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1. Вед: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас.  

 2015 год  объявлен Годом литературы. Весь год посвящен 

литературе, писателям. 

Человек, любящий и умеющий читать,  

Счастливый человек.  

Он окружен  множеством умных, добрых и верных друзей.  

Друзья эти книги.   

                                                                       (К.Г. Паустовский) 

2. Вед: Сегодня мы с вами собрались на бенефис читателя нашей 

библиотеки Иванченко Веры Алексеевны. 

Родилась Вера Алексеевна   26 ноября 1938 года,  в городе 

Прокопьевске Кемеровской области.                                                                                              

Когда началась война, маленькой Вере было всего 3 года.                                  

Отца забрали на фронт,  он погиб в первые,  дни войны. Мама Веры 

Алексеевны трудилась на военном заводе,  где  делали снаряды для 

фронта.   В 6 лет, она писала  маленькие письма на фронт,  очень 

ждала  и надеялась, что и еѐ папа вернѐтся с войны живым. После  

войны, Вера с мамой и бабушкой  переехали жить в город Тайгу 

Кемеровской области,  где Вера закончила 10 классов.  

После окончания школы Вера Алексеевна устроилась работать 

оператором  на железную дорогу. Проработав 2 года  на железной 

дороге, она  поступила учиться в Читинский педагогический 

институт на филологический факультет.  После окончания  

которого, была направлена на работу в Читинскую область,  

учителем русского языка и литературы. 

1. Вед: В 1964 году Вера Алексеевна вышла замуж. В семье 

родилось трое детей. Но семейное счастье оборвала  страшная 

трагедия,  в автомобильной катастрофе погибли еѐ  муж и старший 

сын. Вера Алексеевна с двумя детьми школьниками переехала жить 

в город Юргу. В 1977 году устроилась работать в Тальскую  

среднюю  школу учителем русского языка и литературы, где и 

проработала 27 лет,  после чего ушла на пенсию.                                                          

Еѐ общий педагогический стаж составляет в общем 43 года. 

Безгранично любя язык и литературное творчество Вера 

Алексеевна стремилась передать эту любовь детям, донести до их 

сознания,  что именно в этих гуманитарных дисциплинах заложены 



все те простые истины, которые  формируют гармоничную 

личность.  

ИНТЕРВЬЮ:  

2. Вед: Вера Алексеевна с первых дней работы в Тальской школе,  

стала читателем сельской библиотеки. Это нужно было и для 

профессии учителя и просто для души.  

Ведущая:  проанализировав читательский формуляр Веры 

Алексеевны, можно сказать, что за последние пять лет, Вера 

Алексеевна прочла  две тысячи сто девяносто экземпляров 

печатной и книжной продукции.           Из них книг -1620 

экземпляров, газет – 400 экземпляров, 170  журналов. Круг еѐ 

чтения разнообразен, это  отраслевая литература и художественная. 

Предпочтение,  конечно же, отдаѐтся художественной литературе, 

но и здесь еѐ вкусы разнообразны, это и исторический роман, 

произведения зарубежных и современных авторов,  детективы. 

Вера Алексеевна любит перечитывать классиков русской 

литературы, а также свежие периодические издания (газеты,  

журналы). 

1. Вед: Обзор выставки прочитанных книг (5-10 минут)              
«Лучше друзья души моей - книги» 

2. Вед Вера Алексеевна  не только читает, но и делится 

впечатлениями  о  той или иной книге  с другими читателями,  

принимает участие в библиотечных мероприятиях. Она очень 

интересный собеседник.  

На нашем мероприятии присутствуют люди, которые много лет 

знают ее, как человека и педагога.                                                                                             

Предоставляем слово Казаковой Галине Николаевне.  

1. Вед: Учащиеся Тальской средней школы, хотели бы задать 

вопросы Вере Алексеевне . 

1.___________________________ 

2__________________________ 

3_____________________________ 

4____________________________ 



2. Вед: Вера Алексеевна, чтобы вы хотели пожелать нашим 

читателям и подрастающему поколению    (выступление). 

1. Вед: Вера Алексеевна, мы  благодарим вас, за  участие в 

сегодняшнем мероприятии.  Давайте поаплодируем, всем спасибо 

за внимание. До новых встреч! 

 

 


