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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Следуя доброй и, можно сказать, уже укоренившейся традиции в нашей Централизованной 

библиотечной системе, мы собрались сегодня, в один из последних дней весны, чтобы 

отметить свой профессиональный праздник – День библиотек. 

Этот праздник был назначен Указом Президента России Б. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 

года «Об установлении общероссийского дня библиотек». Дата 27 мая выбрана не 

случайно, ее приурочили ко дню основания первой российской государственной 

библиотеки, которая была доступна всеобщему пользованию. Она открылась еще в 1795 

году и называлась Императорской публичной библиотекой. А уже позже ее переименовали 

в Российскую национальную библиотеку.  

Сегодня эта библиотека считается одной из крупнейших в мире. А вообще на сегодняшний 

день по всей России насчитывается более 150 тысяч библиотек. Кто-то несведущий может 

сказать: «Зачем так много»? Но уж мы-то с вами прекрасно знаем, что библиотеки в жизни, 

истории и культуре общества играют неоценимую роль. Ведь библиотека – это память 

человечества, поскольку в ней хранятся знания многих веков и народов. 

И все-таки библиотека - это не только богатые книжные фонды и новые технологии, это, 

прежде всего, люди. Статус библиотеки, ее славу создают ее сотрудники – самое ценное, 

наряду с уникальным документным фондом.  

Может показаться, что работа библиотекаря не столь полезна и значима, как работа 

учителя, медика или пожарного, ведь конечный результат в этой профессии увидеть 

невозможно. Многие так и считают: «Работа не пыльная. Пришел, сел в удобное кресло, 

сидишь, читателя ждешь. Книжку ему запишешь – и опять сидишь, Даже, по-моему, 

вздремнуть можно… Красота!» 

Они даже не представляют, сколько тонн книг перетаскивает библиотекарь своими 

хрупкими руками. Сколько десятков километров наматывает изящными ножками между 

стеллажами. А работа с читателями? Принеси, унеси, запиши, замени, посоветуй, наставь, 

подклей… А массовые мероприятия? Сценарий напиши, выступающих подготовь, 

аудиторию собери, за проведение отчитайся. И все это с вежливой и радостной улыбкой. 

Мол, у нас все о’кей: денег девать некуда, забот никаких, трудностей тем более! 

Однако это ведь мы обрабатываем горы старой и новой литературы.  

Это мы, выполняя заявки читателей, бегаем в читальных залах и на абонементах. 

Это мы пропускаем через себя море информации и часами сидим перед компьютерами.  

Это у нас диапазон совмещаемых профессий – от актрисы до грузчика.  

И это мы создаем имидж родной библиотеки. 

Поэтому без ложной скромности заявляем – мы молодцы! С Днем библиотек всех нас!  

В жизни библиотеки, как и в жизни человека, есть маленькие и большие события, даты. 

Год, прошедший с прошлого праздника Дня библиотек до нынешнего, был полон яркими 

событиями. Давайте все вместе сегодня их припомним: 

 Открытие модельной библиотеки 

 Закрытие года литературы 

 Открытие года кино 

 Библионочь «Читай кино» 

 Месячник молодого избирателя 



 Победы в краевых конкурсах и т.д. 

И все это сделали мы с вами. Примите же искренние восхищения и признательность за 

вашу благородную миссию, за стремление сделать мир прекраснее и честнее. Желаю вам 

всех благ, счастья и блеска в глазах. Пусть работа вам будет только в радость. 

Сегодня у нас в гостях заместитель главы администрации города, заведующая 

комитетом по культуре Овчинникова Наталья Григорьевна. Предоставим ей слово. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Каких профессий только нет: 

Художник, повар и поэт, 

Учитель, доктор и аптекарь, 

А есть еще – директор библиотеки! 

 

У вас с методистом нелегкая работа, 

Но, несмотря на все заботы 

И стрессы нервного труда, 

Начальники у нас оптимистичны, как всегда!  

 

Вот послушайте сами!  

………………………………………………………………………………………………….. 

Наша профессия – самая консервативная в мире, и, как знать, может именно это и спасает 

нас в тяжелые времена. Верность традициям, память о старых добрых временах всегда 

будет жить в наших сердцах, и мы будем иметь право сказать «Ну вот, опять страна без нас 

не может». 

