарекаются и говорят: «Мы вам честно 
сказать хотим, на девчонок мы больше не глядим…», а 
девчонки на все это улыбаются и утверждают  «Никуда не 
денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь 
мой!» Всѐ вокруг, весь мир был пропитан светом и любовью! 
 

 
 Итак, дорогие друзья, давайте вспоминать. Предлагаю 
начать с кинематографа. Вспомним наш любимый кинотеатр 
«Космос» и фильмы, о которых можно говорить долго и много. 
 За один только 1975 год были сняты: «Афоня», «Звезда 
пленительного счастья», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Ирония 
судьбы или С легким паром», «Кавказский пленник», «Они 
сражались за Родину», «Приключесния Буратино», «Табор уходит 
в небо», Финист – Ясный Сокол», «Это мы не проходили». И это 
еще не полный список! А сколько в этих фильмах фраз, ставших 
крылатыми! Предлагаю их вспомнить. Я называю фразу, вы – 
фильм, в котором она прозвучала. 
 

Проводится аукцион «Крылатые фразы»: 

 Тебя посодют, а ты не воруй – «Берегись автомобиля» 

 …и тебя вылечат… - «Иван Васильевич меняет профессию» 

 Жить хорошо! А хорошо жить еще лучше! – «Кавказская пленница» 

 Будете у нас на Колыме, милости просим – «Бриллиантовая рука» 

 Украл, выпил – в тюрьму! Романтика! – «Джентльмены удачи» 



 Я требую продолжения банкета! – «Иван Васильевич меняет 
профессию» 

 Огласите весь список, пжалста! – «Операция Ы и другие приключения 
Шурика» 

 Вот так всегда: работаешь, работаешь, а потом – бац! – вторая смена – 
«Большая перемена» 

 Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку – «Бриллиантовая 
рука» 

 Красота – это страшная сила! – «Весна» 

 Лепота! – «Иван Васильевич меняет профессию» 

 Долой предрассудки! Женщина – она тоже человек! – «Белое солнце 
пустыни» 

 Да потому, что без воды – и ни туды, и ни сюды! 

 Зря сидите, до следующей весны квартир не предвидится! – «Девчата» 

 Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи! А то снег башка 
попадет… - «Джентльмены удачи» 

 Танцуют все! – «Иван Васильевич меняет профессию» 

 Нашлись добрые люди…Подогрели. Обобрали. То есть подобрали, 
обогрели… - «Ирония судьбы…» 

 Комсомолка, спортсменка и просто красавица! – «Кавказская 
пленница» 

 Докладчик сделает доклад, коротенько так, минут на сорок – 
«Карнавальная ночь» 

 
 Молодцы! А давайте-ка еще пробежимся по песням, которые 
благодаря фильмам стали поистине народными. Я называю 
фразу из песни, вы – фильм, в котором она прозвучала. 
 

 И улыбка, без сомненья, вдруг коснется ваших глаз – «карнавальная 
ночь» 

 В темно-синем лесу, где трепещут осины – «Бриллиантовая рука» 

 Счастье вдруг в тишине постучалось в двери – «Иван Васильевич 
меняет профессию» 

 Когда весна придет, не знаю – «Весна на Заречной улице» 

 Где-то на белом свете – «Кавказская пленница» 

 Ваше благородие, госпожа удача – «Белое солнце пустыни» 

 Каким ты был, таким остался – «Кубанские казаки» 

 Если у вас нету тети – «Ирония судьбы…» 

 Проснись и пой – «Джентльмены удачи» 

 Огней так много золотых – «Дело было в Пенькове» 

 Усталость забыта – «Новые приключения неуловимых» 

 На речном песочке я Марусю встретил – «Свадьба в Малиновке» 
 
- Скажите известную фразу из кинофильма «Иван Васильевич меняет 
профессию», которую произнес Иван Грозный, увидев современную Москву. 

Красота-то какая! Лепота! 



- Перечислите положительные качества Нины из кинофильма «Кавказская 
пленница» по словам товарища Саахова. 

Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица! 
- Кем работал главный герой фильма «Джентльмены удачи» до того как стал 
Доцентом?                                                              Заведующий детским садом 
- «Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же 
Жора, здесь проживает?» - из какого кинофильма эта цитата? 

«Москва слезам не верит» 
- Что имел в виду Ипполит из кинофильма «Ирония судьбы или С легким 
паром», говоря «Какая гадость эта ваша…» 

Заливная рыба 
 

Да, сразу видно, что кино вы любите! Значит, с удовольствием 
послушаете одну из таких кино-песен! 
 

Гуля поет песню из кинофильма «_____________________» 
 
Ну, а теперь – ближе к прозе жизни. Давайте вспомним, что 
сколько стоило во времена нашей юности. 
 

Проводится игра-опрос «Что сколько стоило в СССР» 
 

 А сейчас я предлагаю сыграть в игру «Вспомнить все». Я 
называю предмет, относящийся к современности, а вы – 
советский аналог. 
 

