
«Жизнь моя – библиотека!» 
(Сценарий праздника) 

                                                                             27 мая 2010 г. 

(Журнальный столик со стопкой книг, настольная лампа, кресло. Ведущий медленно 

идет к столику. Говорит на фоне музыки): 

 Рабочий день окончен. Позади остались 8 часов, наполненных делами, 

большими и маленькими, встречами, спорами…Окончен день. Я спешу 

домой. Открываю дверь, подхожу к столу, включаю настольную лампу, беру 

в руки книгу, открываю ее. Время течет медленно, ночь заглядывает в окна. 

В такие минуты я, будто герой известной сказки, чувствую себя обладателем 

золотого ключика от волшебного театра. Мужчины и женщины, красивые и 

не очень, добрые и злые, смешливые и грустные – вот действующие лица на 

его сцене… 

 …Я закрываю книгу и думаю о библиотекарях, которым так повезло, 

что книги окружают их все 24 часа в сутки. Я думаю о них, хозяевах всех 

этих книжных богатств, об их счастливой и трудной работе – дарить людям 

радость общения с книгой. 

  

 Сегодня у вас праздник. И это здорово, что сегодня здесь собралось так 

много поклонников книги и библиотеки. Среди гостей – Глава 

администрации Армизонского муниципального района В. Д. Воллерт, 

заместитель Главы по социальным вопросам И. Г. Паутова, начальник 

отдела культуры, молодежи и спорта Н. Г. Каканова, директор МАУК 

«ЦКАР» Е. Ф. Костомарова, библиотекари сельских филиалов и, конечно, 

наши любимые читатели! 

 

 В этом зале прозвучит сегодня немало поздравлений, добрых слов и 

сердечных пожеланий. И сейчас я хочу предоставить слово начальнику 

отдела культуры, молодежи и спорта Н. Г. Какановой. 

   

(Выступление Н. Г. Какановой) 

 

И пусть в этот день не гремят фанфары, не бьют барабаны и не видно 

всполохов салюта, но верная вам многочисленная армия читателей всегда с 

вами и от души поздравляет вас! 

 

(Поздравление Т. В. Епанчинцевой. Выступление детей) 

 

                  И, в продолжение  рассказа, 

  Хочу я всех заверить сразу, 

  Что есть у ЦБС глава. 

  Она всегда во всем права. 

  Все филиалы и отделы 

  В своих руках уж держит смело, 

  Бранит иль жалует порой. 

  Она почти что наш герой. 

  Мы все - единая семья 

  И это главное, друзья! 



Сейчас вы увидите и услышите, что может наш директор ЦБС, да еще с 

помощью компьютерных технологий. Марина Олеговна, Вам слово! 

 

(Презентация «Время, вперед!» о работе ЦБС с диаграммами, таблицами, 

фотографиями) 

 

 Спасибо, Марина Олеговна! Для всех присутствующих я хотела бы 

напомнить, что у нашей ЦБС есть свой сайт в Интернете «armbibl.ucoz.ru». 

Заходите, будем рады! 

 

 А теперь, я думаю, самое время для приятных уху библиотекаря 

поздравлений от директора МАУК «ЦКАР» Е. Ф. Костомаровой. 

 

(Выступление Е. Ф. Костомаровой) 

 

Поздравления и похвалы музыкой льются в души библиотекарей. А сейчас 

зазвучит и настоящая музыка – подарок  от работников РДК. 

 

(Звучит песня «Васильковое платье» в исполнении Руслана Гагина) 

 

 Праздник не был бы праздником, если бы мы не сказали несколько 

добрых, теплых слов в адрес наших мэтров, корифеев библиотечной работы, 

заслуживших сердечное к себе отношение и читателей, и работников 

библиотек. Это – самый первый директор Армизонской ЦБС, стоявший у 

истоков ее создания – Г. А. Федченко, библиотекарь, проработавший на 

одном-единственном рабочем месте всю жизнь – М. И. Логинова, еще один 

директор ЦБС, принявшая на свои плечи несколько переездов детской и 

один, но очень тяжелый, взрослой – В. Н. Ражева, любимица всех маленьких 

читателей – Л. Т. Третьякова. Спасибо вам большое за ваш незаметный, но 

очень нужный и совсем нелегкий труд! 

 Примите небольшие подарки. И в вашу честь поет наша маленькая 

звездочка - Вика Караулова. 

