
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

------------------------------------------------------------- 

 

Сценарий 

мероприятия, посвящённого празднованию 

 Общероссийского Дня библиотек 
 

Ведущий 1: 

                      Библиотечный день 

                      В моей России! 

                      Библиотека славится везде- 

                      Источник радости, духовной силы, 

                      Помощник в жизни, 

                      Творческом труде. 

 

Ведущий 2:  

                     Наш книжный мир- 

                     Священная обитель. 

                     Другим профессиям 

                     Его мы предпочли. 

                     Мы в нем не созерцатели, не зрители, 

                     Мы в нем актеры, режиссеры  и творцы! 

 

Ведущий 1: 

 

     Сегодня, 27 мая, вся Россия отмечает замечательный праздник –

 Общероссийский День библиотек. Ровно 220 лет назад в этот день открылась 

Российская национальная библиотека. Несмотря на век Интернета, библиотеки 

по-прежнему остаются привлекательными для тысяч читателей, которые с 

удовольствием приходят сюда, чтобы узнать что-то новое, пообщаться, 

обменяться информацией. Это праздник не только библиотечных работников, 

но и всех тех, кто не представляет свою жизнь без книг. 

  

 Ведущий 2: 

 

В том, что профессиональный праздник библиотечных работников 

отмечается в мае, есть своя справедливость и красота. Это время особенно 



дорого: и как символ весеннего возрождения, который природа демонстрирует 

пышным цветом и зеленью, и близким каждому сердцу праздником Победы. И 

как месяц, в котором многое связано с книгой, открывающей путь к свету 

разума и добра: в мае прогрессивная общественность отмечает День славянской 

письменности и культуры, День свободы печати и Общероссийский день 

библиотек. 

 

Ведущий 1: Сегодня Ленинградская межпоселенческая библиотека – 

современный информационный, культурный и образовательный центр. Наш 

девиз -  «К книге и чтению – через досуг и общение». 

 

 Ведущий 2: Наше кредо - «Книга – учит, книга – лечит, книга – вдохновляет! 

Так было, так есть и так будет!» 

 

                       (видеоролик о библиотечной системе) 

 

Ведущий 1: Все лучшее на Земле создано любовью к своему делу, своей 

профессии. Давно сказано: хорошая работа два века живет. Живет и дольше, 

нередко многие тысячелетия. И во все времена, у всех народов превыше всего 

ценились искусство в ремеслах, умение, профессиональное мастерство.  

. 

Ведущий 2:Труд библиотекаря скромен. Но какой неизгладимый след в вашей 

душе оставляет общение с человеком, знания и культура которого открывают 

целый мир! 

 Ведущий 1:  На протяжении многих лет особую «книжную» атмосферу в 

нашей библиотечной системе  создают ее сотрудники. Со временем уходят 

одни люди, им на смену приходят другие, неизменно увлеченные своей 

профессией.  

Ведущий 2:  Слово для поздравления и награждения грамотами и 

благодарностями министерства культуры Краснодарского края лучших по 

профессии предоставляется…. 

                                             (награждение) 

Ведущий 1:  Слово для поздравления и награждения грамотами и 

благодарностями главы муниципального образования Ленинградский район 

лучших по профессии предоставляется…. 



                                             (награждение) 

 Ведущий 2:  Слово для поздравления и награждения грамотами и 

благодарностями начальника отдела культуры администрации муниципального 

образования Ленинградский район лучших по профессии предоставляется 

Мазуровой  Юлии Ивановне. 

                                                     (награждение) 

 Ведущий 1:  Слово для поздравления и награждения грамотами и 

благодарностями  директора муниципального бюджетного учреждения 

культуры  лучших по профессии предоставляется Панасенко Анне 

Александровне.  

                                                    (награждение) 

Ведущий 2: Уважаемые коллеги!!! Поздравляем вас  с профессиональным 

праздником! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья! Пусть в 

ваших семьях царит мир и покой. Пусть ваша мудрость помогает вам в работе. 

Хороших вам читателей и творческих успехов! 

(номер художественной самодеятельности) 

Ведущий 1: 2015 год, объявленный как Год литературы в Российской 

Федерации, отмечен многими значимыми событиями для библиотечной 

системы Ленинградского  района. В этом году шесть библиотек празднуют свои 

юбилеи. 24 апреля в рамках проведения всероссийской акции «Библионочь - 

2015» в поселке Первомайском состоялось открытие сельской библиотеки. А 

сегодня мы чествуем наших сотрудников-юбиляров, заведующих сельскими 

библиотеками  Синюк Татьяну Владимировну и Отюсскую Ольгу Васильевну. 

  
Ведущий 2: Библиотечная страна 

                      Тебя однажды поманила. 

                      И в сердце дрогнула струна, 

                      Навек ты книги полюбила! 

                      Теперь ты – королева книг! 

