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 В  пособии собраны  материалы мероприятий, проведенных в рамках тифлокрае-
ведческого конкурса «Библиотека в моей судьбе».

Пособие предназначено в помощь проведению мероприятий, посвященных людям 
с инвалидностью и рекомендовано библиотечным работникам и другим специалистам, 
работающих с инвалидами.



3

«БИБЛИОТЕКА - МУДРЫХ КНИГ ХРАНИТЕЛЬ ВЕЧНЫЙ»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Составитель: Маяцкая Т.Н., библиотекарь
пункта выдачи г. Новошахтинска

Читателям библиотеки  искренне любящим,
ценящим и понимающим книгу посвящается. 

ПОДГОТОВКА
Оформление:
Интерьер библиотеки оформлен по 

теме «Библиотека в моей судьбе»
Расставлены столы для приглашенных
Плакат: Время – ткань, из которой со-

стоит жизнь»
(Бенджамин Франклин)
Выставка: «Книга  в моей судьбе».

ОБОРУДОВАНИЕ
Комплекс для проектирования изобра-

жений на экран
Аудиотехника для выступления пев-

цов, микрофон

(Звучит  запись И.С. Баха «Такката»)
 

ВХОДЯТ ВЕДУЩИЕ

ПЕРВЫЙ
Каких профессий только нет: 
Художник, повар и поэт, 
Учитель, доктор и аптекарь, 
Но есть еще библиотекарь.

ВТОРОЙ 
Дверь в чудеса открыта здесь
Для всех, любому человеку. 
Тут даже свой волшебник есть, 
Зовут его библиотекарь. 
Доверь ему свои мечты, 
Откройся, что тебя тревожит, 
И всё, что знать захочешь ты, 
Он отыскать тебе поможет.
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ПЕРВЫЙ
Тебе и всем твоим друзьям 
Он в поисках сулит удачу. 
Поверь ему, ведь он не зря 
Сюда волшебником назначен.

ВТОРОЙ:
Добрый день, дорогие друзья! 
Мы рады  приветствовать вас сегод-

ня   на тематическом вечере «Библиотека 
- мудрых книг хранитель вечный»,   посвя-
щенном   читателям нашей библиотеки  ис-
кренне любящим, ценящим и понимающим 
книгу.

 
ПЕРВЫЙ: 
Признание значимой роли библиотек в жизни современного российского государ-

ства является важной задачей современности. Богатство библиотек и их значение в об-
ществе быстро росли по мере того, как человечество делало все новые и новые откры-
тия в познании самого себя и окружающего мира.

В библиотеках собраны все те знания, которые были накоплены поколениями раз-
ных народов на очень длинном историческом пути.

Главная функция библиотек – согревать сердца и просвещать умы. Великие мысли-
тели современности и древности называли книги «Памятью человечества». Из века в 
век библиотекарь занимал, и будет занимать важное место в общественной жизни, так 
как он работает в сфере духовной культуры.

Возможно, работа библиотекаря не так заметна, как труд врача или учителя, и нель-
зя увидеть какой-то конечный результат их работы. Но все то влияние, которое оказы-
вает на общество их работа – неоценимо. 

На протяжении многих лет особую «Книжную» атмосферу в нашей библиотеке соз-
дают ее сотрудники. 

Возможно, многие из Вас и  не знают, кто же он – библиотекарь?

ВТОРОЙ: 
Как свидетельствует история, библиотекарь – это человекообразное существо, оби-

тающее в специальном учреждении – библиотеке. Там он занимается тем, что выдает 
читателям (другим обитателям библиотек) своеобразные бумажные изделия, называе-
мые «книгами».

На каждого читателя библиотекарь заводит особое досье-формуляр. Зачем это дела-
ется, неизвестно, однако так продолжается на протяжении столетий.
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ПЕРВЫЙ: 
Еще интереснее, откуда берутся библиотекари. Они вырастают в специальных пи-

томниках, под названием «Кульки». Каждое лето из «Кульков» выползают стайки моло-
дых библиотекарей, которые разбредаются по всей стране. 

- Коллектив  библиотек бывает большой, маленький и многогранный. Однако их 
всех объединяет «профессия библиотекаря». И они очень гордятся этим. 

- Это они проверяют горы старой и новой литературы.
- Это они, выполняя заявки читателей, бегают в читальных залах и на абонементах.
- Это они только могут сориентироваться в огромном потоке издаваемой сегодня 

литературы.
- Это они настолько хорошо знакомы с книжным фондом, что всегда могут дать со-

вет, найти ответ на интересующий вопрос.
- Это они пропускают через себя море информации и часами сидят перед компью-

терами. 
- Это они позволяют работать родной библиотеке.

(Звучит песня Игоря Николаева «На обложке журнала»)

ПЕРВЫЙ: 
Но мы-то с вами, читатели нашей библиотеки, прекрасно осведомлены, насколько 

важно и интересно библиотечное дело.
А знаете ли вы, что самым большим изданием считается сборник документов Бри-

танского парламента? Полный его комплект весит 3 тонны 640 кг и состоит из 1112 
томов.

ВТОРОЙ: 
А вы представляете себе самую большую и самую маленькую книгу в мире? На книж-

ной выставке в Лондоне можно увидеть  суперкнигу «Птицы Америки 1858» (102см х70 
см) и миниатюру с текстом Черчилля   (11 см х 2,7 см).

А вы знаете, что совсем не обязательно иметь читательский билет?
Достаточно карточки с памятью. Просто вставил её в прорезь читательского терми-

нала, набрал на клавиатуре номер, фамилию, название книги. 
Но это в Штудгарте, не  у нас.
А вы знаете, что в Британии существует удивительный закон, согласно которому 

заснувший в публичной библиотеке обязан заплатить штраф. Сотрудники ревностно 
следят за его выполнением, потому что половина этой суммы поступает в их бюджет.

 Шутки шутками, а какие дела творят книги!                          
Скотленд-Ярд высказал официальное возмущение по поводу книги Фредерика Фор-

сайта «Шакал». В ней подробно описывается, как можно изготовить новый паспорт. 
Правительству пришлось пересматривать систему паспортов!
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ПЕРВЫЙ:
А вот однажды книга действительно спасла жизнь человеку. В лондонскую клини-

ку поступил ребёнок с диагнозом «энцефалит». Диагноз не подтвердился, но больному 
становилось всё хуже и хуже. Тогда одна из медсестер вспомнила, что похожие сим-
птомы были описаны Агатой Кристи, и они свидетельствовали об отравлении редким 
ядом. Анализ подтвердил наличие этого яда в организме. Ребёнок был спасён.

ВТОРОЙ:
Жизнь как интересная книга. Каких только курьёзов не случается! Многие из них 

со временем появлялись на страницах повестей и романов, а знаменитые литературные 
выражения мы запросто используем в своем обиходе. Помните: «Счастливые часов не 
наблюдают», «Рождённый ползать — летать не может...»?

( Звучит песня  А. Макаревича «Место где свет».
 Исполняет Виталий Дмитренко).

ПЕРВЫЙ: 
Мы изучали все
Букварь – страницы в зёрнах точек.
И надо пальцами узнать,
Чего он мне, слепому, хочет
Их странной россыпью сказать.
Рельефно-точечные строчки
Китайской грамоте под стать.
Но, точка к точке,
Точка к точке,
Я начал буквы собирать.

« Глазами рук» Виктор Черкасов

ВТОРОЙ:
Поразительно, но факт: в нашей некогда «самой читающей» стране мира по совре-

менным статистическим данным самой читающей частью общества являются незрячие!                                                                                           
Это действительно так. Давайте вспомним, как мы к этому пришли.
17 января 1954 года вышло решение Совета министров СССР № 42 «О повышении 

культурного и политического уровня незрячих». А официальная дата рождения Об-
ластной специальной библиотеки для слепых – 5 сентября 1955 года. Эту дату докумен-
тально зафиксировала первая заведующая Екатерина Георгиевна Руднякова: «Начала 
свою работу с читателями с 5/IX – 1955 года». Библиотеке было присвоено имя «Всесо-
юзного старосты» Михаила Ивановича Калинина.
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ПЕРВЫЙ:
До тех пор, в течение 30 лет, незрячих читателей города Ростова-на-Дону обслужи-

вали в областной библиотеке им. Карла Маркса (ныне – Донская государственная  пу-
бличная библиотека). 

Первоначально в штатном расписании значилось три сотрудника. Для работы с об-
ластью библиотека получила фонды из организаций Всероссийского общества слепых 
(ВОС). 

Для работы с незрячими читателями в библиотеке организовали заочный абоне-
мент,  отдел обслуживания и  16 передвижек. 

Для читателей, не имеющих возможности прийти в библиотеку самостоятельно, 
было организовано книгоношество.

В 1958 году появилась первая магнитная запись книги – началась эпоха «говорящей» 
книги. 

Особым интересом в библиотеке пользовалась фонотека. 

В 1959 году в библиотеку пришёл новый заведующий Павел Иванович Кузнецов – 
инвалид I группы по зрению. В 1964 году библиотека получила в центре города допол-
нительную площадь в 135 кв. м. Правление Всероссийского общества слепых помогло 
произвести ремонт. Приобрели новую мебель. В библиотеке уже насчитывалось 6 со-
трудников.

Были приобретены специальные тифломагнитофоны («тифло» – в переводе с гре-
ческого означает «слепой»). Производилось тиражирование необходимого количества 
записей учебной литературы.

По количеству читателей и книжного фонда библиотека находилась на первом месте 
среди регионов и на третьем после Москвы и Ленинграда.

ВТОРОЙ: 
Библиотекой выпускался специальный журнал - «Голос читателя», имеющий два 

раздела: читатели о книгах и писателях и творчество самих читателей.
В 1965 году специальная библиотека для слепых им. Калинина отметила свой пер-

вый юбилей. Десять лет. Среди других наград директору библиотеки П. И. Кузнецову 
была вручена Почётная грамота от министра культуры Екатерины Фурцевой. Библио-
тека была признана одной из лучших в стране.

ПЕРВЫЙ:
В конце 60-х годов появился библиобус. В штат ввели должность чтеца. Через ми-

крофон с радиопрограмм записывали материалы о воспитании. Особой популярностью 
пользовалась передача - «Дон литературный». В 1967 году впервые в передвижки нача-
ли рассылаться тексты обзоров и бесед, памятки по оформлению книжных выставок.



8

В 1986 году на должность директора назначена Людмила Олеговна Губарева. Нача-
лась работа по переходу на  новые информационные технологии. Вначале 90-х появил-
ся первый компьютер. 

ВТОРОЙ:
В 2001 году новым директором назначена Ирина Карповна Ермоленко. В  библиоте-

ке произошли существенные изменения.
Приобретена современная специальная (отвечающая стандартам для инвалидов) 

мебель. Дополнено штатное расписание. Оборудован электронный читальный зал, осу-
ществлено подключение по выделенной линии к сети «интернет» и создан автоинфор-
матор.

Приобретена специальная техника и оборудована студия звукозаписи. 

ПЕРВЫЙ:
В «говорящем» формате выходили  и сегодня  выходят сборники: «Газета Дона» и 

«Донские россыпи» (по материалам местной  печати).
Книжный фонд специальной библиотеки для слепых насчитывает 168000 экз. и по-

стоянно пополняется краеведческими изданиями в 3-х форматах.