 

(Ветеранам дарят подарки. Вика Караулова поет песню) 

 

(Входит уборщица с ведром и шваброй. Начинает мыть пол. Ворчит): 

У нас нынче не читатели, одно наказание. Все ходют и ходют. Все им 

покажи да расскажи! Я, прям, не знаю, как это библиотекари их 

вытерпливают. 

 «А у вас есть?» - это первое, что они произносят, когда открывают рот. 

Так и хочется сказать: «А у нас нет!» 

 Вчерась один специалист по головной боли спрашивает Ольгу 

Николаевну: «А у Вили Шекспира есть книга «Омлет»? Ольга Николаевна 

внимательно так на него посмотрела и сказала, чтобы пришел завтра. 

 А тут Галина Александровна говорила, что у Карамзина про «Бедную 

Лизу» столько рассказов есть и все разные. «Бледную Лизу» спрашивали, 

«Несчастную Лизу» тоже взяли. А вот «Лысую нищенку Лизу» до сих пор 

найти не могут, с прошлого года ищут! 



 А намедни один господин пользователь спрашивал: «А компьютеры у 

вас есть?» Есть, как же без компьютеров? Вот они. Всегда здесь стоят. А 

почему, говорит, они не включены? А Галина Петровна ему: «Ну и что, что 

не включены. Даже если бы были и включены, все равно не дала бы трогать! 

Потому что не положено государственное имущество гробить! Вот спишут – 

тогда приходите!» 

 Ой, заговорилась я тут с вами! А мне еще на абонементе пол помыть 

надо. 

 Нет, все ходют, пол топчут, дома им не сидится… 

(Уходит, ворча) 

 

Ведущая: Ну, я не думаю, что стоит так ворчать по поводу того, что в библиотеку 

приходит много читателей. Ведь, если б не было их, то не было бы и 

библиотекарей. 

Наоборот, я хочу вам сказать: читайте больше, приходите к нам чаще! 

Читатели…Какие они? Может быть, такие, как на этих кадрах? 

 

(Видео «Несколько минут из жизни библиотеки) 

  

Но сегодня у нас в гостях постоянные читатели, которые уже несколько 

десятков лет знают, как открываются двери в библиотеку. И мы их тоже 

хотим поздравить с нашим общим праздником. Это: Тамара Васильевна 

Епанчинцева, Валерия Васильевна Кожевникова, Мария Лукинична 

Смирнова, Николай Иванович Нерадовских, Любовь Васильевна Колмакова. 

 

(М. О. Киселева вручает читателям Благодарственные письма) 

 

(Для наших любимых читателей – песня в исполнении Оксаны Филатовой) 

 

Ведущая: Есть поговорка, которая начинается словами «Человека встречают по 

одежке…» И если эта одежка, яркая, красивая, соответствующая моменту, то 

и человека встречают не как серенькую мышку. Кстати, обратите внимание, 

как преобразилась, похорошела, посвежела наша библиотека в новой 

одежке… И мы решили, что к этой красотище нам не хватает… эмблемы. 

Поэтому объявили конкурс на лучший логотип нашей централизованной 

библиотечной системы. Вам интересно узнать кто победил и посмотреть на 

эмблему-победительницу? Тогда слово предоставляется председателю 

конкурсного жюри – Екатерине Федоровне Долгушиной. 

 

(Е. Ф. Долгушина представляет логотип и награждает победителя. М. О. Киселева 

вручает библиотекарям филиалов Дипломы для награждения участников конкурса 

на местах) 

 

 Ну, что ж, Герб в нашем государстве есть. Что еще нужно? Правильно, 

Гимн. И он у нас тоже теперь есть. Сейчас мы его услышим. 

 

(Гимн библиотекарей исполняют М. Киселева и Р. Гагин) 

 



(Презентация буклета «Сокровищница мудрых мыслей») 

 

 

Ведущая: Пусть скромен этот день календаря, 

Как и любой другой, - он быстротечен… 

Но ждем его, тепло весь год даря 

Своим читателям, своей работе бесконечной. 

Пусть этот день подарит много славных лет, 

Успехов творческих, здоровья и достатка, 

И неба высоту, и солнца свет, 

И душ читателей, открытых без остатка! 

 

Друзья мои, я приглашаю вас в фуршетный зал для того, чтобы продолжить 

праздник в менее официальной обстановке. Будут еще поздравления, 

награждения, россыпи песен и еще много чего приятного! 

 

 
Составитель Н. О. Жирякова, зав. информационно-правовым отделом ЦРБ 


