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Терехова О. А., 

главный методист ЦГМБ 

Сценарий «Шелест книжных страниц нам сопутствует в жизни повсюду»,  

посвященный юбилею библиотечной системе г. Заринска  

и Общероссийскому дню библиотек 

 

Ведущая 1. Здравствуйте,  дорогие друзья, коллеги, ветераны библиотечного дела, 

читатели. 

Сегодня в библиотеках  города проходит день открытых дверей, посвященный 

юбилею централизованной библиотечной системе города Заринска, НАМ - 35. 

Ведущая 2. Вот и пролетело 35 веселых и грустных, незабываемых и счастливых 

лет. За это время мы успели полюбить ЦБС и прославить ее трудовыми успехами. Свои 

чувства к ЦБС мы выражаем в поэтических строчках, часть которых позаимствована у 

великих классиков.  

- О, ЦБС, любовь моя! 

Любил ли кто тебя, как я?! 

Средь филиалов я бродил 

 И лучшего не находил. 

 

Ведущая 1.  
- Читальных залов тишина 

Святого таинства полна. 

Абонементов тихий гул 

В потоке знаний утонул. 

Ведущая 2. 
- За что – не знаю я, но каждое дыханье, 

Мой помысел, все силы бытия- 

Тебе посвящены, мое сиянье! 

Любовь и жизнь – о ЦБС моя! 

Ведущая 1. 
- Слух о тебе прошел по всей Руси великой, 

Узнали о тебе тунгусы и калмыки. 

Пусть процветает славой вечной  

Наш книжный град библиотечный. 

Ведущая 2. 
Летопись городской библиотечной системы начинается  с 1980 года. И не 

случайно. 13 июня в городе Заринске на базе филиала № 37 Сорокинской районной ЦБС 

была открыта городская библиотека № 4, которой впоследствии, при образовании 

городской ЦБС, суждено было стать центральной.  

На момент открытия здесь работали всего два человека: заведующая Суворова 

Раиса Кузьминична и библиотекарь Казанцева Людмила Ивановна.  

Ведущая 1.  
В 1984 году, в год создания городская ЦБС объединяла семь библиотек: 

центральная городская библиотека, центральная детская библиотека и 5 библиотек-

филиалов. Первым директором ЦБС была Матюхина Любовь Григорьевна. 

В 1985 году происходит дальней шее развитие сети библиотек, структурные 

изменения.  В мае 1985 года открыта новая детская библиотека № 7, возглавила которую 

Кашуркина Галина Ивановна. В центральной библиотеке создана юношеская кафедра, в 

остальных библиотеках выделены группы юношества. 

Произошли изменения в руководстве ЦБС. С сентября 1985 года директором 

назначена Матюхина Надежда Григорьевна, которая руководила библиотечной системой 

25 лет.  
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Ведущая 2. Библиотеки активно работали со школами, общественными 

организациями,  молодежными общежитиями, строительными организациями, для них 

были созданы 64  библиотечных пункта, впервые были внедрены бригадные абонементы, 

которые дали возможность обслуживать рабочих непосредственно на производственных 

участках. 

Большая работа проводилась библиотеками города по организации досуга молодежи. В 

летнее время библиотеки представляли свои мероприятия на агитплощадках, в 

спортивном лагере «Спутник», в лагерях труда и отдыха. Была налажена связь с 

комнатами школьника, молодежью Алтайкоксохимстроя. В 1986 году за лучшую 

постановку библиотечного обслуживания населения Центральной городской библиотеке 

было присвоено звание «Библиотека отличной работы».  

Ведущая 1. 1990 году  явился насыщенным для библиотек как событиями в целом 

по стране, так и внутри коллектива. Библиотеки начали работать в новых условиях 

хозяйствования и населению города стали дополнительно оказывать 20 видов платных 

услуг.  В 1993 году на базе библиотеки-филиала № 3 открыли историческую библиотеку. 