К услугам пользователей представлены:
- отдел обслуживания (включая электронный читальный зал);
- отдел внестационарного обслуживания (включая надомный и заочный абонемен-

ты);
- отдел комплектования и обработки литературы;
- сектор тифлоизданий;
- сектор методико-тифлобиблиографии.
 
ВТОРОЙ:
В состав внестационарного отдела библиотеки входит 7 структурных подразделе-

ний, расположенных в крупных городах и населённых пунктах Ростовской области.
Открыто 23 библиотечных пункта в местных отделениях ВОС и муниципальных 

(публичных) библиотеках Ростовской области.
 
В 2009 году директором библиотеки назначена Татьяна Николаевна Кондратенко.

(Звучит песня «Никольский музыкант». Музыка и слова К. Никольского
 Исполняет Виталий Дмитренко)

ПЕРВЫЙ:
Новошахтинский пункт выдачи был открыт в 1957 году.  Его первыми библиотека-

рями стали -  Назарова Раиса Тимофеевна,  Демидова Галина Ивановна, Макарова Анна 
Ивановна.
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ВТОРОЙ:
После ввода в действие нового клуба библиотека получила просторное помещение. 

И библиотеку возглавила Валентина Приколотина. 
 С ростом предприятия росло и число читателей. В библиотеку ходили семьями. Но, 

не смотря на рост объёма книжного фонда, литературы на всех не хватало. Библиотека 
стала филиалом  Ростовской областной специальной библиотеки для слепых. В 1989 
году в библиотеку пришла работать  Маяцкая Татьяна Николаевна, которая работает 
здесь и сегодня. 

(Видеоролик о Татьяне Николаевне Маяцкой)

ВТОРОЙ: 
Сегодня в библиотеке совместно с клубом предприятия и первичной организацией  

ВОС проводятся массовые мероприятия: тематические и литературные вечера, диспу-
ты, обзоры литературы, конкурсы по брайлю.  Но только посещаемость их в былые 
времена доходила до ста человек. 

Работал  местный радиоузел, где с помощью музыкального руководителя клуба Го-
роднова Владимира Ивановича,   звучали журналы «Наша жизнь»,  «Школьный вест-
ник», отрывки из литературных произведений проводились обзоры периодической пе-
чати. Еженедельно проводились  громкие читки в цехе предприятия.  Работал кружок 
громкого чтения. 

ПЕРВЫЙ:
И это все – специальная библиотека и ее особые читатели. Какие они? Незрячие 

люди  читают книги запоем и те, что напечатаны шрифтом Брайля (это когда «читают» 
тактильно – пальцами по бумаге с выпуклостями, расположенными в определенном 
порядке), и аудиозаписи на кассетах, а сейчас еще и на флэш-плеерах и компьютерах. 

У каждого из них есть белая трость – поводырь. Вот идет по тротуару человек с 
белой палочкой, привычно постукивает впереди себя, подходит к шумной автомобиль-
ной дороге, ждёт, когда зазвучит специальный светофор, сообщая о том, что дорогу 
можно переходить. Человек пишет стихи и торопится в библиотеку. Там сегодня собе-
рутся его друзья.  Идёт, улыбается. Его душу переполняет радостное волнение оттого, 
что предстоит поделиться новыми произведениями, а потом услышать голоса друзей, 
поделиться  с ними своими впечатлениями. 

Люди! Будьте осторожны! Будьте внимательны к человеку с белой тростью. 

ВТОРОЙ: 
Незрячие – простодушный искренний народ и, конечно, особо ранимый, что уж тут 

говорить. Многие из них, в отличие от зрячих, часто хранят в памяти все свои черновые 
варианты стихов. Пока не подберут единственно верное, по их мнению, решение той 
или иной творческой проблемы. 
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Порой остается лишь поражаться глубине такой памяти.  
Говорят человеку не дано видеть, как идет время, оно точнее любого хронометра, 

оно измеряется  конкретными делами. 

ПЕРВЫЙ: 
Дорогие друзья! 
Разрешите предоставить слово нашему замечательному библиотекарю Маяцкой Та-

тьяне Николаевне.
«Так получилось, что я работаю в библиотеке уже давно. И могу точно  сказать,  что 

к нашей библиотеке тропа любителей книги и чтения не зарастет ни на один день, ни на 
один час её работы! 

 И когда мы с вами собираемся вместе,  мне кажется, что ваши глаза все видят и чув-
ствуют, просто каждый из вас смотрит куда-то вглубь своей души. И  понимаешь поче-

му: ведь именно там источник света! Он так ярко 
сияет, что завораживает  и притягивает к себе все 
самое доброе и прекрасное. Вами  можно гордить-
ся.  Вы никогда не опускали и никогда не опустите 
рук перед бедой. Вы всегда придете на помощь с 
добрым словом и советом. А сколько среди Вас та-
лантливых, творческих людей! Какие замечатель-
ные, теплые, душевные Вы пишете стихи и расска-
зы. Ведь даже от  них у любого человека сразу же 
теплеет на душе. Вы столько волшебного святого 
духовного света принесли с собой в этот невиди-
мый, незримый для вас мир, что мир этот, ко всему 
прочему, жив до сих пор, наверное, ещё и потому, 
что есть в нем вы!»

Сейчас  хочется назвать самых активных и пре-
данных читателей и помощников библиотеки. Это  

семьи Павловских, Лямшевых,  Калабуховых.
Постоянные читатели библиотеки - Капррильянцев Ш.И., Сасаев А.Д., Моршнева 

Т.М., Дременкова Т.А., Карев А.И., Коняев Н.И., Чернов И.Н., Щербакова Е.А., Смоли-
на В.А.,  Гончаров М.И., Алексеев П.А,, Исакова Г.А,, Овчинников Г.М.,  Никитин А.Н., 
Лянго А.М. и вручить вам небольшие  подарки.

Сколько кропотливого, каждодневного труда, сколько души вкладывают  в осущест-
вление этой на первый взгляд почти невозможной, недостижимой мечты – дарить сле-
пым людям радость от общения с литературой – работники Ростовской  специальной 
библиотеки для слепых.
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ВТОРОЙ: 
А теперь обратите внимание. Сегодня в этом зале присутствуют ветераны нашей 

библиотеки. Прошло много времени, но все вы  молоды и полны энергии.   Время мало 
изменило нас. Дружными аплодисментами мы приветствуем читателей-ветеранов.

 
ПЕРВЫЙ: 
обращается к ветеранам с вопросами:
- Расскажите историю создания нашей библиотеки.
- Что в вашей жизни значит книга?
- Любимая книга вашей семьи?
- А помните Вы свою первую книгу?
- Чтобы сегодня Вы посоветовали читать молодежи?

ВТОРОЙ:
Незрячие люди – очень добродушны. Несмотря на неизлечимый недуг, многие из 

них обладают неистребимым чувством юмора и такой стойкостью к жизненным реали-
ям, какая далеко не у каждого зрячего бывает. 

А ещё многие из них успевают участвовать  в различных городских, районных, кра-
евых и даже на конкурсах всероссийского уровня -  «Наша местная – самая чудесная», 
«Два крыла», «Бои без правил». Участвуют в областных и всероссийских театральных и 
музыкальных Фестивалях. 

ПЕРВЫЙ:
Да ещё на такие выдумки, такие весёлые номера горазды, какие зрячим-то людям и 

не снились! А как они озорные песни поют! Это я говорю о  нашей вокальной группе 
«Девчата».    Нельзя на них сердиться, даже если что не так, живые ведь люди – всякое 
бывает. 

Гордость нашей библиотеки - Виталий Дмитренко. На общероссийском фестивале 
авторской песни он завоевал вторую премию и третью премию на общероссийском фе-
стивале бардовской песни. 

Наш театральный коллектив «Многоточие» получил диплом и статуэтку за дебют на 
областном театральном фестивале «Волгодонская весна».

А кто сегодня не знает Варвару Тарасову.  Она и стихи, и рассказы пишет и для де-
тей и для взрослых. И каждое ее слово и фраза наполнены необыкновенной духовной 
чистотой.

Подрастает у нас  и не менее талантливое молодое поколение.
Валерий Сагайдак уже получил свою первую награду. На областном смотре художе-

ственной самодеятельности ему вручили Диплом  «Юное дарование».   
ВТОРОЙ: 
Но сегодня хочется вспомнить еще одного замечательного человека - Городнова 

В.И., талантливейшего музыканта и исполнителя, поэта, чьи искренние, пронзитель-
ные стихи и песни  навсегда остались в нашей памяти. 
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ПЕРВЫЙ:
Много, много знакомых,  имен вспоминается сегодня. Это - Емельяненко Нина, Еме-

льяненко Иван, Левченко Владимир, Дременков Михаил, Коломийцев Николай, Яков-
лев  Святослав, Гончаров Сергей и многие другие, те, кого нет сегодня с нами. В память 
о них звучит песня. 

(«Свеча горела». Музыка Николая  Носкова,  стихи Б.  Пастернака.
Исполняет Виталий Дмитренко)

ВТОРОЙ: 
Дорогие друзья! За последние годы библиотека приобрела много друзей. И сегодня 

очень хочется рассказать о них. Это коллектив Центральной городской библиотеки им. 
Пушкина. Ведь благодаря радушию и всестороннему участию ее директора - Комаевой 
Татьяне Константиновне  мы  собираемся  в самой большой, уютной и красивой библи-
отеке города, где нас всегда принимают тепло и радушно, вместе проводим массовые 
мероприятия,  посещаем заседания клуба «Здоровый образ жизни», читаем книги, ос-
ваиваем новые технологии. 

Когда видишь  незрячего человека с книж-
кой  в руках, то становишься просто за него 
счастлив. Ибо не возможно не поражаться ин-
теллекту и огромнейшему трудолюбию незря-
чих людей. Наверное, это особые люди, един-
ственные на свете!

Разрешите предоставить слово директору 
центральной городской библиотеки - Комае-
вой Татьяне Константиновне.

(выступление директора библиотеки)

Для Вас, уважаемые Татьяна Константи-
новна  и сотрудники Центральной городской 
библиотеки звучит песня  группы  «Красные 
маки» - «Время мчится» в исполнении Виталия 
Дмитренко.

(Звучит музыка)

ПЕРВЫЙ:
Милые лоцманы книжного моря,
феи, дарящие радость другим,
труд ваш невидим порой, но упорен
и, безусловно, необходим.
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Искренни, пылки, добры неизменно,
в сложные миги не пряча лица,
вы через рифы, прибои и пену
к знаньям ведете людские сердца.
Вы открываете новые дали
в бурном потоке шуршащих, страниц,
вечно стремясь, чтобы все понимали,
что у надежд не бывает границ.
Милые феи, горячие души,
скромные в жизни, святые в мечтах
пусть Вас обходят житейские стужи.
пусть не погаснет волненье в очах,
И на Земле  почитаемы будут
в тьме поколений и в точке любой
ваши усилья, дарящие чудо –
чудо общения с книгой самой.