Коллеги, прошу обратить свое внимание вот на этот столик. Далеко не каждый день 

собирает он таких людей. В свое время и они были молоды и полны энергии, вдохновения, 

любви к профессии и своим читателям. Годы мало изменили их. Они все также молоды 

душой, активны, энергичны и красивы. Дружными аплодисментами мы приветствуем 

ветеранов библиотечного труда... 

Как мало этих дней в году, 

Чтобы воспеть, сказать о всех, 

Вознаградить вас по труду! 

 

Вы преданы профессии своей: 

Творить добро – великое призванье, 

Единожды избрав, не изменивши ей, 

Несли вы людям свет, тепло и знания! 

…………………………………………………………………………………………………..  

 



Поистине особую «Книжную» атмосферу в нашей библиотечной системе создают ее 

сотрудники. С годами уходят одни, но на смену неизменно приходят увлеченные своей 

профессией люди, сохраняющие и продолжающие традиции. 

Начнем с отдела, которому «в глубине души» завидует каждый библиотекарь. И всё 

потому, что именно здесь первыми имеют возможность посмотреть и полистать новые-

преновые книги и журналы. Отдел комплектования и обработки документов.  

Каждый журнал, газета, и особенно книга, здесь учитываются и проходят специальную 

обработку. 

В обработке две девицы – 

Распрекрасны молодицы, 

Не мечтают стать царицей 

Без привычных картотек, 

(Сократился бы их век!) 

 

Как удовольствия лишиться, 

Книгу в белы ручки взять, 

Заклассифицировать, 

Да еще проштамповать, 

Номера проставить, 

Индикатор написать! 

 

Этот отдел работает в тесном сотрудничестве с нашими славными библиографами. Это на 

их плечи, т.е. на их «ручки» ложится вся кипа журналов и газет, которые выписывает наша 

библиотека.  Но не надо думать, что библиографы только и делают, что целыми днями 

сидят и читают новые журналы. Нет, они их просматривают, систематизируют и вносят в 

Электронный каталог и картотеки статьи из периодических изданий и новых книг.  

Каталоги, картотеки… 

Вот лицо библиотеки. 

Наука, музыка, культура, 

И знаменитостей фигуры.  

За одним столиком с ОКиО сидят их коллеги из отдела информационных технологий. 

Компьютеры починены, 

Составлены программы, 

Устранены причины 

Информативной травмы. 

 

Здесь не играют в фантики, 

Здесь люди дело делают. 

Отдел наш информатики 

Как государство целое. 

 

И действительно, ОИТ – это своеобразный компас, который поможет найти дорогу в 

бескрайнем море информации, собранной как в библиотеке, так и на просторах Интернета. 

Здесь постоянно идет творческий поиск в работе: новые идеи, новые планы, новые 

технологии.  Достаточно сказать, что на базе отдела работают Публичный центр правовой 



информации, Школа компьютерной грамотности для пенсионеров, Финансовый 

факультатив для пожилых людей и инвалидов, родительский правовой лекторий, 2 клуба, 

созданы и успешно работают  сайт МБУК «ЦБС», группы в социальных сетях 

«Одноклассники» и «Вконтакте». 

Давайте предоставим слово этому столику. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Одной из самых древних форм работы библиотек является абонемент, самый популярный 

и наиболее удобный для читателей отдел. Абонемент гостеприимно принимает всех, кто 

сюда приходит: школьников, студентов, рабочих, служащих, пенсионеров.  Для удобства 

читателей из состава абонемента в свое время был выделен юношеский абонемент. И 

теперь они  прекрасно сосуществуют и работают в тесном сотрудничестве на благо 

читателям и родной библиотеке. 

 Книжные выставки, тематические подборки, разделители — важные ориентиры книжного 

мира абонементов. Здесь все делается для того, чтобы каждый человек в атмосфере тепла, 

доброты и внимания нашел именно ту книгу, которая ему нужна. 

Для разных вкусов, разных мнений 

Нужна особая струна. 

Нужна и быстрота движений, 

И быстрота ума нужна. 

 

То нужен разговор подробный, 

То в знак согласия - кивок. 

То людям ты советчик скромный, 

А то серьёзный педагог. 

А какую огромную работу по пропаганде книги и библиотеки и сохранности ее фондов 

проводят работники абонементов! Честь и хвала им за это! 

