
Сценарий 95 лет библиотеке. 

Слайд. Юбилей библиотеки 

 

Звучит классическая мелодия. Появляются Зевс, Ника и Фортуна. 

Зевс  - Богини, на Олимпе скучно что-то. 

           Что на земле? Там чествуют кого-то? 

Ника – О, Зевс, там юбилей библиотеки. 

           Ей – 95. Открылась в прошлом веке! 

Фортуна – Михайловке в 1922 году 

            Вдруг подфартило! 

            Поднять культуру там решили 

            Для этого избу читальню и открыли. 

Зевс –   И как с культурой в этом крае? 

Ника –  Пусть не без нашей помощи, но процветает. 

Фортуна – О, Зевс, что слово словить понапрасну. 

              Давай посмотрим юбилей, всё будет ясно. 

Зевс –   Да будет так! Пусть юбилей начнётся! 

                                                 И коль в труде самоотвержен кто, 

              Тому на небесах зачтётся. 

 

Вед. Сегодня день особенный для тех, 

Кто любит книгу, кто сроднился с нею. 

Сегодня праздник – 95 лет 

Михайловской библиотеке  

 

Уважаемые односельчане, дорогие наши читатели и гости!   

Сегодня в истории нашего села знаменательное событие - исполнилось 95 лет со дня 

основания библиотеки. Спасибо всем, что пришли разделить с нами радостное событие. 

 

На юбилей к нам приехали гости, и мы очень этому рады! 

Слово заместителю главы Прокопьевского муниципального района  

 

Для зачтения распоряжения администрации Прокопьевского муниципального района 

приглашается начальник управления культуры Татьяна Вячеславовна Егорова. 

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

 

Спасибо, займите свои почетные места 

 

Слово начальнику управления культуры Татьяне Вячеславовне Егоровой. 

Слово Главе Михайловского поселения … 

Слово директору ЦБС Олесе Викторовне Поп 

Спасибо Вам большое за поздравление. Ну, а мы продолжаем далее… 

 

История библиотеки 

В этот юбилейный день мы хотим вернуться назад в прошлое, вспомнить самые яркие 

моменты из жизни библиотеки и вновь пережить их вместе с вами. 

 

История любой библиотеки тесно переплетается с историей страны. Не является 

исключением и Михайловска сельская библиотека. Развиваясь вместе с разными 

поколениями своих читателей, она прошла долгий путь от избы-читальни до 

модельной.  Позади – более 95 лет жизни, богатой событиями, удачами и неудачами, 



радостями и огорчениями. Но давайте вернемся в прошлое. Итак, с чего же все 

начиналось?  

 

 Начало биографии библиотеки относится   к 1922 году. Именно тогда в Михайловке 

появилась изба – читальня. Работал в ней избач, человек относительно грамотный,  Федор 

Арсентьевич Арсентьев активист, коммунист, честный и преданный советской власти 

человек.  

 

В октябре 1944 года сельский совет предложил возглавить избу-читальню и клуб, 

вернувшемуся с фронта по ранению Тимофею Сафроновичу Исаеву.  

Пришел в клуб, - вспоминает Тимофей Сафронович, а там шкаф с книгами под замком.  

На газетах, которые были роскошью, в то время писали плакаты, призывы к 

знаменательным датам, лозунги. Перья строгали из палочек. Не было чернил, разводили 

сажу с водой.  

 

Важным событием в культурной жизни села стала организация небольшого коллектива 

художественной самодеятельности. 

И как награда – в 1947 году состоялся первый выезд на областной смотр. В качестве 

подарка за участие в смотре коллектив получил библиотеку книг – 500 экземпляров.  

В то время, вспоминает Тимофей Сафронович, читательских формуляров не было, 

выданные книги записывали в тетрадь.  

До1956 года в библиотеке работали только мужчины и в основном участники войны. 

 

В 1956 году из Чувашии в Михайловку, приехала Анастасия Александровна Гурулева,  

приняла библиотеку и проработала в ней 24 года. Все силы и знания она отдавала 

любимому делу.   