ВТОРОЙ:
Дорожите счастьем, дорожите!
Замечайте, радуйтесь, берите
Радуги, рассветы, звезды глаз-
Это все для ВАС, для ВАС, для ВАС.
Услыхали трепетное слово –
Радуйтесь. Не требуйте второго
Не гоните время. Ни к чему.
Радуйтесь вот этому,  ему!

ПЕРВЫЙ: 
Дорогие друзья, на этой позитивной ноте, разрешите завершить наш волшебный 

вечер. Надеемся, что вам сегодня не было скучно и вы получили частичку той теплоты, 
которой всегда готовы поделиться с вами наши Феи-библиотекари.

ВТОРОЙ: 
До свидания, дорогие друзья. До новых приятных встреч!

(Музыка смолкает. Звучит песня « Мы библиотека»). 
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«БИБЛИОТЕКА – ЭТО МУДРЫЙ ДОМ ДУШИ»
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Составитель: А.П. Нефедова,
библиотекарь пункта выдачи г. Азова

ПОДГОТОВКА

Оформление:
Интерьер библиотеки оформлен по теме 
тифлокраеведческого конкурса «Библиотека в моей судьбе».

Выставка «Библиотека – это мудрый дом души»
Фото-материалы о читателях библиотеки.

ОБОРУДОВАНИЕ: 
Комплекс для проектирования изображений на экран. 
Мероприятие сопровождается демонстрацией слайдов.
  
ВХОДЯТ ЧТЕЦЫ

(Негромко звучит музыка)

1-Й ЧТЕЦ: 
Откинем времени и дымки  пелену
Леса увидим пышные и реки, 
В глуби веков, в тысяча тридцать седьмом году 
Возникли на Руси библиотеки.

2-Й ЧТЕЦ: 
В Черниговской и в киевской земле 
И в Новгородских землях неустанно 
При свете дня и ночью при огне 
Писцы пером водили по скрижалям.
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3-Й ЧТЕЦ: 
Хранились книги древние в церквях 
И назывались «клетями», «палатой» 
«книгохранилищем», «казной» 
Библиотеки на Руси когда-то.

4-Й ЧТЕЦ: 
Князь Мудрый правил русскою землёй, 
Образованью придавал значенье. 
А подданные Киевской Руси 
С охотой занимались обученьем.

1-Й ЧТЕЦ: 
Но прерывалась мирная пора 
Кочевники неслись на Русь ордою, 
Сады сжигали и пленяли города, 
Но мудрость книг, хранили от разбоя.   

 
2-Й ЧТЕЦ: 

В тиши печальных, монастырских стен 
Премудрость вековую сберегали 
Рукой написанные свитки и тома, 
Бесценных знаний древние скрижали.

3-Й ЧТЕЦ: 
Князь Мономахи самый грозный царь 
С усердием собирали книг собранья. 
Везли на Русь со всех краёв земли 
В пергамент заключённые познанья.

4-Й ЧТЕЦ: 
Пётр для  мужей учёных вёз и вёз 
Из-за морей, из дальней заграницы 
Учебники, научные труды 
Книг караваны, знаний вереницы.

1-Й ЧТЕЦ: 
Великий реформатор, царь – гигант, 
Для  просвещенья сделал он немало, 
Была открыта Академия наук, 
Чтобы Россия всех богачей стала.

2-Й ЧТЕЦ: 
Императрице слава и хвала! 
Что майским днём Екатерининского века 
Для россиян заложена была 
Санкт-Петербургская библиотека!
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3-Й ЧТЕЦ:
Простые люди книги брать могли 
И приобщаться к родникам познанья, 
Доступны стали миллионы книг, 
Хранимые в них мысли, чувства, знанья!

 
4-Й ЧТЕЦ: 

Библиотекарь! Твой в почёте труд 
С времён, зовущихся «до нашей эры»! 
Хранители, что мудрость берегут, 
Хранят веками в будущее веря!

1-Й ЧТЕЦ: 
Чтоб поколений не прервалась связь, 
Чтоб помнили потомки об истоках, 
Чтоб смыть с земли незнанья пыль и грязь 
И не увязнуть в грязевых потоках.

2-Й ЧТЕЦ: 
Вы помогаете открыть чудесный мир 
И пережить волненье, трепет, негу, 
И остаётся нужным все века,  
Ваш труд читающему человеку!

1.ВЕДУЩИЙ: 
Здравствуйте, дорогие любители книги. Сегодня мы поговорим о великом достиже-

нии человечества – о книге. Книга сопровождает нас от самого рождения до последнего 
часа жизни. И не просто сопровождает, а учит, воспитывает, образовывает, открывает 
перед нами все сложности и всё многообразие окружающего мира. Книга обогащает 

нашу духовную жизнь, формирует 
идеалы, воспитывает гражданские 
чувства.

(В исполнении хора звучит пес-
ня «Ой, да ты Россия»)

2. ВЕДУЩИЙ: 
Вот как написал читатель нашей 

библиотеки с 45-ти летним читатель-
ским стажем Василий Иванович Ко-
лосов:
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Жалею тех, кто не читает,
А что касается меня…
Мне книга в жизни помогает,
Дисциплинирует меня.
Когда я книгу раскрываю
Я забываю обо всём
И вслед за автором шагаю
Ему известным лишь путём.
Нас книга делает мудрее,
Она как старый верный друг,
С ней легче жить и веселее, 
Становится вокруг.

1. ВЕДУЩИЙ:
Книга - удивительная вещь. Сложили вместе листы бумаги, на них какие-то значки 

поместили: точки, крючочки да закорючки. Глаза наши смотрят на таинственные знаки, 
и вдруг начинается удивительное волшебство: книга начинает с нами говорить.

2. ВЕДУЩИЙ: 
Книга поможет узнать обо всём:
Про одежду и дом, про собаку и кошку.
Про всех понемножку.
В весёлых стихах о разных часах:
О числах и счёте тоже прочтёте.
Про изобретенья, про случае в школе.
И про добычу соли… Всего и не счесть.
Не лучше прочесть?

1. ВЕДУЩИЙ: 
Как хорошие читатели, вы знаете, что книга боится дождя и снега, и не любит чита-

телей с грязными руками. Книги библиотечные – особо уязвимы: ведь ими пользуются 
намного чаще, чем домашними. Когда вы берёте книгу, вы становитесь её полноправ-
ным хозяином, но только на насколько дней, ведь в назначенный срок книгу ждут в 
родном доме – библиотеке.

 2.ВЕДУЩИЙ: 
Вот полки. Книги. Переплёты – 
Знакомцы давние мои. 
Предмет вниманья и заботы 
И возрастающей любви. 
Со мною книга говорила 
Вне времени и вне границ, 
О, притягательная сила 
Раскрытых на столе страниц.

( В исполнении хора звучит песня «Не для меня»)
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1. ВЕДУЩИЙ: 
В 1968 году, когда восовскими предприятиями руководили ветераны Великой отече-

ственной войны, предприятия не только стабильно работали, но и создавали социаль-
ную сферу. 

В июне на Азовское предприятие приехал Павел Иванович Кузнецов, директор об-
ластной библиотеки для слепых, с предложением открыть филиал библиотеки на тер-
ритории Азовского УПП ВОС. Эту идею одобрил директор предприятия Колесов Ни-
колай Иванович.  Были выделены два кабинета, установлены стеллажи, завезены книги 
по Брайлю и «говорящие»  на «бобинах», книги плоско-печатного шрифта. 

На должность библиотекаря была предложена кандидатура Нефёдовой Аллы Пе-
тровны. Именно она протянула ниточку между читателями и библиотекой и на протя-
жение всего этого времени,  удерживает её, стараясь удовлетворить все ваши читатель-
ские запросы. 

В ноябре месяце Алла Петровна отметит юбилей – своё 75-ти летие, а 48 лет из них 
отдано нашему предприятию и библиотеке. 

(видео-ролик о А.П. Нефедовой)

Дорогая Алла Петровна! Мы искренне благодарим Вас за многолетний труд, за пре-
данность своей профессии и читателям. 

И дарим свой музыкальный подарок.

(Поздравительная песня А.П. Нефёдовой на мелодию «Осенние листья»)

Привычной тропинкой идёте вы в этот дом,
Где вам всё знакомо, где книг этажи кругом.
Идёте след в след уже много лет
Дорогой надежд и побед.
Читатель, взрослее, приводит своих детей,
Их снова с улыбкой встречаете у дверей.
И видят они, как рядом с детьми
Совсем не стареете вы.
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Пусть скажут другие: «Профессия не трудна!»
Но мы-то уж знаем, как людям она нужна!
Добро, знанье в свет нести столько лет-
Важнее профессии нет.

2. ВЕДУЩИЙ: 
Часто окружающие нас люди считают, что профессия библиотекаря скромна, неза-

метна и проста. Мы, конечно знаем, что профессионалом быть не очень просто. Сотруд-
нику библиотеки необходимы трудолюбие и умение работать с людьми. Как написала 
Нина Игнатьевна Нунгессер, активная читательница с большим читательским стажем:

Добрые лекари душ человеческих,
Из книжек различных, русских и греческих,
Мы узнаём про великих людей,
О жизни растений, повадках зверей.

Волшебная сказка, любовный роман
Расскажут про чудо, жестокий обман,
Про храбрость и трусость, 
про алчность и честь –
Всё в толстых и тоненьких книжечках есть.
Читайте, нам рады библиотекари,
Душ человеческих добрые лекари.

ВЕДУЩИЙ: 
Нина Игнатьевна большая любительница 

книг по Брайлю. Она считает, что книги ре-
льефно-точечного шрифта лучше воспринима-
ются. Ведь заинтересовавший её момент можно 

прочесть несколько раз, подумать над прочитанным. 
Просмотрев читательский формуляр Нины Игнатьевны убеждаешься, что это эруди-

рованный человек во многих отраслях знаний. 
С большим удовольствием читает она сборни-
ки «История и личность», книги философско-
го характера, систематически читает журнал 
«Наша жизнь». Нина Игнатьевна разносторон-
ний, творческий человек. Многие годы она яв-
ляется участником литературного объединения 
и хорового коллектива, в исполнении которого 
сейчас прозвучат её любимые песни.

(Музыкальный номер)
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1. ВЕДУЩИЙ: 
Читательница с 50-летним стажем Людмила Ивановна Реговская однажды сказала:: 

«книга для незрячего – это чья-то жизнь. Читая её, чему-то учишься, с кем-то споришь 
или просто анализируешь прочитанное. Незрячие особое внимание уделяют тембру го-
лоса диктора. И когда читает книгу замечательный диктор, такой как  Максимов, тогда 
книга превращается в театр одного актёра, а ты его  зритель».

Людмила Ивановна одна из активнейших читателей. Она  более 50-ти лет читает 
книги по Брайлю, «говорящие» на кассетах, плоско-печатную литературу и полюбив-
шиеся многим книги на флеш-картах.

Она очень многие годы отдала развитию художественной самодеятельности в на-
шей организации и сейчас, как творческий человек Людмила Ивановна исполнит би-
блиотечные частушки. 

В ВОСе есть  библиотека,
Здесь работница одна.
Читать книги и журналы
Зовёт всех уже с утра.

          Дорогой ты мой читатель!
          Без тебя я так грущу!
          Приходи без опозданья,
          Тебя книжкой «охвачу»!