………………………………………………………………………………………………….. 

Читальный зал. Как много в этом слове для сердца библиотечного слилось, как много в 

нем отозвалось!... 

В фонде читального зала, как правило, собраны самые лучшие и редкие издания 

художественной и научно–познавательной литературы,  энциклопедии, словари, 

справочники, иллюстрированные художественные альбомы, периодические издания.  

 

Если Вы хотите взять редкую книгу или книгу, которая в библиотеке в единственном 

экземпляре, то добро пожаловать в читальный зал. Сюда приходят, чтобы подготовиться к 

сочинению или докладу, написать реферат, курсовую или диплом. 

 

Читальный зал – заглавная строка, 

Здесь ощутимо времени горенье – 

Писателей, поэтов выступленья, 

 



Нельзя работу не любить свою – 

С охотой, по душе, а не по плану! 

Оставить мемуары ветерану, 

Найти студенту нужную статью… 

 

Кроме выдачи литературы, для читателей читальный зал проводит огромное количество 

различных мероприятий, начиная с презентаций книг и заканчивая полноценным 

спектаклем. 

А еще работники читального зала помогают нам окунуться в мир творчества и красоты. 

Пусть это будет бисер, вязка, 

И рисованье, и шитье… 

И оживает чудо-сказка, 

Творите сами вы ее. 

Рядом с читальным залом находится отдел краеведения. У него особая миссия. Ведь 

в душе каждого человека всегда остается уголок, в котором теплится, не умирая любовь 

к тому месту на земле, где он родился и где жили его предки. Но чтобы не очерствела душа 

человеческая, чтобы не угасла искра любви, надо её поддерживать и воспитывать. Это и 

является главной целью краеведческой деятельности. 

С помощью разнообразных форм работы специалисты отдела активно пропагандируют 

культурное достояние Алтая, подтверждая статус библиотеки как центра духовной жизни, 

используя библиотеку как место встречи с краеведами, общественными деятелями, 

и другими выдающимися людьми города. 

Вот солнце бежит босиком по росе, 

Зовет за собою нас в путь. 

Краеведы – такие же люди, как все, 

Но любопытней чуть-чуть. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Детская библиотека – особая страна: яркая, звонкая, веселая, любознательная  и радостная. 

Это они – детские библиотекари – делают все для того, чтобы ребенок, став взрослым, не 

забыл дорогу в библиотеку. 

Вот сидят библиотекари, которые пестуют наших читателей буквально с пеленок! 

Абонемент и читальный зал для дошкольников и учащихся 1-4 классов.  

Здесь ребенок впервые встречается с библиотекой.  

Сюда заботливые родители приводят своих детей чуть ли не с рождения, и не важно, что 

ребенок еще не ходит и не говорит.  

Только в этих отделах библиотеки есть книги, которые мама может почитать малышу.  

 

И именно отсюда маленький человек начинает свое знакомство с книгой, и от того каким 

будет это знакомство, зависит дальнейшее взаимоотношение человека с библиотекой. 

 

Здесь всегда царит атмосфера уюта и доверия, и всегда приоритетной работой этих отделов 

является общение с юными читателями! 



И по лужам, и по снегу 

Ходим мы в библиотеку. 

Ходим вечером и днем, 

Книги разные берем. 

Поднялись, как этажи, 

В книжном доме стеллажи, 

Поднялись, как облака, 

Не дотянется рука. 

- Помогите, - говорю 

Я би-бли-о-те-ка-рю! 

Тетенька библиотекарь встанет, 

Книгу бережно достанет 

И добавит: - Пока рано 

Вам читать романы. 

К нижним книжным этажам 

Дотянуться проще Вам. 

Знаем без подсказки, 

Где стихи, где сказки. 

 

Нельзя не сказать и еще об одной немаловажной грани работы этих отделов: они очень 

тесно работают с детьми с ограниченными физическими возможностями. Библиотекари 

посещают своих читателей на дому, привнося в их жизнь радость общения с интересными 

книгами и журналами, проводят с ними различные мероприятия и всячески поддерживают 

их стремление к познанию. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Самый шебутной и проблемный возраст, как известно, – подростковый. Стереотипы 

поведения и общения в переходном возрасте так молниеносно меняются, что взять ребенка 

за превратившуюся из маленькой и пухленькой в долговязую руку и привести куда бы-

то ни было гораздо проблематичнее.  