 

Анастасия Александровна вела работу по пропаганде сельскохозяйственной литературы 

среди механизаторов,  изучались книги по передовому опыту. Оформляла боевые листки 

развешивала их на фермах в красных уголках. Организовала поступление книг в 

библиотеку из Чувашии. Устраивала чтение книг по вечерам на чувашском языке.  

 

Обслуживала 400 читателей в селе Михайловка, кроме этого разносила книги в соседние 

деревни: Алексеевка, Калиновка, Кара-Чумыш, где были организованы пункты 

передвижных библиотек. 

Была участницей коллектива Хелхем, выполняла роль суфлера в драматическом 

коллективе. Драматический коллектив, в то время, ставил сценки на чувашском языке в 

трех действиях, пользовался у жителей села большой популярностью.  

Анастасия Александровна вела большую массовую работу в библиотеке, устраивала 

обсуждения книг, конференции, проводила беседы перед фильмами. 

Просматривая документы по истории библиотечного дела тех лет, видишь, насколько 

была интересной, насыщенной работа библиотеки. 

  
Много добрых воспоминаний хранится в памяти односельчан о работе Анастасии 

Александровны. 

И любили этот дом, и текли в него со всех сторон. 

 

Сегодня на юбилей к нам приехала дочь А.А. Людмила … 

Она расскажет нам о том, как работала ее мама. 

 



Неоценимую помощь библиотеке, на протяжении многих лет мы получаем от ветерана 

труда, старожила села А.П. Елауркина. С ее помощью восстановлены события прошлых 

лет, записаны воспоминания о быте, традициях и обрядах жителей нашего села. 

Анна Порфирьевна, расскажите, о том какой была библиотека? 

 

Спасибо вам наши уважаемые ветераны за вашу помощь 

****Для вас       … исполнит песню 

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

 

 

Многое сделано за 95 лет. В биографии библиотеки немало добрых страниц и добрых дел.  

Это и участие в традиционных праздниках села,  

митингах, 

  акции «Зажжем свечу памяти». 

 День России, 

 День семьи любви и верности 

Работа в библиотеке строится по программам, проектам. 

В настоящее время работаем над реализацией  

проекта Чтение. «Открываем книгу – открываем мир» 

Цель проекта – вызвать у детей интерес к книге, научиться свободно ориентироваться в 

библиотечном пространстве. Для детей с 1 по 4 класс , организуются  различные 

конкурсы. Экскурсии, беседы с элементами игры и многие другие интересные формы. 

       

Проведено немало интересных и познавательных мероприятий. 

Полюбили наши односельчане поэтические встречи. Несколько раз к нам приезжал В. 

Шишкин, во время его выступлений улыбки не сходили с лиц наших посетителей. 

 С восхищением слушали выступление К. Андреева 

С удовольствием познакомились с творчеством Л. Ивановой. 

 

Приоритетным направлением в работе библиотеки на протяжение многих лет является 

краеведение. 

Ведется сбор материалов для Летописи села, истории библиотеки. Краеведческий 

материал пользуется постоянным спросом. 

 

Мы должны знать историю своей Родины, как и чем жили наши предки, к чему 

стремились. Знание истории своего родного края даёт духовную силу и опору. 

 

 

С 2014 библиотека принимает участие в проведении экскурсий: Маршрут Победы, 

Национальная радуга.  

 

Первая экскурсия проведена по истории с. Михайловка для студентов Кемеровских 

педагогических вузов. 

 

В этом же году в библиотеке состоялась незабываемая встреча со студентами 

этнографического факультета. Этих ребят в нашем селе интересовало буквально все.  

 

В 2014 году, библиотека встречала почетную  делегацию в составе 10 человек из 

Чувашии.  В числе делегации были: Глава Янтиковского района Ванерк …е, начальник 

управления культуры Масленников Г.А., чувашский коллектив художественной 

самодеятельности…. 