Физкультура в её деле для накачки мышц важна.
С верхней полки достать книжку ещё пластика нужна
Атлетизм тоже в почёте – носит книжки тоннами,
Шкафы двигает она, целыми вагонами.

          Занята весь день работой, светом творческим горит.
          Нету слова «неохота» всем нам Алла говорит.
          Для тебя она читатель, много лет старается
          Устаёт, но побеждает и душой не старится. 

 
Ну а для Вас, Людмила Ивановна, звучит песня 

в исполнении хора.

ВЕДУЩИЙ: 
Хочется отметить ещё очень активного, много-

летнего читателя библиотеки, преподавателя шко-
лы для слепых – Зубкова Виктора Фёдоровича. В 
его читательском формуляре записаны книги  раз-
личных отраслей знаний. Здесь есть книги РТШ 
по шахматам, которые помогают быть ему посто-
янным  чемпионом на областных соревнованиях, 
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книги по изучению Брайля, журналы «Диалог» на флешках, графические пособия по 
Брайлю, книги укрупнённого шрифта по биологии, книги РТШ из серии «Философы за 
90 минут». 

Сколько книг прочёл этот человеку невозможно счесть. Поскольку Виктор Фёдоро-
вич очень тесно связан с учениками и с библиотекой, мы думаем, что для него и Аллы 
Петровны будет  очень понятен «Монолог двоечника» в исполнении Александра Давы-
денко. 

- Помню экзамен... Ну, да... Было дело...
Вышел к доске, перестав волноваться,
Цоп – взял билет, этак глянул несмело
И обомлел: это ж надо – «шестнадцать».

Вот невезуха – я грызть готов доску.
Нич-чё не знаю, вот честное слово.
Первый вопрос – «Хорошо», Маяковский,
Ну а второй – по роману Толстого.

Ладно – Толстой. Что-нибудь наболтаю.
Что, дескать, граф… Жил в какой-то Поляне…
Мяса не ел и, крестьян защищая,
Книжки писал о помещичьей дряни.

Анну Каренину бросил под поезд.
Или Муму утопил в водоёме?
Нет. Про Муму – у Тургенева повесть.
Или – у Чехова? Точно не помню.

Та-а-ак… Про «Войну и про мир» что тут скажешь?
«Нет, нет и нет» наше – ядерным взрывам.
Эта ещё там… Ростова Наташа…
И – Бондарчук снял картину с надрывом.

…Хуже с поэтом. Не знаю ни строчки.
Жаль, не читал. Говорят – интересно.
Что-то там: «Рифма по-нашему – бочка»
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Или вот – «рифма по-вашему – вексель».

Г-м-м… «Хорошо» - это, вроде, - поэма.
А вот про что? А-а-а… Наверно, про Кроху.
Точно. У Крохи такая дилемма –
Что «хорошо»? А что, стало быть – «плохо»?

Что же ещё рассказать о поэте?
Жизнь его, в общем, удачно сложилась.
Он написал и про то, и «Про это»,
И про Клопа, и про Облако в джинсах.

А из штанин доставал паспортину,
Бюрократизм выгрызая, как гризли.
( К слову, - посредственным был семьянином.
Жил с Лилей Брик. Или с Бричкиной Лизой?.. )

...Тридцать минут истекли, как мгновенье.
- Ну-с, Вы готовы? - Готов… - Отвечайте.
Точно. Конкретно. И только – по теме.
( И кулаком по столу, как печатью ).

Снова – к доске. Рот раскрыл… и оставил…
И обомлел… Боже мой… Матка боска…
Учителя все куда-то пропали,
А за столом – Лев Толстой с Маяковским

2.ВЕДУЩИЙ: 
В нашей библиотеке много активных читателей, которые не только сами читают, 

но и ведет большую деятельность по популяризации  библиотеки и книг. Это Голенко 
Анатолий Андреевич, Перов Николай Петрович, Бобрецова Лидия Ивановна, Цымбал 
Геннадий Сергеевич и многие другие читатели. Знайте, что каждый из вас является же-
ланным гостем для библиотечного работника.

(Исполняется сценка «Желанный гость»,
 исполнители Шрайнер Николай, Балышева Елена, Чернышова Ольга)

Читатель (появляясь): Все суета сует. Тоска зеленая! Как скучно жить на свете че-
ловеку! А что это за вывеска такая? Хм…, не зайти ли мне в библиотеку?

Библиотекари: (протягивая руки к читателю). Здравствуй, милый прохожий! Как 
мы рады Вас видеть! Он зашел к нам, о Боже! (один из библиотекарей падает в об-
морок). Раздевайтесь, садитесь. Как мы вас понимаем! Может чаю стаканчик?
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Библиотекарь: (потирая руки) А пока, между делом, заведем формулярчик…

Читатель: Однако же, как мило, как любезно! Такого я не мог предполагать. Прошу 
прощенья, мне стало интересно. А что у Вас тут можно почитать?

Библиотекари: Ах, читатель наш милый, 
все, что сердцу угодно. Вот стеллаж детекти-
вов, вот – любви благородной. Вы по фонду 
пройдитесь, мы Вам в этом поможем.

Библиотекарь абонемента: А вот здесь - 
распишитесь, книговыдача все же!

Читатель: Пожалуй все, идти уже пора. 
Хотя приятно, что я гость желанный. Не за-
растет сюда народная тропа! Теперь я ваш 
читатель постоянный!

Библиотекари: До свиданья, наш друг! Мы Вас ждем, приходите! И друзей, и семью 
с собою ведите. С вами нам не забыть свое предназначенье.

Библиотекарь абонемент (сосредоточено): А еще не забыть записать посещенье.

ВЕДУЩИЙ: 
Мы уверены, что с завтрашнего дня количество читателей в нашей библиотеке зна-

чительно увеличится. И сейчас, для всех вас звучит музыкальный подарок в исполне-
нии хорового коллектива.

(Выступление хорового коллектива)
ВЕДУЩИЙ: 
А сейчас я предоставляю слово активной читательнице библиотеки   Натальи Ми-

рошниченко, которая  посвятила стихи своей любимой библиотеке - «Дом души».                           
Друзья мои, хочу я вам сказать:

                        Хоть мы живём в эпоху атомного века,
                        Ни зал компьютерный, ни выход в Интернет
                        Не могут заменить общенье с человеком.
                        Сюда порой приходят отдохнуть.
                        В живую пообщаться, поделиться болью.
                        Приходят атмосферу ту вдохнуть,
                        Которая пронизана заботой и любовью.
                        Недаром говорят, кто в этом знает толк:
                        Коль одолела  хворь телесная беги в аптеку.
                        А если вдруг душа болит - спеши, мой друг, в библиотеку!
                        Покой  там обретёшь в уюте и тиши. 
                        В народе говорят: «Библиотека – это мудрый дом души». 
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ВЕДУЩИЙ: 
Дорогие друзья! «Если Вы желаете свое-

му ребенку счастья, то научите его любить 
книгу! Покупайте книги для детей, посе-
щайте вместе с ними библиотеки. Читайте 
книги вместе с детьми! Дарите им счаст-
ливую возможность побеседовать с героя-
ми книг, и тогда книги и чтение станут для 
Ваших детей любимым занятием! Помните, 
что детские впечатления остаются в памяти 
на всю жизнь! Любите книгу сами и научи-
те любить её своих детей». А сейчас мы по-
знакомим Вас с юными читателями нашей 
библиотеки.

 
ВЕДУЩИЙ: 
В библиотеке вы набираетесь мудрости и знаний. Вот это мы сейчас  и проверим в 

литературном конкурсе:

«Вспомните книгу или героя».
1. В какой сказке девочка идёт в лес за цветами» (12 месяцев).
2. Была та смутная пора, когда Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала 

с гением Петра? («Полтава», А.С.Пушкин)
3. «Вишь, какой Батько! – подумал про себя старший сын, Остап, - всё старый знает, 

а ещё прикидывается». Как зовут отца Остапа из повести Н.В.Гоголя? (Тарас Бульба).
4. Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови её, хоть нет». Назовите 

произведение и автора. (У. Шекспир «Ромео и Джульетта).
5. Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее? Назовите героя, автора и название 

сказки. (Царица, А.Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне  и семи богатырях»).
6. «Ты всё пела? Это дело: так, поди же, попляши!» (Крылов. «Стрекоза и муравей»).
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ВЕДУЩИЙ:
Особый дом – библиотека.
Сюда, как в храм, народ спешит.
Здесь всё для блага человека.
Но больше всё же для души.

ВЕДУЩИЙ: 
Здесь люди трудятся святые.
И это правда, а не лесть.
Сердца – что слитки золотые.
И доброта, и ум, и честь.

(Подводятся итоги викторины, награждение победителя) 
Звучит концертный номер

ВЕДУЩИЙ: 
Почётен труд ваш кропотливый
У всех народов всех времён.
Вам, пахари на книжной ниве,
Сегодня низкий наш поклон

(Звучит финальная песня на мотив «Али-Баба»)
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«ПРОФЕССИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ…»

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Составитель:Полянко Т.Н.,библиотекарь 1-й категории
Красносулинского пункта выдачи

ПОДГОТОВКА

Оформление: 
Интерьер библиотеки оформлен по теме «Осень».
Расставлены столы  и стулья для приглашённых. 

Выставка «Профессия длиною в жизнь… »:
Фотографии, почетные грамоты

ОБОРУДОВАНИЕ
Комплекс для проектирования изображений на экран.
Мероприятие сопровождается демонстрацией слайдов.

ВХОДЯТ ВЕДУЩИЕ: 
- Полянко Татьяна Владимировна, библиотекарь 1-й категории РОСБС;
-Дымченко Елена Николаевна, зав. сектором МБУК Красносулинского р-на «Межпо-

селенческая центральная библиотека».

(Негромко звучит, и постепенно затихает запись песни В.Шубина
 «Профессия библиотекарь»)

ПЕРВЫЙ:
Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие мои читатели! Я рада приветствовать всех 

Вас сегодня в этом зале. Наша сегодняшняя   встреча проходит в рамках краеведческого  
конкурса «БИБЛИОТЕКА В МОЕЙ СУДЬБЕ».

Каких профессий только нет:
Художник, повар и поэт,
Учитель, доктор и аптекарь,
Но есть еще библиотекарь.
Всего несколько месяцев отделяют нас от юбилея Ростовской областной специаль-

ной библиотеки для слепых. Все эти годы библиотека пользуется заслуженным автори-
тетом у своих читателей и жителей города. Именно сюда спешат, чтобы прикоснуться 
к бесценному богатству — её величеству книге, открывающей путь к знаниям и духов-
ному росту.

И сегодня мы собрались, чтоб пролистать самые яркие страницы истории нашей 
библиотеки, испытать чувства признательности и уважения к тем, кто своим опытом 
и умением приумножал ее популярность, понять, сколь крепки культурные традиции 
и велико значение библиотеки для духовной жизни человека. Наша программа рассчи-
тана на ваши улыбки, теплоту сердец и, конечно же, на ваше участие, потому что это и 
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ваш праздник — праздник друзей библиотеки, оставляющих здесь часть своей души, 
своей любви, часть своей жизни.