Но вот здесь, за этим столиком, сидят те, кто успешно с этим справляется: работники 

абонемента и читального зала для учащихся 5-9 классов. Эти библиотекари не учат 

жить, не воспитывают и не ставят оценок. Но они хорошо знают, как найти «контакт» с 

читателями-подростками, как завоевать доверие читателя, и что сделать для создания в 

библиотеке комфортной среды для читателя-подростка, чтобы он ощутил свою значимость 

в стенах библиотеки. 

Библиотекари не только помогут ему выбрать книгу, но и подберут материал для 

рефератов, проектов, дадут рекомендации читателям и их родителям по вопросам детского 

чтения, организации досуга и гармоничного развития ребенка. 

Не понятно человеку – он идет в библиотеку,  

Интересно человеку – он идет в библиотеку, 

Что-то важно человеку – он идет в библиотеку. 

Он задумчивый читатель или будущий поэт, 

Афоризмов собиратель или жаждущий эстет. 

 

Здесь встречают всех радушно,  

Объясняют, если нужно, 

И за свой умнейший труд 



Золотых наград не ждут. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

И уж совсем наособицу стоят наши филиалы. Почему?  

Да потому, что, во-первых, они работают со всеми категориями читателей – от грудничков 

до пенсионеров.  

Во-вторых, оснащены техническими средствами не так, как центральные библиотеки, и им 

приходится подчас применять чудеса изворотливости, чтобы выглядеть достойно и 

современно.  

В-третьих, очень малыми силами они поднимают такие мероприятия, которые долго 

остаются на слуху у читателей. 

Эх, полным-полна головушка  

Всяких творческих идей.  

Применяем мы в работе  

Много творческих затей.  

Мы из глины город слепим,  

Из тряпья сошьем людей.  

Приходите, посмотрите  

Книжный город наш скорей.  

…………………………………………………………………………………………………. 

Есть в библиотеке еще одна категория работников, без которой обойтись очень сложно. 

Почти невозможно. Потому что это их неутомимыми руками создается в библиотеке 

атмосфера комфорта, чистоты и уюта. Их работа на первый взгляд кажется легкой, а 

присутствие незаметным. Но это только на первый, невооруженный взгляд. А на самом 

деле они заняты очень благородным трудом — они из грязного делают чистое. 

Дорогой наш техотдел во главе с завхозом! Примите наши самые искренние поздравления  

с нашим общим праздником – Днем библиотек. 

Мы все такие деловые, 

Но нас проблемы бытовые 

Порою сильно напрягают, 

Работать качественно мешают, 

Но есть помощники у нас, 

Они справляются на раз 

С любой проблемой и задачей 

И в нашей жизни много значат. 

День рабочий у завхоза 

Очень сложно предсказать. 

То потоп висит угрозой, 

То сантехника опять, 

Тут прорвало батарею, 



Там ревизия идет. 

Оглянуться не успели, 

Отдел закрыли на ремонт. 

Без завхоза как прожить? 

Как ее не благодарить! 

Кто библиотеку убирал 

Все эти долгие года, 

Чтоб лоском каждый зал блистал, 

Была чтоб всюду чистота, 

 

Чтоб вестибюль стерильным был 

И пыли всей пропал и след. 

Зимой кто тратил столько сил, 

От снега чистя парапет? 

 

И кто с улыбкой нас встречает 

И в гардеробе и в фойе, 

По именам всех помнит-знает, 

Благодарим мы вас вдвойне. 

 

Так пожелаем коллегам успехов в труде.  

Чтоб обязательно все получалось, 

Не замыкало, не засорялось; 

Чистилось, мылось и охранялось! 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Звучать сегодня еще будет много поздравлений 

Нам от читателей различных поколений. 

И от коллег своих приветы вы примите – 

Желаем вам лет сто прожить в зените! 

В зените славы и успеха! 

Всего хорошего желаем вам… без смеха! 

 

В ближайшем будущем чтоб спонсор появился, 

Успехам б вашим он в работе удивился 

И подарил бы вам… компьютер! 

В придачу тыщу книг… Серьезно, кроме шуток! 

И чтоб читатели, конечно, это главное, 

Любили все библиотеку славную!  

 

 


