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Зал празднично украшен воздушными шарами и гирляндами. В центре 

сцены – фотовыставка «Есть только миг наших будней и праздников…» 

Справа – 2 пюпитра и 2 микрофона для ведущих. 

На заднем плане – экран для демонстрации  презентации. 

Вед. Добрый день, дорогие гости, друзья, коллеги, читатели. Мы рады 

видеть Вас на празднике в честь Библиотеки, Книги, Читателя. Надеемся, что 

Вы разделите вместе с нами радость по случаю 75-летнего юбилея 

Кобринской центральной районной библиотеки. 

Вед. Нам вдвойне приятно, что наш праздник проходит накануне Дня 

библиотек, который появился в стране по указу Президента Республики 

Беларусь в 2001г., а дата праздника 15 сентября выбрана в честь дня 

основания Национальной библиотеки Беларуси.  

Вед. Мы рады видеть Вас в нашем уютном доме, на нашем семейном 

библиотечном празднике. Дело в том, что по количеству проводимого здесь 

времени, да и по многим другим причинам, библиотека для многих из нас 

смело может претендовать на звание родного дома. 

Вед. Когда в доме отмечают какое-то торжество, хозяева обычно 

предлагают гостям полистать семейный альбом. Это мы и предлагаем 

сделать. 

Вед.  Мы понимаем сердцем и душой, 

          Что юбилей не просто цифры, даты, 

          За ними люди, мысли, труд большой 

И точка отправная, что когда-то 

Дала толчок и вывела вперед 

На путь исканий, творчества, открытий. 

 

 Вед.  75 лет, без четверти век… 

                    И память многое подскажет, 

                    И вдруг все увидишь, как в кино, 

                    И на сердце так нежно ляжет 

                    Все то, что было так давно… 

 

На экране – электронная юбилейная презентация. 

1 раздел. «Как все начиналось…» 

 

 Вед. Библиотека начала свою работу с сентября 1939 года. 

Организатором и первым заведующим библиотеки стал краевед, историк, 

общественный деятель Алексей Михайлович Мартынов. В этом году 

отмечается его 110-летие. К юбилею нашего знаменитого земляка 

библиографами  подготовлена полнотекстовая электронная папка материалов 

«Мартынов А. М. Личность в истории Кобрина». 



Вед. Огромный вклад в становление библиотеки, в формирование 

библиотечной сети района внесла заведующая, а с 1978 года директор 

библиотеки Касько Ванда Доминиковна, начавшая свою деятельность с 1960 

г. Библиотечную династию Ванды Доминиковны продолжила ее дочь, 

Рогачук Наталья Алексеевна, которая сегодня работает заместителем 

директора.  

 

Вед. В 1995 году эстафету руководства библиотекой приняла Иванова 

Мария Васильевна, прошедшая путь от сельского библиотекаря до директора 

РЦБС. За эти без малого 20 лет руководства Мария Васильевна сумела 

сделать библиотеку настоящим информационно-культурным и 

образовательным центром. 

 

         Чтец.  Библиотека – что это такое? 

           Казалось бы, вопрос совсем простой. 

           Ученым же он не дает покоя 

           И льются доказательства рекой. 

           Концепции. Их не бесспорен строй 

           Одни. Библиотека – это школа. 

           Другие. Информационный мир, 

           А третьи. Это сборище идей. 

           Библиотека! Ты система книг. 

           Единство мыслей, чувств и нравов разных 

           И люди здесь, воспринимая их 

           Переживают постоянный праздник. 

           Библиотекарь! Этот мир всегда. 

           С тобою здесь и стала бесконечной 

           Поэзия общения, труда 

           И всей профессии библиотечной. 

                     Ты в ней. Но ты не потребитель, нет – 

           Создатель новых поэтических традиций, 

           По существу, творец ты и поэт. 

           Своей работой можешь ты гордиться. 

           Меняется профессия. Она 

           Вся расцветает в электронной сети 

           И новою поэзией полна, 

           Дает уж всем все знания на свете! 

 

Вед. Это о нас. О нашей единственной публичной библиотеке города и 

о центральной библиотеке района. Кажется, будто вчера мы отмечали 70-

летний юбилей. И вот позади еще 5 лет… 

Так что же изменилось за эти 5 лет? Давайте перевернем несколько 

страниц библиотечного альбома «От юбилея до юбилея». 

 

2 раздел. «От юбилея до юбилея» 

 

 

 



Вед.                                 2009 год  
Юбилейный вечер библиотеки «70 лет вместе с Вами и для Вас». 