И так начинаем…
Слайд 1

Книга  –  учитель,
Книга – наставница,
Книга – близкий товарищ и друг,
Ум, как ручей, высыхает и старится,
Если ты выпустишь книгу из рук.
Книга  –  советчик,
Книга – разведчик,
Книга – активный борец и боец,
Книга – нетленная память и вечность,
Спутник  планеты Земля, наконец.
Книга не просто красивая мебель,
Не приложенье дубовых шкафов,
Книга – волшебник, умеющий небыль
В быль превращать и в основу основ.

Слайд 2 (рабочие цеха)

ВТОРОЙ:  
Артель для людей с дефицитом зрения открыли в нашем городе на улице Москов-

ской фронтовики: Иван Константинович Шульгин и Иван Михайлович Наливайко 
в1951 году. Организованная артель насчитывала всего 15 человек. Но как эти люди 
были рады бывшим сараям, а главное возможности общения друг с другом. 

1951г. Первые производственные цеха.

Сначала веники вязали, а затем ос-
воили вагонную стяжку, цепи проти-
воскольжения, строительные скобы, 
хозяйственные сумки. Одним словом 
не гнушались ни какой работы. 

В 1953 году возникла необходи-
мость создания первичной органи-
зации  ВОС, председателем которой 
был избран Туров Анатолий Семено-
вич.  Это наш первый председатель 
ВОС, инвалид Великой Отечественной войны.

В это – же время стали работать спортивные секции, были организованы кружки  
художественной самодеятельности.

В 1958 году свою работу начал  учебно-консультационный пункт.
Первичная организация оказывала активную помощь в строительстве производ-
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ственного корпуса, клуба, газовой котельной, общежития, двух жилых домов, базы от-
дыха «Зеленая горка».

 

 

С  самого начала открытия артели была организована передвижка с книгами РТШ. 
Функции библиотекаря выполняла заведующая красным уголком. Основная категория 
читателей - инвалиды по зрению. Самой востребованной формой работы были «гром-
кие читки». Собираясь в перерывах и после работы, молодые люди,   любознательные 
и энергичные, живо интересовались новой 
информацией.

 

Здание производственного цеха

Здание конторы

Здание проходной

Рабочие цеха во время 
обеденного перерыва
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 Долгие годы работу секретаря и библиотекаря совмещала Кравцова Светлана Про-
кофьевна. В 1962 году была открыта библиотека, где библиотекарем стала работать Ми-
нина Клавдия Григорьевна. 

Звучит запись песни: «Библиотекарь»
Слайд 3

 

Слайд 4

 

.

    

Слайд 5(Шкуро З.Н.)

На фото Азетова Н.М (слева) и рабочие цеха 
(справа налево Бочерова Л.И., Богомолов 

И.М., Мартьянова М.Ф., Кочержина Л.Е.)

Азетова Н.М. и читатель Богомолов И.М.
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ПЕРВЫЙ: 
В прохладной тишине библиотеки,
Средь миллионов самых разных книг
Мы видим среди полок человека,
Он в мире книжном главный проводник.
Библиотекарь! Не забудьте это:
Сегодня мы чтим  того, кто и журналы, и газеты,
и книги знает, как своих детей!
Кто нужный нам великий труд бумажный.
Из пыльных недр так бережно несет?
Кому необходимо так и важно,
Чтоб из него мы получили всё?
Библиотекарь! Опыт Ваш бесценен!
Примите наш почтительный поклон.
Пускай царит в библиотечных стенах
Спокойствие и мудрости закон.

ВТОРОЙ:
Сегодня я хочу рассказать о замечательном 

человеке, который посвятил свою жизнь библио-
теке и книге – это наша дорогая Зоя Николаевна 
Шкуро.

Прежде всего, она, конечно же, жена и мама, а 
потом библиотекарь с большой буквы.

Зоя Николаевна родилась в 1936 году в городе 
Красный Сулин.

Папа - Гречкин Николай Иосифович, слесарь 
механического цеха СМЗ.

Мама - Иванова Вера Петровна, домохозяйка, 
но после освобождения города от немцев, рабо-
тала на восстановлении металлургического заво-
да.

Слайд 6 (З.Н.школьница)

В 1944 году маленькая Зоя пошла в 1 класс семилетней  школы № 12.
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1

Слайд 7 (Окончание школы)

В 1954 году окончила 10 классов  
средней школы №2.

 

Библиотечная профессия не была её мечтой она 
поехала поступать в Шахтинский педагогический 
институт. Профессия учителя была уважаема и вос-
требована, но судьба так распорядилась, что ей не 
суждено было стать учителем.

Слайд 8 (Окончание техникума)
 

1947-1948г.г. 
Красный Сулин школа №12 класс 4

1954г. З.Н.Шкуро (нижний ряд 
четвёртая слева)с одноклассни-

ками после последнего звонка

1957г. З.Н.Шкуро (в центре)
с подругами после окончание би-

блиотечного техникума
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Несколько девочек из её класса пошли учиться в Ростовский библиотечный техни-
кум, а почему и мне не попробовать? Работая в 12 школе лаборантом, заочно окончила 
библиотечный техникум и перешла работать в городскую библиотеку, где проработала 
16 лет.

Слайды 5-10  (с сотрудниками центр. библиотеки)

 
  

Слайд 11  (С мужем)

ПЕРВЫЙ: 
В январе 1957 году она вышла замуж за прекрасного человека Шкуро Николая Кон-

стантиновича, с которым прожила в счастливом браке 37 лет.
 

З.Н.Шкуро с сотрудниками 
Центральной библиотеки в разные годы

Слайд 11  
Зоя Николаевна с мужем Шкуро Н.К.
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Слайд 12-14 (с детьми)

 В этом браке родились двое пре-
красных ребятишек - дочь Нина 1958 г. 
и сын Виктор 1966 г. 

Когда Витя пошёл в первый класс, 
мама уволилась из Центральной би-
блиотеки, чтобы заниматься сыном, а 
через два года её пригласили  работать 
в школьную библиотеку, где учился 
Витя.

 

Слайд 15 (в школе)

ВТОРОЙ: 
Слово предоставляется бывшей уче-

нице 12 школы и читательнице Зои Ни-
колаевны, Дымченко Елене Николаевне.

К великому сожалению жизнь была  
не слишком благосклонна к Зое Никола-
евне, нанося ей удар за ударом, и в эти 

моменты  работа была самым лучшим для неё лекарством.

Слайд 16 (Курсы повышения квалификации)

ПЕРВАЯ: 
Зоя Николаевна пройдя курсы 

повышения квалификации в г. Мо-
сква начала работать в Красносу-
линском филиале библиотеки им. М. 
Калинина (РОСБС) с инвалидами по 
зрению.

Вначале она работала на полстав-
ки, т.к. не хватало читателей. В доме 
по ул. Братской, где поживают ин-
валиды по зрению, в квартире у се-
мьи Ткачей, был организован кружок 
Громкого чтения». 

В течение 7 лет здесь было прочи-
тано много художественных произ-

Зоя Николаевна с детьми 

Курсы повышения квалификации г. Москва 
(Зоя Николаевна нижний ряд вторая справа)
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ведений, статей из журналов и газет. Читатели кружка принимали активное участие 
в обсуждении прочитанных произведений. Позже, когда многие читатели были обе-
спечены магнитофонами, необходимость в громких читках отпала. Связи библиотеки 
расширялись. Был заключен договор  с Центральной городской библиотекой города 
Зверева о совместном обслуживании инвалидов по зрению. ТПО ВОС  организова-
ли кружок «Громкого чтения» на базе Зверевской библиотеки. Для этого был выделен 
магнитофон «Протон». Кружок  посещали не только инвалиды по зрению, но и просто 
пожилые люди. Просуществовал этот кружок вплоть до 2012 года.

Слайд 17(Громкие читки)

ПЕРВАЯ: 
Приятно вспоминать те вре-

мена. В полную силу работало  
предприятие, клуб, кружки худо-
жественной самодеятельности…  
На работу приезжали новые люди 
с разных мест СССР. На все начи-
нания люди откликались с боль-
шим энтузиазмом. 

Библиотека жила одной жиз-
нью с цехом. Совместно с ТПО 
ВОС, клубом, школой была орга-
низована литературная гостиная 
«Лазоревый цветок». Занятия 
были посвящены знаменатель-
ным и памятным датам. Яркими 
событиями для читателей библи-

отеки остались встречи с местными  поэтами. Литературная гостиная работает и сегод-
ня. Её заседания проходят в квартире Нины Матвеевны в доме по ул. Братской. Пожи-
лые люди, многие из которых уже мало мобильны, совместно отмечают все значимые 
даты, поют, рассказывают стихи, поздравляют друг друга с днём рождения.

ВТОРАЯ: 
Ещё, в библиотеке работал фитобар -  «Зелёная аптека». Занятия его были связаны с 

экскурсиями на природу, выставками лекарственных трав и плодов, приготовленными 
членами кружка. Все мероприятия проходили весело задорно, с чаепитиями и песнями.

В те годы на предприятие начал работать радиоузел, это было большое подспорье  
для библиотеки. Совместно с библиотекарями  Центральной городской библиотеки го-
рода Красного Сулина по радиоузлу проводились беседы, громкие читки, устные жур-
налы. Не отходя от рабочего места, рабочие узнавали много нового и интересного, были 
в курсе всех цеховых дел, получали поздравления к памятным и знаменательным датам.

Замечательная была жизнь….Наполненная интересными и яркими событиями.

Слайд 18(стенд)

Проведение Громких чтений. 
Зоя Николаевна и читатели библиотеки.
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ВТОРАЯ: 
Передовая свой творческий 

и профессиональный опыт мо-
лодым, Зоя Николаевна гово-
рит о необходимости постоян-
но учиться, овладевать в своей 
профессии чем-то новым, 
интересным. Курсы повыше-
ния квалификации оказали ей 
большую помощь в познании 
профессии, и в частности в 
оформлении  наглядной аги-
тации библиотеки. В то время 
были оформлены  стенды: «Своими руками», «Мир вокруг нас», «Уголок искусства» и 
другие.

Слайд 19 ( грамоты)

В коллективе Зою Николаевну ценили и уважали. За свой бескорыстный труд  она 
постоянно награждалась грамотами и благодарственными письмами.

Слайд 20 (стихотворение)

ПЕРВАЯ: 
Поздравляя Зою Николаевну с очередным праздником, работники малой сборки 

посвятили ей такие стихи:

Вы идёте к 8-ми на работу,
С нетерпеньем  Вас ждём у дверей,
Много знаний Вы нам даёте
Из журналов, газетных статей.
Нас встречаете светлой улыбкой,
Выбрать книгу поможете нам,
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За всё это большое спасибо
Море счастья желаем мы Вам.
Я думаю этими строками сказано всё….

Слайд 21 (с внучкой)
ВТОРАЯ: 
Если бы не переезд на постоянное место жительство в г. Ростов/на Дону к дочери, 

Зоя Николаевна ещё бы работала…

Для Зои Николаевны всегда, как и для каждого библиотекаря,  главным в работе  
были люди, наши дорогие читатели. «Мне хотелось - говорит Зоя Николаевна – чтобы 
им в библиотеке было интересно, чтобы они могли найти себе занятие по душе. Я всег-
да была в курсе всех их дел, старалась узнавать об их радостях и трудностях. Я любила 
свою работу и моих читателей. И с неизменным волнением, каждый день, будто в пер-
вый раз приходила на работу» 

Люди доверяли ей, авторитет Зои Николаевны был очень высок.