С 1993 по 1996 год особое внимание стало уделяться проблемам семьи. Все библиотеки 

города работали по программе «Культура и семья». В 1994 году на базе детской 

библиотеки № 5 создана библиотека семейного чтения, открыты детские отделы  в 

библиотеках № 2 и № 6.  

Ведущая 2. В библиотеках города появилась новая категория читателей – это 

инвалиды по зрению. При Центральной городской библиотеке в 1996 году создается 

пункт выдачи магнитофонные кассеты и книги по Брайлю, которые предоставляет краевая 

специальная библиотеки для слепых и слабовидящих.  

В 1997 году ЦГБ совместно с архивным отделом администрации города  выпустили 

первый библиографический указатель «Памятные даты г. Заринска 1998 год». С этого 

момента начинается издательская деятельность библиотек. Были выпущены  

библиографические пособия, указатели, дайджесты и др. издания. 

Ведущая 1.  В 2001 году  проведена реорганизация ЦБС. Были созданы две 

крупные центральные  библиотеки со специализированными отделами и 2 филиала в 

отдаленных микрорайонах города. В одном месте были сосредоточены финансовые  

средства на комплектование книг, подписку на периодические, улучшилась материально-

техническая база, произошло оснащение техническими средствами.  С 2002 года началось 

внедрение компьютерных технологий, благодаря которым качественно улучшилось 

информационное обслуживание. 

Ведущая 2. Вся работа создавалась и создается трудом библиотекарей, которые  

вкладывают свою душу, любовь, желание совершенствовать библиотечный мир.   

Коллектив ЦБС гордиться своими ветеранами, находящимися на заслуженном 

отдыхе: Тимофеевой Еленой Игнатьевной, Шагаевой Людмилой Архиповной, Усольцевой 

Надеждой Ивановной, Матюхиной Надеждой Григорьевной, Сошневой Ольгой 

Евгеньевной, Леденевой Галиной Ефимовной, Лисаковой Тамарой Васильевной, 

Цыганенко Надеждой Иосифовной, Богаевой Галиной Викторовной, Глебовой Ниной 

Александровной, Пономаревой Ларисой Владимировной, Ждановой Любовью 

Анатольевной, Каркавиной Надеждой Петровной,  

Ведущая 1. Зайковой Ириной Владимировной, Горянской Инжилиной Ивановной, 

Капишниковой Нели Михайловной, Даньшиной Ольгой Сергеевной,Китаевской Анной 

Борисовной, Нешатаевой Надеждой Ивановной, Николаевой Людмилой Филипповной, 

Осадчевой Аллой Ивановной, Печениковой Натальей Алексеевной, Пилипенко Надеждой 

Федоровной, Лукиной Мариной Михайловной, Лощеновой Еленой Ивановной, Елгиной 

Тамарой Николаевной, Леер Натальей Германовной.  

Ведущая 2. Спасибо вам за любовь к профессии, трудолюбие, благодаря вашей 

деятельности, богатому организаторскому таланту и самоотверженности создавалась и 

работает библиотечная система. Вы всегда брались за решения самых трудных и 
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актуальных проблем в своей работе. Вас всегда отличала высокий профессионализм, 

внимательное отношение к читателям, глубокая любовь к книге. Слово для поздравления 

предоставляется ветерану библиотечного дела Сошневой Ольге Евгеньевне 

Ведущая 1. Уважаемые ветераны поздравляем вас с юбилеем библиотечной 

системы и с Общероссийском днем библиотек. Оставайтесь всегда доброжелательными 

советчиками, полными сил и оптимизма и доброго вам здоровья на многие годы.  

Для вас звучит песня Юрия Визбора «Три минуты тишины» в исполнении Максима 

Таловского 

Ведущая 2. История нашей библиотечной жизни продолжается.  Организацию 

досуга населения библиотеки проводят через работу клубов и творческих объединений, 

культурно-массовых мероприятий, встреч с поэтами и писателями Алтайского края, 

презентации новых книг, дискуссиями и играми и т. д. 