Нас награждали… ( На экране – кадры тех дней) 

Нас поздравляли… 

Мы выступали… 

На наш праздник пришли… 

И сегодня, как и 5 лет назад, на наш праздник приехали гости из 

Бреста:  

Начальник главного управления идеологической работы, культуры и по 

делам молодѐжи Брестского облисполкома Мурашкин Александр Андреевич,  

зам. начальника главного управления – начальник управления 

культуры Панасюк Сергей Борисович, 

зам. председателя обкома профсоюза работников культуры , 

директор областной библиотеки Данилюк Тамара Павловна, 

зав. отделом библиотековедения Король Людмила Константиновна. 

Уважаемые гости! Вам слово.------------------------------------------------ 

 

Вед.                                 2010 год 

Начала работать библиотека на колесах – библиобус, который 

постоянно колесит по малонаселенным пунктам Кобринского района. 

Самым крупным мероприятием года стал праздник военно-

патриотической книги «Во имя Вас мы празднуем Победу». Стало доброй 

традицией проводить Дни знаний для учащихся школ города в стенах 

библиотеки. 

 

Вед.                                 2011 год 
Своими силами создан сайт Кобринской РЦБС, который на 

сегодняшний день является одним из самых посещаемых библиотечных  

сайтов области. 

Одержана победа в республиканском конкурсе молодых специалистов 

«Лестница успеха». 

Среди звездных событий 2011 года – библиовечеринка «Ночь в 

библиотеке». 

 

 Вед.                                2012 год 

В полном объеме завершена автоматизация центральной библиотеки 

согласно республиканской программы «Электронная Беларусь». 

Обслуживание пользователей начали вести в автоматизированном режиме. 

Главными событиями года стали праздник книги и чтения под 

открытым небом «Читающий город» и библиофестиваль самых активных 

читателей  «Праздник тех, кто любит книгу». 

 

Вед.                                 2013 год 

Завоѐвано второе место в республиканском краеведческом конкурсе 

«Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры». 

Начал работать читальный зал под открытым небом. Стартовала 

библиоэстафета «Чытаючыя вѐскі». 

3 раздел. « День сегодняшний» 



 

Вед. Сегодняшний день библиотеки – это не только традиционные 

источники информации, но и электронные документы, базы данных, 

интернет. Это возможность поиска информации, как на бумажных, так и на  

электронных носителях. 

 

Вед. Библиотека сегодня - 

- это библиотечный фонд около 95тысяч экземпляров; 

- это более 7 тысяч пользователей ежегодно; 

- это 39 дополнительных услуг пользователям на платной основе; 

- это публичный центр правовой информации; 

- это историко-краеведческий центр «Край мой – Кобрыншчына»;  

- это слаженная команда специалистов, владеющая компьютерными                       

   технологиями. 

 

Вед. Ведь в ЦБ насчитывается 22 компьютера, 8 принтеров, 7 

многофункциональных устройств, 2 ксерокопировальных аппарата и 

мультимедийных проектора, аппаратно-мультимедийный комплекс для 

слабовидящих посетителей. 

Все компьютеры объединены в локальную сеть. Имеется и точка 

доступа Wi-Fi. 

 

Вед. Как видим, библиотека располагает богатым библиотечным 

фондом, информационными ресурсами, комфортными условиями работы.  

И в этом немаловажная заслуга руководства города. Без их поддержки 

коллективу библиотеки не удалось бы в полной мере осуществлять свои 

замыслы.  

На нашем празднике присутствуют: 

Председатель райисполкома – Зозуля Александр Иванович, 

Заместитель председателя райисполкома - Трубчик Валентин 

Васильевич, 

Председатель районного Совета депутатов - Довжук Иван Алексеевич, 

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи  Жук Надежда Викторовна. 

Мы приглашаем к микрофону Трубчика Валентина Васильевича. 

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

 

Вед. Библиотека – это не просто здание, наполненное самыми разными 

книгами, журналами, газетами, электронными ресурсами, а в первую очередь 

коллектив. От отношения к работе каждого, начиная от директора и 

заканчивая рядовым сотрудником, зависит, будет ли библиотека очагом 

культуры, местом привлечения людей самых разных возрастов и профессий. 

 

Вед. Перелистываем семейный альбом и находим страницы под 

названием «Библиотека в лицах». 

 

 

 



4 раздел. «Библиотека в лицах» 
 

       Чтец.   Да! Я люблю свою профессию 

 И с каждым годом все сильней, 

 Она похожа на поэзию, 

 Хоть много будничного в ней. 

 Она, как стих, не терпит серости, 

 Не терпит косности и зла, 

 Она еще в глубокой древности 

 Талант и мудрость обрела. 

 

Вед. Сегодня мы приветствуем в этом зале наших ветеранов, 

удивительно обаятельных, общительных, энергичных женщин, которые 

отдавали окружающим свои знания, свои умения, свое участие. Мы говорим 

о Любови Ивановне Форнель, о Марии Алексеевне Красновой, о Тамаре 

Якимовне Сидюк и Валентине Ивановне Игнатюк. 