ПЕРВАЯ: 
Дорогая Зоя Николаевна! Сегодня я хочу  от всех присутствующих поблагодарить 

Вас за преданность своему делу и пожелать Вам здоровья, здоровья и здоровья и любви 
ваших близких. Спасибо, что откликнулись и приняли наше приглашение. Примите от 
нас эти цветы, и это музыкальное поздравление.

Звучит запись песни: «Вальс библиотекаря»

Слайд 6 (Полянко Т.В.)

ВТОРАЯ: 
Славную эстафету добрых дел приняла Полянко Татьяна Владимировна. И сегодня 

Красносулинский  пункт выдачи обслуживает 290 инвалидов по зрению. Это читатели 
не только г. Красного Сулина, но и Красносулинского района и г. Зверево. 

(Видео сюжет РОСБС)
   

Слайд 7-14 
(1 през. Библиотека в разные годы)

Любая библиотека начинается с книги. Но 
далеко не каждая из них имеет в своих фондах 
издания специальных форматов. Это, прежде 
всего, книги и журналы, напечатан-ные ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля, «говоря-
щие» книги, записанные на магнитную ленту, 
СD и флэш-карты, рельефно-графические пособия и другие издания, предназначенные 
для особой категории читателей — незрячих людей. Сегодня такие издания доступны 
для всех, кто имеет ограничения в жизнедеятельности, и не может воспользоваться 
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обычным плоскопечатным текстом. «Говорящая» книга на кассетах, дисках и электрон-
ных носителях, занимает все больше место в фонде нашей библиотеки. Электронные 
издания библиотеки насчитывают сегодня более 13000 наименований. Библиотека 
располагает двумя компьютерными рабочими местами, снабженными говорящей про-
граммой.

 

 

 

Слайд15( Семинар в Зверево)

 

Председатель МО ВОС 
Азетов А.С. и читатель библиотеки КуринВ.В

Совместное посещение семинара в г. Зверево
(на фото справа на лево Семёнова Е.Ф., 

Арутюнова С.Н., Федюнина Л.А., Невидимова Е.Е., Ожерёдова Н.Ю., 
Федоренко Л.С., Ермоленко И.К., Журавель Л.А., Полянко Т.В.)
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ПЕРВАЯ: 
У библиотеки за последние время расширился круг социальных партнеров. Появи-

лись новые совместные проекты и программы. И поэтому сегодня я хочу рассказать о 
Центральной городской библиотеке города  Зверево. Здесь работают люди преданные 
своей профессии, отзывчивые, чуткие, внимательные. Мы и сейчас работаем вместе. 
Доставляем для наших инвалидов по зрению, читающих в ЦБС, говорящую литерату-
ру на дисках, кассетах, флешкартах. Наши коллеги предоставляют читателям филиала 
плоскопечатную литературу. Проводим совместные мероприятия. 

 

 

И вторая библиотека - это Красносулинская  Межпоселенческая библиотека, с кото-
рой мы дружим многие, многие годы. Библиотекари, работающие там профессионалы 
своего дела. Без их помощи трудно представить нашу работу.

 Как говорила мой первый директор в Красном Сулине Кравцова Нина Панфиловна: 
«У нас случайных людей не бывает, выбравшие эту профессию, остаются в ней навсег-
да».

Милые лоцманы книжного моря,
феи, дарящие радость другим,
труд ваш невидим порой, но упорен
и безусловно необходим.
Искренни, пылки, добры неизменно,
в сложные миги не пряча лица,
вы через рифы, прибои и пену
к знаньям ведете людские сердца.
Вы открываете новые дали
в бурном потоке шуршащих страниц,
вечно стремясь, чтобы все понимали,
что у надежд не бывает границ.
Милые феи, горячие души,
скромные в жизни, святые в мечтах,
пусть Вас обходят житейские стужи,
пусть не погаснет волненье в очах.
И на Земле почитаемы будут
в тьме поколений и в точке любой
ваши усилья, дарящие чудо —
чудо общения с книгой само.
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Дорогие друзья! Воспитание творческой личности становится для современного 
общества насущной потребностью. Осознавая всю важность этой проблемы, мы пы-
таемся найти пути приобщения наших читателей к чтению, учитывая возрастные, ин-
дивидуальные особенности. Способность творчески мыслить, решать нестандартные 
задачи – это признак настоящего профессионала и гражданина. А человек творческий 
– это обязательно человек читающий. Мы рады, что в нашей библиотеке есть талантли-
вые, проверенные временем друзья – наши читатели.

Читатель – это мечтатель, 
Это романтик и просто знаток, 
Ну, и конечно, это читатель – 
Книжек листатель, книжек знаток. 
Это товарищ, помощник и друг, 
Целая кладезь советов, идей… 
Оглянись, посмотри-ка вокруг, 
Сколько тебя окружает людей? 
Есть среди них такой человек? 
Есть, ну, конечно же, есть! 
Книги читает, талантов не счесть! 
Слава ему и хвала, и честь!

Сегодня для Вас своё музыкальное творчество представляют наши читатели Лунь-
ков Алексеем Викторович и Ходыкин Олег Васильевич.

1.Размышление на прогулке - слова и музыка А. Розенбаума (исполняет А. Луньков).
2. Нарисуйте мне дом - слова и музыка А. Розенбаума (исполняет А. Луньков). 
3. Приходит новый день, наступает новый век - слова и музыка О. Хадыкина
(исполняет О. Хадыкин)
4. По улице тёмной - слова и музыка О. Хадыкина (исполняет О. Хадыкин)
5.Изгиб гитары жёлтой - слова и музыка О. Митяева (исполняет О. Хадыкин)
6.Застольная - слова и музыка Юрия Бадалла (исполняет А. Луньков).

Дорогие друзья! Вы приходите в нашу библиотеку в гости к друзьям – книгам, по-
черпнуть душевного покоя, узнать что–то новое, интересное, пообщаться друг с другом 
и с библиотекарем.

Пусть шелест книжных страниц Вам сопутствует в жизни повсюду, и книга, словно 
лучик солнца по утрам, приходит чаще в гости к Вам!

Благодарим Вас за преданность книге.
Будем рады видеть Вас в нашей библиотеке всегда!
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В заключение звучит песня на мотив песни «Подмосковные вечера»

Чуть слышны опять книжек шорохи
Мир библиотек – мир добра.
Если б знали вы, как нам дороги
Здесь прошедшие вечера
Допоздна в их залах не гаснет свет,
И таинственна тишина…
Знаем, что верней книги друга нет
В эти трудные времена
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« МОЙ  ЧИТАТЕЛЬ – МОЯ ГОРДОСТЬ…»

 ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Составитель: Филина В.А., библиотекарь1 категории
пункта выдачи г. Новочеркасска

ПОДГОТОВКА

Оформление:
Интерьер библиотеки оформлен по теме
«Мой читатель – моя гордость …»

Плакат:
Книга  –  учитель,
Книга – наставница,
Книга – близкий товарищ и друг,
Ум, как ручей, высыхает и старится,
Если ты выпустишь книгу из рук.
Книга  –  советчик,
Книга – разведчик,
Книга – активный борец и боец,
Книга – нетленная память и вечность,
Спутник  планеты Земля, наконец.
Книга не просто красивая мебель,
Не приложенье дубовых шкафов
Книга – волшебник, умеющий небыль
В быль превращать и в основу основ

Выставка:
«Мой читатель – моя гордость …»
Читательские формуляры. Фотографии, альбомы, 
поделки, школьные сочинения, отзывы юных читателей 
о библиотеке, чтении, книге.

ОБОРУДОВАНИЕ:
Комплекс для проектирования изображений на экран.
Мероприятие сопровождается демонстрацией слайдов.

ПЕРВЫЙ: 
Добрый день мои юные друзья и уважаемые коллеги!
Заканчивается 2014 год, который проходил в нашей стране под знаком Года куль-

туры.  И сегодня, подводя итоги уходящего года, мне хочется рассказать Вам о нашей 
библиотеке – библиотечном подразделении Ростовской областной специальной библи-
отеке для слепых. 

Библиотека города Новочеркасска является образовательным, культурным и ин-
формационным центром для людей с ограниченными возможностями. Это единствен-
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ное учреждение в городе, которое обслуживает инвалидов всех категорий и членов 
их семей, осуществляя не только информационную, но и социокультурную деятель-
ность. 

На сегодняшний день  в библиотека насчитывает 325 читателей. Инвалидам по зре-
нию, проживающим в Новочеркасске и не имеющим возможности посетить библио-
теку, литература доставляется на дом. Все библиотечные услуги предоставляются бес-
платно.

В практике библиотеки активно используются тифлоинформационные технологии.
Книжный фонд библиотеки может удовлетворить самые изысканные запросы чита-

телей. Здесь Вы найдете издания на различных носителях: это -рельефно-точечная ли-
тература; плоскопечатная литература; «говорящие» издания на кассетах, компакт-дис-
ках и флэш-картах.

ВТОРОЙ:
Шелест книжных страниц
Нам сопутствует в жизни повсюду,
От бурлящих столиц
До поселка у тихой запруды,
От горячих низин
До просторов Полярного круга,
От кудрей до седин,
Книга - нет у нас лучшего друга
(Вера Инбер)

ПЕРВЫЙ: 
Отраженье исчезнувших лет,
Облегченье житейского ига,
Вечных истин немеркнущий свет –
Это – книга. Да здравствует книга!

ВТОРОЙ: 
Читая книгу, мы открываем для себя целые миры,
Читая книгу, мы знакомимся с героями других времен и народов,
Нас манит к себе эта вселенная книжных миров,
Нас пленяют герои полюбившихся книг

ПЕРВЫЙ: 
И порой хочется самим окунуться в те миры и прожить жизнь какого-либо книж-

ного героя.
Так хочется хотя бы ненадолго побыть отважным пятнадцатилетним капитаном...
Романтичной Ассоль или Машей Троекуровой…
Гениальным Шерлоком Холмсом…
Или влюбленной в вампира Бэлой…
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ВТОРОЙ: 
На протяжение всей жизни мы обращаемся к книге. С детских лет она помогает нам 

узнать и понять окружающий мир и себя. Нередко вовремя прочитанная книга опреде-
ляет жизненный путь человека.

ПЕРВЫЙ:
Книга – помощница, когда мы работаем; товарищ, когда мы отдыхаем; порой она – 

просто развлечение. Но всегда книга – наш спутник. А для того, кто умеет дружить с 
ней, – и верный друг. Есть люди, которые этого не забывают и платят книге любовью и 
уважением. Их называют книголюбами.

ВТОРОЙ:
Именно так мне хочется обратиться к вам дорогие участники вечера. Те, кто любит 

книгу собрались сегодня в нашем зале. И я предлагаю вам принять участие в читатель-
ской акции «Живи, книга!» Мы хотим вместе с вами оживить это высохшее дерево, 
дать ему вторую жизнь теперь уже в роли «книжного дерева». Вам нужно на зеленых 
листочках написать с одной стороны свое имя, а с другой – название книги, которую вы 
бы посоветовали прочитать всем книголюбам.