На протяжении ряда лет отдел информационных технологий ЦГБ является 

экспериментальной площадкой для освоения новых технологий. Его сотрудники, учась 

сами, обучают других, внедряя информационные технологии в библиотечную практику. С 

2012 года активно ведется работа в школе компьютерной грамотности для пенсионеров, с 

2015 года успешно действует финансовый факультатив для пенсионеров города и людей с 

ограничениями в жизнедеятельности. Для учащихся школ города проводятся – уроки  

финансовой грамотности. Специалисты библиотек помогают горожанам получать базовые 

знания в вопросах личной финансовой безопасности. 

Ведущая 1. Коллектив централизованной библиотечной системы делает все, чтобы 

библиотеки были востребованы, необходимы жителям города. Работниками библиотек  

города были реализованы  гранты: 

- Грант Губернатора в сфере молодежной политики – проект молодежной площадки 

«Библиотека под зонтиком» (2009 год); 

- Городской конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики – проект 

«Поэтическая карта Заринска» (2011 год); проект «Биобиблиографический указатель 

«Знакомьтесь! Писатель земли Алтайской» (2012 год). 

- Грант Губернатора в сфере культуры – проект детской площадки «Читающий 

дворик»    (2014 год); 

Ведущая 2. 25 апреля 2014 года впервые в библиотеках города была проведена  

общероссийская информационная акция «Библионочь - 2014». Участники акции смогли 

посетить мастер-классы, поучаствовать в турнирах, литературных викторинах, 

тематических мероприятиях, посмотреть спектакль, подготовленный силами 

библиотечных работников. 

Ведущая 1. 2 декабря 2015 года центральной городской библиотеке был присвоен 

статус модельной. В рамках реализации проекта пополнился книжной фонд, улучшилось 

техническое оснащение, была изготовлена библиотечная мебель, проведены ремонты. 

ЦГМБ на протяжении многих лет предоставляет жителям города виртуальный читальный 

зал с доступом  к Национальной электронной библиотеки – электронным фондам 

крупнейших библиотек России. 

Ведущая 2. В центральной городской модельной библиотеке с 2017 года работает 

коммуникативный центр досуга молодежи города. В рамках центра проводятся дискуссии, 

круглые столы, встречи с представителями различных профессий для учащихся школ 

города и студентов Заринского политехнического техникума. На дискуссионной площадке 

были проведены обсуждения по разным темам: «Молодежь и закон. Ответственность за 

правонарушение», «Молодежные субкультуры: путь к себе или побег от реальности», 

«Толерантность–искусство жить вместе», «Наша речь–это наш выбор», «Человек и 

животные: по обе стороны черты», «Интернет. Вредное влияние на общество. Ребенок в 

сети» и др. 

В 2018 г. коллектив центральной городской модельной библиотеки был отмечен 

благодарностью Уполномоченного по правам человека Алтайского края за организацию 
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систематической работы по правовому просвещению и активное формирование правовой 

культуры жителей края. 

 

Ведущая 1.  
Библиотека – 

Тихий дом души. 

Здесь жизнь в ином- 

Духовном измерении. 

Страничный шелест- 

Путь на пик вершин, 

С которых  лишь рукой 

До озарений… 

Ведущая 2. Слово предоставляется председателю комитета по культуре 

администрации города Заринска Ветровой Зое Михайловне 

 Ведущая 1. Слово для награждения предоставляется директору МБУК «ЦБС» 

Гнидиной Евгении Владимировне. 

Мы присоединяемся  к поздравлению и для вас звучит песня  

в исполнении Слеповой Елены 

 Ведущая 2. Что же такое - библиотечное призвание… Это когда частью твоей 

жизни становятся люди и книги. Без всякого преувеличения можно сказать, что 

библиотекарь велик умом, могуч умением, красноречив, улыбчив, мил. Он много знает, 

много видел. Он не щадит в работе сил. Возможно, многие люди не знают, кто же он – 

библиотекарь? 