 



В этом году проведена экскурсия для ветеранов п. Новостройка. 

Наши гости с удовольствием познакомились с чувашской культурой.  

и пригласили нас в гости. Вообщем состоялся ответный визит. 

 

Всего проведено – 12 экскурсий. На экскурсиях побывало - 228человек. 

 

Библиотека в этом году начала работать по программе Традиции помним, храним. Целью 

проекта является: Исследование истоков национальных чувашских  обычаев 

В марте этого года в Михайловской библиотеке состоялось заседание районного клуба 

«Краевед». 

Краеведы и библиотекари Прокопьевского района, познакомились с сохранившимися в 

нашем селе  традициями и обрядами, история, которых уходит в глубину веков: Акатуй, 

Масленица, Проводы в армию. 

 

  При библиотеке вот уже 15 лет существует этно- графический мини- музей. 

 

В нашем музее более 70 экспонатов, относящихся к быту и жизни чувашского народа, 

которые помогают нам как-то воссоздать историю прошлого нашего народа. . Каждый 

экспонат имеет свою историю. 

 

Книги молитв Сборник молитв 1904 года, 1909 года, и самописный молитвенник с 

специальным креплением для карандаша. 

Хранились у Спиридоновой В.М.  вещи ее тети Анны Ефимовны Афанасьевой, она 

служила в храме  послушницей 

 

Зернодробилка. Передана также В.М. Спиридоновой, Зернодробилка или Ручную 

мельницу ее папа сам сделал. Он умел делать все. Вся деревня ходила к ним  крупу на 

зернодробилке, из пшеницы молоть крупу. 

 

В 2016 году Библиотека приняла участие в областном конкурсе комнат национального 

быта в сельских учреждениях клубного типа «Во горенке». За участие в конкурсе в 

номинации «Лучшая комната национального быта» награждена дипломом лауреата 1 

степени. 

Жюри конкурса побывав в музее оставили запись. «Спасибо за государственное 

отношение к культуре своего народа. За удовольствие прикоснуться к предметам старины 

и почувствовать дух предков». 

 

Хочется в этот праздничный день поблагодарить жителей села за их помощь, 

в работе музея песней 

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

Песня 

Дети 

 Невзирая на возраст, наша библиотека остается молодой: ведь ее читателями является 

новое поколение. 

Библиотеку с юбилеем артисты наши поздравляют. Встречайте! 

 

1.Особенный и важный, Сегодня юбилей, 

Спешим библиотеку, Поздравить поскорей, 

 

2 Сегодня юбиляр наш знаменитый, -  

Знакомый с детства любому человеку. 

То не актер какой-нибудь маститый, 



А наша милая библиотека! 

 

3 Библиотека и была, и будет  

Священный храм живых печатных слов, 

В ее жрецах ходил и юный Бунин, 

И целых тридцать лет – мудрец Крылов. 

 

4. О, сколько в этом доме книг! Внимательно всмотрись – 

Здесь тысячи друзей твоих. На полках улеглись. 

Они поговорят с тобой, И ты, мой юный друг, 

Весь путь истории земной, Как бы увидишь вдруг… 

 

5. Очень важно для человека, Знать дорогу в библиотеку. 

Протяните к знаниям руку. Выбирайте книгу как друга. 

 

А прочитав всю книжку, Подумать головой – 

Какой герой хороший, Какой из них плохой. 

 

Она всегда подскажет, Где как себя вести, 

Поможет и расскажет, Как друга нам найти. 

И что-то в этой жизни, Начнём мы понимать, 

Любить родную землю, И слабых защищать. 

 

6 КНИГОЛЮБ –  

Я очень начитан. Читаю, читаю… 

Мне все говорят, что я книги глотаю. 

Когда-то глотал я коньков с горбунками, 

Сейчас – Гарри Поттера вместе с очками. 