ПЕРВЫЙ: 
Мощь и красота литературы открывается во всей широте только перед человеком 

просвещённым и знающим. И если бы сегодня на нашей встрече присутствовали выда-
ющиеся наши поэты и писатели: Пушкин,  Толстой, Лермонтов,  Чехов, Горький и Мая-
ковский - они дали бы вам такой совет, - «Читайте! Пусть не будет ни одного дня, когда 
вы не прочли хотя бы одной страницы из новой книги».

ВТОРОЙ:
Сегодняшний праздник объединил всех, кто любит книгу и, надеемся, подтвердил 

общее мнение о необходимости и пользе чтения и библиотек.
Ребята, а кто главный в библиотеке? Странный вопрос – конечно же, читатель! У 

нас читают много, и любимое место и для Вас, конечно же, библиотека! В каждой би-

Читательская акция «Живи, книга!»
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блиотеке есть свой круг постоянных посетителей – читателей, которые приходят туда с 
удовольствием, и которые знают, что их там ждут и всегда рады.

Самуил Яковлевич Маршак говорил: «Литературе также нужны талантливые чита-
тели, как и талантливые писатели. Именно на них, на этих чутких, обладающих творче-
ским воображением читателей и рассчитывает автор, когда напрягает все свои душев-
ные силы в поисках верного слова».

Пользователи нашей библиотеки смогли доказать, что такие талантливые читатели, 
которые не представляют жизни без книг, читают ради удовольствия, могут и хотят 
поделиться с другими новыми знаниями, порекомендовать интересное произведение – 
существуют. Их оказалось немало!

Мы тщательно проанализировали читательские формуляры – результаты читатель-
ской деятельности, и выявили самых активных читателей. Они разные по возрасту, 
роду деятельности, увлечениям и интересам. Но есть то, что их объединяет – это лю-
бовь к книге и чтению, преданность нашей библиотеке. Выбрать лучшего читателя из 
всех, – задача очень трудная, но библиотекари справились с этой задачей.

Безусловным лидером в посещении библиотеки  является Андрей Иванович Кала-
бин, и именно он стал победителем в номинации «Лидер  чтения». 

Андрей Иванович выпускник вашей школы. И чем же он так замечателен  спросите 
вы? – Отвечу,  Андрей Иванович после окончании школы  пошел работать на Новочер-
касское УПП ВОС. И несмотря на то, что у него была семья, двое детей, он активный 
участник художественной самодеятельности, занимается спортом. 

Андрей Иванович понимает, что школьных знаний маловато  и он  один из пер-
вых едет в г. Кисловодск  учиться на массажиста. И сегодня Андрей Иванович – мастер 
своего дела, уважаемый медработник города, на его счету сотни исцеленных  больных, 
тысячи благодарных клиентов. 

Его жена Светлана Эдуардовна  и сын Павел  пошли по его пути, они тоже стали мас-
сажистами. И Светлана Эдуардовна и Павел тоже выпускники вашей школы.

Андрею  Ивановичу  несколько лет назад члены ВОС оказали доверие, избрали  
председателем  первичной организации. 

А сейчас на экране  вы видите фотографию Олега Михайловича Синегубова. Он 
также выпускник школы № 33. И на этой 
фотографии он  на встрече со  школьни-
ками. Олег Михайлович очень активный, 
неравнодушный человек, который много 
знает о людях МО ВОС, любит получать 
информацию оперативно, быстро и в пол-
ном объеме, поэтому читает в основном 
все новинки. 

Олег Михайлович необыкновенно 
творческий человек. Вот он на  областном  
смотре «Два крыла».

Ныне Олег  Михайлович возглавляет 
промышленный комплекс  Новочеркас-
ска. Его работа трудна и ответственна. Но он успевает везде.
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Победителем в номинации «Самый активный помощник библиотеки» стала Татьяна 
Николаевна Становова. Круг ее чтения очень разнообразный, она любит и остросюжет-
ный детектив и лёгкий женский роман и историческую литературу. 

Татьяна Николаевна не училась  в школе № 33, но ей выпала честь работать в вашей 
школе. Т.Н. до сих пор  активно читает. А главное,  является незаменимым помощни-
ком библиотеки. Татьяна Николаевна доставляет книги жителям своего микрорайона, 
помогает людям, которые по состо-
янию здоровья и  почтенного воз-
раста уже не могут  посещать библи-
отеку. А чтение для них это просто 
смысл жизни.

Татьяна Николаевна, разрешите 
выразить вам огромную благодар-
ность и низкий вам поклон за такое 
внимание к людям. А этот памятный 
подарок вам от благодарных читате-
лей.

(Ведущая вручает Станово-
вой  Т.Н. памятный подарок)

Мой рассказ о читателях библиотеки был бы не полным,  если бы я ничего не расска-
зала  о  поэтическом клубе «СТИХиЯ».

Клуб, а точнее  литературно-музыкальное объединение «СТИХ и Я» был создан 8 
лет назад Светланой Владимировной Пузей. Сегодня он  объединяет 5 поэтов, 1 компо-
зитора и 4 солиста. 

На мероприятиях, проводимых в 
актовом зале первичной организации 
ВОС, они всегда желанные гости.  А 
их выступления являются украшением 
любого мероприятия.

Членов объединения всегда ждут 
на творческие встречи  с воспитанни-
ками детских домов, школьниками и 
студентами. И сегодня, ребята, они у 
Вас в гостях.

О поэте никто не скажет  лучше и 
ярче  поэта.

 Я всем хочу стихами
Простыми добрыми словами 
О Тарасенко рассказать:
Всегда по совести Вы жили 
И добрых слов вы заслужили 
Вас на работе уважали
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Людские судьбы доверяли
 Язык со всеми находили 
За справедливость Вас любили
а время шло, года летели
Но Вы душой не постарели 
Опять в бою и не устали
 Вы уважаемы, любимы
И в ВОСе нам необходимы.

Но как говорится: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.  
Слово предоставляется читателю библиотеки, поэту Виктору Илларионовичу Тара-

сенко. Пока  Виктор Илларионович поднимается на сцену, хочу вам сказать, что сбор-
ники  его стихов я привезла Вам, и вы сможете с ними  познакомиться. А если вам не-
обходимо будет кого-то  поздравить с днем рождения  или каким-то праздником    в его 
стихах  всегда можно найти нужную подсказку.

Виктор Илларионович, Вам  слово.

Выступление Тарасенко В.И.
На экране -  слайды его выступлений в  детском доме № 4 и школе № 33.

В нашем зале я вижу много женщин. Это, педагоги и наставники, это гости нашего 
вечера. Я, предполагая именно такую зрительскую аудиторию, пригласила еще одного 
поэта нашего объединения - Бориса Венедиктовича Толмачева.

Борис Венедиктович – поэт, который очаровывает  своими лирическими стихами. 
Он родился в далёком солнечном Ажербайджане, но еще ребенком  переехал в наш го-
род.

Наш любимый Новочеркасск вдохновил его на литературную деятельность.

(Выступление Б.В. Толмачева)
А сейчас я хочу представить Вам  консультанта наших поэтов  Бориса  Ивановича 

Львова. Благодаря его стараниям  был  издан первый  сборник стихов  литературно - 
музыкального объединения  «СТИХ и Я».

Он словно вихрь над водой
Увлек «СТИХ ИЮ» за собой 
Совсем недавно с нами он,
А результат как сладкий сон
Проделал он нелегкий путь, 
Чтоб в альманах  наш жизнь вздохнуть!

Борис Иванович! Прошу на сцену. Вам слово!

(Выступление Б.И. Львова)
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И мой рассказ о читателях моей библиотеки был бы не полным, если бы я  не пред-
ставила бы вам  еще одну мою юную читательницу Ангелину Резниченко.

Она стала читательницей  библиотеки г. Новочеркасска  задолго до  того как посту-
пила в школу и вот   устами  поэта И. Абрамова,  мы с Ангелиной обращаемся  к роди-
телям, обращаемся к бабушкам и дедушкам.

(Ангелина читает стихотворение)
 
А вот Сергей Иванович по праву стал победителем в номинации «Верный друг би-

блиотеки». Это невероятно скромный человек,  кандидат физико-математических наук. 
Он всегда интересуется работой библиотеки: ее успехами, проблемами, интересными 
читателями. 

И как-то я рассказала ему  о самом  маленьком «особом» читателе, ученике вашей 
школы - Звереве Владике. Владик читает в библиотеке давно, очень любознательный, 
любит книгу и чтение. Они с мамой прочли за это время всю детскую литературу, на-
ходящуюся в фонде библиотеки. И я с нетерпением жду новой посылки из Областной 
библиотеки, чтобы порадовать его новыми книгами. 

Сергей Иванович меня внимательно выслушал.  Но каково же было мое удивление, 
когда на следующий день он попросил меня организовать встречу с Владиком. И как вы 
думаете, зачем нужна была эта встреча? 

Сергей Иванович на свои средства приобрел 2 тифлофлэшплеера для Владика и его 
мамы.

Владик,  а сейчас я спускаюсь со сцены для того, чтобы вручить тебе еще один скром-
ный подарок, который просто необходим в овладении необыкновенной техникой  чте-
ния и письма по Брайлю. 

В подтверждение моих  слов о важности для незрячего  человека изучения  системы  
Брайля,  я предоставляю слово председателю первичной организации ВОС г. Новочер-
касска Антонине  Михайловне Цветовой.  

Антонина  Михайловна самый активный читатель библиотеки  с 30 – летним ста-
жем.  Пожалуйста, Антонина Михайловна!

(выступление А.М. Цветовой) 

21 век. 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. 

Бегут века, тысячелетья,
Спешат чредою поколенья,
Ничто не вечно в этом свете,
Лишь Книга – вечное Творенье.
В ней всё – от скального рисунка
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До необъятности Вселенной,
От первобытной первой «думки»
До Пушкинской строфы нетленной.

Её Величье не порушить –
Оно в веках лишь возрастает.
И славен тот, кто с Книгой дружит,
Кто Книгу людям открывает!

Уважаемые книголюбы, до новых встреч! 

Двери нашей библиотеки всегда открыты и мы рады встрече с Вами!
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«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЧЕЛОВЕК, ЧИТАЮЩИЙ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Составитель: Сурнина Л.И., библиотекарь1-й категории
пункта выдачи г. Ростова-на-Дону
 

ПОДГОТОВКА

Оформление:
Интерьер библиотеке оформлен по теме
«Да здравствует человек, читающий»

Выставка
«Да здравствует человек, читающий»:
Комплексные издания библиотеки, 
Фото-материалы о читателях библиотеки.

ОБОРУДОВАНИЕ
Комплекс для проектирования изображений на экран. 
Мероприятие сопровождается демонстрацией слайдов.
•	

ВЕДУЩИЕ ВЕЧЕРА:
- Сурнина Лариса Ивановна, библио-

текарь 1-й категории;
- Мартынова Лариса Ивановна, пред-

седатель МО ВОС;
- Сорожкевич Валентина Николаев-

на, художественный руководитель клу-
ба предприятия ООО «ЭЛИД»;

- Петренко Валерий Владимирович, 
аккомпаниатор.
Солисты:
- Петренко Светлана Леонидовна;
- Самовалов Валентин Иванович.