Игра «Вспомнить все»: 
 

 DVD-проигрыватель – видеомагнитофон, фильмоскоп 

 МР3-плеер – бобинный магнитофон 

 Кока-кола – лимонад «Буратино» 

 CD-диск – грампластинка 

 Флешка – аудиокассета 

 Шрек – крокодил Гена 

 Ноутбук – печатная машинка «Москва», игра «Денди» 

 Банкомат – сберкасса 

 Дельфин на лыжах – олимпийский мишка 

 Паста «Колгейт» - зубной порошок 

 Журнал «Космополитен» - журнал «Крестьянка» 

 Барби – пупсик, голыш 

 Анжелина Джоли – Анастасия Вертинская 

 Бред Питт – Николай Рыбников 
 

Давайте передохнем и послушаем хорошую песню из 70-х. 
 

Гуля поет песню «Старый клен» 
 
(Мероприятие продолжает С. Н. Теньковская)  



«Споемте, друзья!» 
(Концерт советской песни) 

 

Ведущий:         Дорогие друзья! Сегодня мы весь день вновь и вновь возвращаемся 

во времена СССР. Вспоминаем времена, когда бензин стоил дешевле 

газировки с сиропом! Вспоминаем то, что было возможным и 

популярным в те времена. Да, раньше много чего делали такого, что 

сейчас и в голову не взбредет делать. Вот, например, помните 

автоматы с газированной водой? Там еще был стакан граненый – один 

на всех. Сегодня никому и в голову не придет пить из общего стакана! 

Пирожок с повидлом. Ну, разве не чудо? Никогда не угадаешь, с какой 

стороны повидло вылезет! А какое чудо – авоська с мясом за 

форточкой! 

                                А музыка! В 70-е годы на смену джазовым оркестрам пришли 

коллективы электромузыкальных инструментов. Без так называемых 

вокально-инструментальных ансамблей невозможно представить 

музыкальную жизнь того времени. Давайте вспомним их названия!  

(«Песняры», «Веселые ребята», «Поющие гитары», «Добры молодцы», 

«Самоцветы», «Земляне», «Цветы», «Пламя», «Лейся, песня» и т.д.) 

 

                       Прекрасны ритмы песен новых, 

Любите их и пойте их. 

Но годы проверяют слово 

И в увлечениях своих. 

 Не забывайте песен старых, 

      Они о многом расскажут вам, 

 Их пели под гармонь и под гитару, 

 В застолье, иногда и просто так. 

Их разнесло по свету ветром, 

Но даже в современность, в наши дни 

Для радости и грусти светлой 

Друзьями к вам придут они. 

 

 Ну, а сейчас устраивайтесь поудобнее, и встречайте друзей! 

 

(Исполняется  несколько песен) 

 

Ведущий:          Песни сопровождают нас всю жизнь. Такие разные, но такие 

близкие нашему сердцу. Есть песни, которые можно узнать буквально 

с 2-х букв. Давайте попробуем! 

Ой… цветет калина 

Ох… мороз 

А… у нас во дворе 

Эх… хорошо в стране советской жить 

Мы… вам честно сказать хотим 

Там… где клен шумит 

Всѐ… могут короли 

Не надо… печалиться. 



           Молодцы! Продолжаем слушать старые добрые песни! 

(Исполняется несколько песен) 

 

Ведущий:     Советскую песню любят  люди всех возрастов и профессий за красоту 

мелодии и глубину чувств. А те, кто поют эту песню – дают ей новую 

жизнь. А мы, зрители, аплодируем им. И сегодня мы благодарим тех, 

кто позволил нам в очередной раз услышать в прекрасном исполнении 

музыкальные шедевры прошлых лет. 

  Для нас сегодня пели: 

 Наталья Сараева! 

 Оксана Филатова! 

 Руслан Гагин! 

 Алексей Сологуб! 

 

  Наш ретро-концерт подошел к концу. Но библиотекари не 

прощаются с вами. Дорогие гости, если у вас есть желание «щас 

запою!» - караоке в вашем распоряжении! 

 
 
 
Для концовки: 

 
 Дорогие друзья, спасибо, что вы остаетесь верными 
друзьями библиотеки, посещаете наши мероприятия, делитесь 
своими переживаниями… 
 
 Мы хотим, чтобы вы жили еще долго-долго, чтобы события в 
вашей жизни были только позитивными. Пусть история вашей 
жизни будет написана только яркими радостными красками. 
  Желаем вам оптимизма и бодрости! Чтобы всю дальнейшую 
жизнь вы следовали старинному русскому рецепту: 

                

                 Возьмите чашу терпения, 
                 Влейте туда полное сердце любви, 
                 Бросьте две пригоршни щедрости, 
                 Плесните туда кружку юмора,  
                 Присыпьте добротой. 
                 Добавьте как можно больше надежды, 
                 И всѐ это хорошо перемешайте, 
                 Потом намажьте  на кусочек отпущенной вам жизни 
                 И принимайте ежедневно без ограничения! 
 
 

 