                      И с юбилеем поздравляя, 

                      Желаем, чтобы каждый миг, 

                      Дарил лишь то, о чем мечтаешь!  

  

 

 Ведущий 1: 24 года Татьяна Владимировна отработала в отрасли культуры, из 

них 19 лет в Новоплатнировской сельской библиотеке,  ставшей  для нее 

родным домом.  Ответственный работник, замечательный друг, удивительная 

женщина, заботливая жена и мать. 



 

                           (ролик)  

Ведущий 2: Слово для поздравления и вручения приветственных адресов 

предоставляется начальнику отдела культуры администрации  муниципального 

образования Ленинградский район  Мазуровой Юлии Ивановне и директору 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Ленинградская 

межпоселенческая бибилиотека»  Панасенко Анне Александровне. 

                  (вручаются приветственные адреса Синюк Т.В.) 

 Ведущий 1: Уважаемая Татьяна Владимировна!!! Мы желаем Вам верить в 

собственные силы, крепко стоять на ногах, постоянно двигаться вперед. Пусть 

удача сопутствует Вам не только в карьере, но и в личной жизни, пусть Ваш 

дом будет полной чашей, пусть в нем живут покой и благополучие, а любимые 

люди остаются всегда рядом. 

(музыкальный номер) 

 Ведущий 2: Юбилей – событие редкое и требующее особого праздника! Мы 

поздравляем с юбилеем ещё одну нашу  коллегу – Отюсскую Ольгу 

Васильевну.  30  лет она отработала в отрасли культуры, из них 18 лет в нашей 

библиотечной системе. Учитывая климатические особенности её  места работы, 

уже давно могла бы стать Снежной королевой, но она всегда улыбчива, 

доброжелательна. Давайте вместе с вами, уважаемые коллеги, заглянем в 

семейный альбом Ольги Васильевны. 

(ролик) 

Ведущий 1: Слово для поздравления и вручения приветственных адресов  

предоставляется начальнику отдела культуры администрации муниципального 

образования Ленинградский район  Мазуровой Юлии Ивановне и директору 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека»  Панасенко Анне Александровне. 

              (вручается приветственные адреса  Отюсской О.В.) 

 Ведущий 2:  Уважаемая Ольга Васильевна! Вы приблизились к такому 

возрасту, когда за плечами человека есть солидный жизненный опыт, а впереди 

у него – новые, удивительно прекрасные дороги и свершения, о которых, быть 

может, он не смел и мечтать в молодые годы! Сегодня мы желаем Вам  всегда 

хранить в сердце молодость и веру в собственные силы, а также побольше 

улыбаться и не уставать мечтать!  

(музыкальный номер) 



  

Ведущий 1:              Летят года, за ними не угнаться - 

                       Спешат часы, сменяя день за днём. .. 

                       Но знаю, не устану удивляться 

                       Тем временем, что осенью зовём. 

 

Ведущий 2:  Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни. 

Как каждое время года прекрасно по-своему, так же неповторимы и возрастные 

«сезоны» нашей жизни. Какие бы беды ее ни омрачали, все плохое забывается. 

И мы снова радуемся жизни, мечтаем о счастье, о любви, потому что  жизнь 

прекрасна и удивительна!  

Ведущий 1:   Сегодня у нас в гостях ветераны библиотечного дела, те, кто уже 

находится на заслуженном отдыхе. Многие из них до сих пор  живут делами 

библиотеки,  радуются успехам и достижениям своих молодых коллег, всегда 

готовы помочь советом. 

 Ведущий 2: Это самые большие друзья библиотеки, и в любое время они наши 

желанные гости. Мы поздравляем вас, уважаемые коллеги, с 

профессиональным  праздником! Желаем вам отличного настроения, везения во 

всём. Пусть крепкое здоровье и сила никогда не покидают вас. Пусть никогда 

не гаснет звезда вашей молодости, а с нею тепло и добро вашей души! 

Ведущий 1: В  этот день мы говорим слова благодарности неутомимым 

труженикам - обслуживающему персоналу нашей библиотечной системы за их 

повседневный кропотливый труд и создание комфортной среды для 

библиотекарей и читателей! С праздником вас! Примите искренние пожелания 

благополучия, процветания и осуществления всех ваших планов! Крепкого вам 

здоровья и мирного неба над головой!  

(музыкальный номер) 

Ведущий 2: Библиотекари как ценные камни: топазы, рубины, алмазы, которые 

изящно и старательно дополняют золото всех времён и эпох – книги! 

Всероссийский День библиотек – праздник эрудиции и интеллекта, праздник 

каждого из нас !  

Ведущий 1: Уважаемые коллеги! Желаем вам мирного неба, крепкого здоровья 

и хорошего настроения, благополучия и домашнего уюта, любви и 

человеческого счастья! 

                                                        (видеоролик) 

 

 



 

 

 

 

  

 