 

Вед. Мы приглашаем к микрофону Надежду Викторовну Жук! Вам 

слово! 

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

(Вручение конвертов и цветов ветеранам) 

 

      Чтец.   Пусть в сердце молодость не гаснет, 

 А вместе с ней и красота 

 Пусть в жизни вашей будет счастье, 

 Уют, покой и доброта. 

 Пусть этот день запомнится надолго, 

 Запомнятся все добрые слова, 

 Большого счастья, крепкого здоровья, 

 Желаем Вам на долгие года! 

 

Уважаемые ветераны! Для Вас поѐт Лилия Турутько. 

 

  Вед. Высокий профессионализм, начитанность, хороший вкус – все 

то, что является неотъемлемой частью нашего представления о библиотекаре, 

- проявляют те, чей профессиональный путь длится уже более 30 лет. Но мы, 

конечно, знаем, что профессионалом в библиотечном деле быть непросто. 

Для этого необходимо трудолюбие, энтузиазм, новаторство, и, конечно же, 

юмор.  

 

   Вед. Центральная районная библиотека сегодня – это 3 отдела: отдел 

обслуживания и информации, отдел библиотечного маркетинга, отдел 

комплектования и обработки единого фонда.  

Итак, следующие страницы нашего библиотечного альбома «Визитные 

карточки отделов». Но начнем мы с самого большого отдела ЦБ – отдела 

обслуживания и информации. 

 

5 раздел. «Визитки» 



 

   Вед.Этот отдел– можно сказать, «передовая». Это работники 

абонемента, читального зала, библиографы.  

От их работы зависит престиж библиотеки, ибо они являются посредниками 

между пользователем и книгой, информацией. 

Здесь требуется эрудиция, профессионализм, новаторство, владение 

новыми технологиями, а также терпение, выдержка, такт. 

 (Выступление) 

 

Сотрудники отдела обслуживания и информации. 

Наш отдел главнейший 

Для читателей нужнейший. 

Хвастать мы не станем 

Но Вам скажем от души, 

Что работу свою знаем 

И собою хороши. 

Посетитель к нам заглянет 

На минутку, торопясь. 

Так обслужим, так уважим, 

Показав в работе класс. 

 

Вед. Отдел библиотечного маркетинга – мозг библиотеки. Реклама, 

сценарные материалы, методическая помощь, учеба кадров – далеко не 

полный перечень задач, успешно решаемых отделом.  

(Выступление) 

 

Сотрудники отдела библиотечного маркетинга. 

ОБМ – не просто библиотечный отдел, 

Это фабрика новых задумок, идей. 

Мы планируем, консультируем, выступаем, 

Библиотеку везде представляем. 

Мы исследуем и издаем 

И советы полезные раздаем. 

В командировки выезжаем 

И коллегам помогаем! 

 

Вед. Отдел комплектования и обработки литературы. Для читателей – 

это «бойцы невидимого фронта». Без их труда не состоялась бы библиотека, 

им мы обязаны книжным богатством, а сейчас и изданиями на электронных 

носителях. 

(Выступление) 

 

Сотрудники отдела комплектования 

Лучше нету той минуты, 

Когда книги к нам везут, 

Мы все очень рады, 

Когда новый модный том 

Получает наш коллега 



В филиал – свой книжный дом. 

И заказы, и подписку 

Не устанем оформлять, 

Чтобы каждый наш читатель 

Мог новинки полистать! 

 

Вед. Мы уже и представить не можем нашу библиотечную семью без 

наших инженеров Молчана Сергея и Аллахвердиева Игоря, а также нашего 

оператора Клопотовской Вероники, техперсонала Линцевич Валентины 

Михайловны и Самосюк Лидии Григорьевны. 

 

Вед. А руководит всеми нами  директор Иванова Мария                           

Васильевна -  лидер, стратег, организатор, опытный менеджер. Директора 

отличают высокий профессионализм, любовь и преданность своему делу, 

умение схватывать суть вещей, стремительно мыслить и действовать.  

 

Мария Васильевна! Вам слово 

 

 

Вед. Вы думаете, что если мы говорим о дне сегодняшнем, то наш 

семейный альбом заканчивается? Нет, он будет продолжаться. 

Присутствие молодежи дает надежду, что сохраняя славные традиции, 

библиотека будет развиваться и двигаться вперед. Ведь именно молодежи 

предстоит определять облик будущего.  

 

(Молодежный блок). 

 

6 раздел. «Наши читатели» 
 

Вед. 75-летний путь нашей библиотеки – это путь к сердцам читателей, 

ведь давая читателю в руки книгу, мы открываем в нем величайший дар 

природы – талант сопереживания, талант человечности. В этом юбилейном 

году библиотека провела акцию «Почетный читатель».  