Как свидетельствует история, библиотекарь – это человекообразное существо, 

обитающее в специальном учреждении – библиотеке. Там он занимается тем, что выдает 

читателям, другим обитателям бумажные изделия, называемые книгами... На каждого 

читателя библиотекарь заводит особое досье-формуляр с регистрационной карточкой. 

Зачем это делается, неизвестно, однако так продолжается  на протяжении столетий. 

Ведущая 1. Еще интереснее, откуда берутся библиотекари? Они вырастают  в 

специальных питомниках, под названием «Кульки». Каждое лето из «кульков» выползают 

стайки молодых библиотекарей, которые разбредаются по всей стране. Однако до 

библиотек добираются не все, многие из них оседают на других должностях.  

Но если человек становиться библиотекарем, то это на всю жизнь, как приятно быть 

полезным читателю, помочь сориентироваться ему в многотысячном книжном мире, 

подобрать необходимую литературу и просто выслушать.  

 Ведущая 2. И мы считаем, что в юбилейный год библиотекари заслужили быть 

награжденными дипломами, отражающими их профессиональные качества. 

Сегодня впервые в истории нашей библиотеки состоится церемония награждения 

отличившихся библиотекарей в нескольких номинациях. Открывает нашу церемонию.  

 

Ведущая 1. 1. Номинация «Старожилы ЦБС».  

В этой номинации мы благодарим  библиотекарей, которые большую часть своей жизни 

посвящают пропаганде книги и чтения в нашей библиотечной системе. Это Терехова О. 

А., Пушенко М. Г., Некрасова С. П., Долматова Г. А. 

 

Ведущая 2.  2. Номинация «Верность призванию». В этой номинации мы благодарим  

библиотекарей, которые верны своей профессии на протяжении многих лет  и не 

представляют себя в другой сфере деятельности. Это Левадская С. В., Мотова Т. И., 

Трутнева О. И. 
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Ведущая 1. 3.Номинация «Актеры библиотечной сцены». 

В этой номинации мы благодарим  библиотекарей, которые организовывают праздники, 

кукольные спектакли, театрализованные представления, спектакли. Это Книсс О. А., 

Прокудина О. А., Садакова С. Г., Феоктистова О. П., Харитонова Н. Л., Грасмик Т. Д. 

Ведущая 2. 4. Номинация «Краеведы ЦБС». В этой номинации мы благодарим  

библиотекарей, которые на протяжении библиотечной деятельности собирают по 

крупицам материалы о городе, о его жителях, создают пособия, дайджесты, указатели, тем 

самым сохраняя историю нашей малой родины. Это Гнидина Е. В., Фомина Е. И. 

Ведущая 1. 5.Номинация «Креатив и творчество». В этой номинации мы 

благодарим  библиотекарей, которые воплощают свои идеи в оформлении библиотеки, 

создании электронных документов, тем самым привлекают все большее количество 

читателей в библиотеки. Это Годзелих О. В. и Санникова А. Б. 

Ведущая 2. 6. Номинация «Библиографы ЦБС». В этой номинации мы благодарим  

библиотекарей, которые на «ты» общаются с ИРБИСом, они первые держат в своих руках 

новые книги, журналы, газеты. Это Щекотова Т. Л. и Нарайкина Е. Ю. 

7. Номинация «Библиотекарь-друг и советчик» 

Библиотекари, для которых частью их  жизни стали наши уважаемые читатели абонемента 

и книги.  Это Рожкова И. В., Забелич С. Б., Пудова Т. Н. 

 Ведущая 1. На этом наша церемония награждения  считаю закрытой.  

Для вас звучит песня Юрия Визбора «Подмосковная» в исполнении Дарьи Квасовой 

Время неумолимо стремится вперед и праздник плавно подходит к завершению. 

Мы в очередной раз поздравляем всех с праздником  библиотек и юбилеем нашей родной 

библиотечной системы и приглашаем на чай. 

 

           Спасибо всем за внимание! И пусть не покидают вас Добро, Любовь и Надежда! С 

юбилеем ЦБС!  

 

 