Шпионов в шпинате, вампиров в томате, 

Принцессу в сиропе и в сахарной вате, 

И Трёх мушкетёров с оружием вместе, 

И острых драконов в мифическом тесте. 

Потом Робин Гуда попробовал с луком. 

попав однажды в плен чудесный, Не вырвешься уже вовек! 

Мир бесконечно интересный, Волшебный мир библиотек! 

 

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

Наши читатели настоящие книголюбы, а некоторые из них сами пишут замечательные 

стихи. Сегодня здесь с нами поэт Виктор Владимирович Шабалин. Уважаемый Виктор 

Владимирович просим вас прочесть стихотворение. 

 

 

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

 

Наша библиотека сегодня – это полный комплекс библиотечных услуг.  

  

Информационные технологии дают неограниченные возможности в поиске информации, 

повышают качество услуг пользователей. 

. 

В 2014 году полным ходом шло успешное внедрение в процесс обслуживания читателей 

электронной книговыдачи.  



Страница библиотеки открыта в группе В контакте. Идет постоянное пополнение этой 

страницы. 

 Активизировалась работа Правового центра при библиотеке, основной функцией 

которого является доведение правовой информации до простого гражданина, зачастую о 

которой они не знают.  

 

Библиотека ведет активную работу с педагогами школы. Формы мероприятий самые 

разные: презентации, тематические праздничные программы, литературно-музыкальные 

композиции, часы творчества, театрализованные представления…     

 

На нашем празднике присутствуют люди, которых по праву и с удовольствием мы 

называем своими партнерами, друзьями и соседями: Администрация, Совет ветеранов, 

Дом культуры, отдел по работе с молодежью, служба социальной помощи. Спасибо всем. 

 

Библиотека – это читатели, люди по-настоящему любящие книгу.  

 Они разные по возрасту и интересам, но есть то, что их объединяет – это любовь к 

чтению и книге. И сегодня, в этот торжественный и праздничный день, хочется отметить 

самых верных и преданных библиотеке читателей. 

 

«Первая ласточка» потомственный читатель библиотеки- Гречкина Л.М.  

 «Ума палата» – Шабалин ВВ,  

Самый эрудированный читатель библиотеки – Изенкина Н.А. 

«Пчелка» - Воронова И.В 

«Надежность» - (Зайцева, Мавликеева, Волкова) 

«Палочки-выручалочки» - участники коллектив Хелхем, которые всегда рядом и готовы 

помочь в любую минуту.  

 Мы благодарны вам за доброе отношение к книге и библиотеке.  Вы золотой фонд 

библиотеки. Успехов вам и новых интересных книг. 

Вручение ручек 

 

Тесное сотрудничество с коллективом Хелхем благотворно влияет на деятельность 

библиотеки, особенно в организации массовой работы с населением, делает работу более 

емкой и яркой. 

Слово, участнику  коллектива Хелхем Вороновой И.В. 

На протяжении многих лет наш коллектив сотрудничает с библиотекой, сотрудничаем 

успешно, плодотворно. Надеемся так же продолжать трудиться. 

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

3 Песня  

 

По окончании вновь на сцену выходят боги. 

Зевс – Ну что ж увиденное вдохновляет. 

           Культура на селе не умирает. 

Ника – К победам новым пусть стремятся люди 

             Библиотека в этом им подспорьем  будет! 

Фортуна – библиотекарям я пожелать готова 

            Успеха в творчестве и счастья дома! 

Зевс -  А в заключении сказать мне можно 

           Что государство поддержать культуру должно! 

           Чтоб населенье всё культурным стало, 

           Ну, а Россия процветала! 

 



 Дорогие друзья, гости, коллеги! Мы благодарим Вас за радость встречи с вами, за 

хорошие добрые слова и пожелания, за любовь и верность книгам.  

 

Спасибо всем, кто пришёл в этот зал на юбилей нашей-вашей библиотеки. 

Желаю всем, чтобы книги стали вашими помощниками и друзьями. 

 Любите книги, читайте больше! 

 