Мы приглашаем к микрофону заведующую отделом обслуживания и 

информации Цветкову Л. В. 

 

(Вручение дипломов и памятных сувениров лучшим читателям) 

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

  

           Вед. Дорогие читатели! Вы – наши верные друзья, с каждым своим 

приходом вы оставляете в этих стенах искорки своего сердца. Мы 

благодарны Вам за неиссякаемую любовь к книге и дружеское участие. Пока 

мы вместе, пока рядом с нами наши читатели, будет жить наша библиотека! 

 

Уважаемые  читатели, уважаемые гости! Для Вас поѐт Лилия Турутько. 

           



          Вед. В этом зале находятся наши ближайшие соседи, наши коллеги, 

сотрудники детской библиотеки. И пришли они не одни. Встречайте! Юные 

читатели детской библиотеки, члены любительского клуба «Светлячок». 

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

 

          Вед. Сегодня нас пришли поздравить сотрудники отдела 

идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи 

заместитель начальника Василюк Полина Михайловна, 

заместитель начальника по культуре Гунько Татьяна Степановна, 

главный специалист по кадрам Пружанец Татьяна Степановна, 

директор районного методического центра Пьянцева Ольга Васильевна, 

директор военно-исторического музея Бабенко Елена Викторовна, 

директор парка им. Суворова Коробчук Ирина Константиновна, 

директор районной киновидеосети Другак Жанна Павловна, 

директор детской школы искусств Ребковец Сергей Григорьевич. 

 Давайте поприветствуем их аплодисментами и передадим им слово. 

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

 (Директорский корпус). 

 

          Вед. На нашем  празднике присутствует председатель Кобринской 

районной организации Белорусского союза работников культуры Аносова 

Людмила Фѐдоровна, которая тоже просит слова. 

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

 Вед. На этот юбилейный вечер не могли не приехать наши коллеги – 

сельские библиотекари и Мы всегда рады им, ибо они привносят в наши 

суетные будни ноту уравновешенности, неподдельной искренности, 

жизнелюбия, здорового юмора. 

 

 Вед. Центральная библиотека –  

                   Наша многодетная мать. 

                   И детей у нее не сосчитать, 

                   И никто, поверьте, не забыт. 

           Где поругает, где похвалит, 

                   Жизни без них не представляет. 

                   Филиалами их зовут с рождения, 

                   Видим, многие пришли на представленье. 

 

                   Мы приглашаем Вас к микрофону, уважаемые коллеги. 

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

           Вед. Нам очень приятно, что сегодня, в День библиотек свой 50-

летний юбилей отмечает наша коллега, библиотекарь Именинской с/б 

Баранская Татьяна Николаевна. Добавлю, что мама Татьяны Николаевны 

тоже долгие годы работала в библиотеке. 

          Слово для поздравления предоставляется председателю профкома 

библиотечных работников Курачук Светлане Дмитриевне. 

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

 

  



         

 

        Вед. Сегодня мы не можем не назвать наших друзей, с которыми тесно 

сотрудничаем. Это редакция газеты «Кобринский вестник», местное 

телевидение «Кобрин-информ», наши коллеги – школьные библиотекари и 

библиотекари училищ и, конечно, члены литературного объединения «Белый 

аист» и члены любительского клуба «Золотые годы».  

        

         Вед. Спонсорами сегодняшнего праздничного вечера стали 

«Маслодельно-сыродельный завод» - директор Мисюк Николай  Степанович 

и Кобринский хлебозавод – директор Александр Павлович Хомук. 

 

 Вед. 21век. Техническая революция. Обилие компьютеров, 

электронных книг. Все это хорошо. Но никакая техника не заменит той 

живой энергии, которая исходит от томика стихов или прозы. Читатель 

открывает книгу, душа книги и душа человека сливаются в одну прекрасную 

душу, полную красоты и гармонии. Свидетель этому прекрасному слиянию – 

Кобринская районная центральная библиотека, которой исполнилось 75 лет. 

 

          Вед. Сегодня с Вами были: 

ведущая – библиотекарь 1 категории отдела обслуживания и информации  

Лилия Турутько; 

           Вед. Ведущий – инженер центральной библиотеки Игорь 

Аллахвердиев; 

            Вед. Чтец – методист отдела библиотечного маркетинга Юлия 

Кузьминчук; 

            Вед. Звукооператор – инженер центральной библиотеки Сергей 

Молчан; 

            Вед. Сценарист и режиссѐр – заведующая отделом библиотечного 

маркетинга Татьяна Головейко. 

 

            Вед. А сейчас  мы всех приглашаем пройти в фойе библиотеки на 

фуршет и познакомиться с выставкой «Есть только миг наших будней и 

праздников». 

              Спасибо за внимание! 

 

(Песня «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались») 
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