ВХОДЯТ ЧТЕЦЫ.

ПЕРВЫЙ: 
Добрый день дорогие читатели и уважаемые гости!
Наша сегодняшняя встреча проходит в символический день - 13 ноября - в Меж-

дународный день слепых. В этот день в 1745 году родился Валентин Гаюи — француз-
ский педагог, который основал целый ряд школ и предприятий для слепых в Париже 
и Санкт-Петербурге. Он стал первым человеком, создавшим подобные учреждения, 
поскольку до 18 века в мире не было ни одной школы для слепых. Но он сделал их обу-
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чение возможным благодаря специально придуманному рельефно-линейному шрифту.
Свою первую школу для слепых людей он открыл на личные средства. Власти Фран-

ции не оказывали ему помощи в этом. Кроме того, Гаюи сам занимался обучением сле-
пых беспризорников. Он создал для них специальные учебники, глобусы, карты, кото-
рые позволили детям познать науку.

 
ВТОРОЙ:

Глаза не видят красок мира,
Зато их чувствуют сердца.
Неугомонна в душах лира,
И мысль достойна мудреца.
А чувства и острей, и ярче,
Что сердцу хочется в полёт,
Запас надежды не истрачен,
И жажда знаний всё растёт.

ПЕРВЫЙ: 
Наша с Вами встреча проходит в год объявленный президентом России - годом 

КУЛЬТУРЫ. И поэтому наше 
мероприятие мы назвали-

«Да здравствует человек, чи-
тающий,

Книгу открывающий
Каждый день!»
В истории библиотеки бы-

вали разные времена: когда чи-
тателей было очень много, даже 
стояли очереди. Иногда этот 
поток стихал, а затем снова воз-
рождался. Но во все времена – в 
период подъема или в пору не-
взгод – библиотека всегда слу-
жила верно и преданно своим 

читателям, стремилась сделать все возможное, чтобы им в библиотеке было комфор-
тно, уютно, хорошо, чтобы они могли найти нужную информацию. Недаром среди чи-
тателей Ростовской областной библиотеки есть и такие, кто посещает ее вот уже более 
40 лет. Одним библиотека помогает учиться, другим –овладевать профессией, третьим 
– встретиться с интересным собеседником или найти книгу по душе.

И поэтому сегодня, уважаемые читатели, мы предлагаем Вам перелистать страницы 
летописи библиотеки, испытать чувства признательности и уважения к тем, кто сво-
им опытом и умением приумножал ее популярность, понять, сколь крепки культурные 
традиции и велико значение библиотеки для духовной жизни человека.
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ВТОРОЙ: 
Вся история развития человеческого разума связана с книгами и библиотеками. Это 

совсем не спокойная история! За книги сражались, их сжигали, теряли, находили, от-
рывали в толще погребённых временем городов, спасали от вражеского нашествия как 
самое дорогое. Сегодняшняя библиотека кажется воплощением тишины, покоя и по-
рядка. Как и во все времена, она служит людям. 

 
ПЕРВЫЙ: 
«Моя родина там, где моя библиотека» – так говорил известный богослов, филолог, 

писатель – Эразм Роттердамский.
Наша с вами библиотека, это  Пункт выдачи города Ростова – на – Дону -  библио-

тека универсального профиля, хранилище  произведений печати, центр  пропаганды 
литературы по краеведению, информационный центр, обслуживающий читателей не 
только Западного микрорайона города, но и всех желающих Ростова-на-Дону и Радио-
ново-Несветайского поселения области.

ВТОРОЙ:
Библиотечный пункт является структурным подразделением ГБУК «Ростовская 

Областная специальная библиотека для слепых», расположенный на территории Пред-
приятия Всероссийского Общества Слепых «ЭЛИД», в центральном здании на четвер-
том этаже.

Фонд библиотеки составляют: отечественная и зарубежная художественная книга, 
справочная и специализированная литература, газеты и журналы. Издания фонда пред-
ставлены в доступных, адаптированных для читателей с проблемами зрения форматах.

Определяющая цель работы  пункта выдачи заключается в создании доступных би-
блиотечных услуг для пользователя.

Миссия библиотеки состоит в том, чтобы обеспечить пользователю качественный 
и эффективный доступ к духовным, информационным и интеллектуальным ресурсам, 
быть проводником   истории и культуры своей страны и края.

ПЕРВЫЙ: 
История пункта выдачи неразрывно связана с историей предприятия ВОС.  У фрон-

товиков переживших войну и получивших тяжелые травмы было стремление наладить 
свою мирную жизнь. Необходимо было трудиться, строить семьи, развиваться, воспи-
тывать детей и получать образование. Возникала необходимость в доступности инфор-
мации. 

(Негромко звучит музыка)

Читает Самовалов В.И.

МОЙ ХЛЕБ  А. Дементьев

Я с книгой породнился в дни войны.
О, как же было то родство печально!
Стянув потуже батькины штаны,
Я убегал от голода в читальню.
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Читальня помещалась в старом доме.
В ту пору был он вечерами слеп...
Знакомая усталая мадонна 
Снимала с полки книгу, словно хлеб.
И подавала мне ее с улыбкой.
И, видно, этим счастливо была.
А я настороженно улиткой
Прилаживался к краешку стола.
И серый зал с печальными огнями
Вмиг уплывал... и все казалось сном.
Хотя мне книги хлеб не заменяли, 
Но помогали забывать о нем. 
Мне встречи те запомнятся надолго...
И нынче - в дни успехов иль невзгод -
Я снова здесь, и юная мадонна
Насущный хлеб
Мне с полки подает.

ВТОРОЙ: 
Рожденное в 1945 году Ростовское предприятие ВОС было призвано решить про-

блемы трудоустройства инвалидов. Но, как известно «не хлебом единым…» Сотрудни-
ки предприятия всячески способствовали интеллектуальному развитию и оказывали 
друг другу помощь в овладении новых знаний. В обеденные перерывы, пятиминутки, 
мастера и контролеры читали незрячим работникам материалы из периодических изда-
ний, делились впечатлениями  о прочитанных книгах. Так появлялись кружки «Громко-
го чтения». Со временем, уже после работы желающие собирались для коллективного 
чтения  заинтересовавших книг. 

Стремление незрячего человека к информации стало основой возникновения би-
блиотечного пункта на предприятие ВОС. В 1976 году предприятие ВОС переводят в 
новое здание по адресу пр. Стачки 247. Здесь и появилась возможность создания би-
блиотеки. Так в конце 70-х, на Ростовском предприятии ВОС был открыт филиал Ро-
стовской областной специальной библиотеки для слепых. 

Главная функция библиотеки – согревать сердца и просвещать умы. Великие мыс-
лители современности и древности называли книги «Памятью человечества». Однако 
очень часто без библиотекаря – своеобразного проводника в книжном мире – эти кни-
ги не находят своего читателя. На протяжение многих лет особую «Книжную» атмосфе-
ру в нашей библиотеке создавала библиотекарь Журавлева Инна Феофановна, а с 1992 
года и по настоящее время в библиотеке работает Сурнина Лариса Ивановна.

ПЕРВЫЙ:
Сегодняшний день библиотеки богат событиями. Библиотека стабильно развивает-

ся, заметно растет её книжный фонд. Основу книжного фонда библиотеки составляют 
специальные виды литературы: книги, изданные рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля, «говорящие» книги на аудиокассетах, электронные книги на дисках и флэш-картах, 
книги, изданные укрупнённым плоскопечатным шрифтом и рельефно-графические по-
собия. Нашей библиотеке около 40 лет, она моложе Ростовской областной специальной 
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библиотеки и годится ей в дочери. По сути, она и есть дочернее учреждение. К 40 годам, 
как полагается, набралась опыта, стала богаче и мудрее. Приобрела много добрых дру-
зей.

ВТОРОЙ: 
Библиотека – это не только учреждение, в котором можно взять необходимую кни-

гу. Библиотека – это очаг культуры, где проходят много ярких, запоминающихся меро-
приятий для всех возрастов и категорий наших читателей.  

Уже несколько лет мы сотрудничаем со Свято-Георгиевским храмом. Во многом бла-
годаря инициативе - сестре возглавляющей сестричество Свято-Георгиевского храма 
– Натальи Лазаревне Левит, у нас проходят ежемесячные экскурсии по святым местам 

Донского края. И все наши читатели 
выражают организаторам этих меро-
приятий огромную благодарность за 
душевность и возможность общения.

Вам слово, Наталья Лазаревна!

ПЕРВЫЙ:
На протяжение этих лет, все ме-

роприятия библиотеки проводятся 
совместно первичной организацией 
ВОС и творческим талантливым кол-
лективом самодеятельности клуба 
предприятия. Во главе, которого худо-
жественный руководитель Сорожке-

вич Валентина Николаевна и аккомпаниатор Петренко Валерий Владимирович.

А сейчас визитная музыкальная кар-
точка коллектива.

ВТОРОЙ:
На предприятие ВОС долгое время 

существовала вечерняя школа. Это гра-
мотный состав преподавателей и моло-
дые ученики, трудившиеся на предпри-
ятие ООО «ЭЛИД». А главное – самые 
активные читатели библиотеки.

Рельефно-графические пособия, гео-
графические карты,  доступные форматы 
фонда были наиболее спрашиваемыми 
изданиями, которые оказывали помощь в обучении и ярком представлении окружаю-
щего мира.
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ПЕРВЫЙ:
 На пороге 21 век,
 Век скоростей, но нам преграды нет
 И вот уже незрячий человек, 
 Как в дом к себе, заходит в интернет
 Уже читаем книги мы с флэш-карт
 Для нас открыта дверь библиотек,
 И, смело взяв параолимпийский старт,
 Рекорды бьет незрячий человек!

ВТОРОЙ: 
Участники самодеятельности, преподаватели и ученики, рабочие и служащие пред-

приятия – это их  активность и стремление к знаниям, создает историю библиотеки.
Книга, как никто другой описывает и сохраняет события, и, наверное, и к нам при-

шло время написать книгу. Книгу событий нашей библиотеки. Книга будет не простая. 
Она напомнит нам, и расскажет потомкам обо всем самом интересном, что происходи-
ло в библиотеке.

ПЕРВЫЙ: СТРАНИЦА ПЕРВАЯ

•	 -	 самое	 необычное,	 массовое	 ме-
роприятие, 

•	 -	самое	большое	количество	участ-
ников,- 

•	 -	самая	большая	активность	участ-
ников. 

Это тематический вечер – «Цветы, 
цветы в них родины душа и красота  не-
объяснима…» Все участники принимав-
шие участие любят и выращивают цве-
ты. 

Для всех, кто любит цветы и исполь-
зует литературу, для лучшего ухода за 
растениями музыкальный подарок.

ВТОРОЙ: 
Каждая библиотека гордится своим «золотым» фондом – самыми верными, умными, 

активными читателями. Ведь какой бы технически оснащенной, современной ни была 
библиотека, главная её ценность – читатели. И образ человека книжного, читающего, а 
значит размышляющего, во все времена вызывал уважение в обществе.
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СТРАНИЦА ВТОРАЯ
- представляет самых читающих 

работающих читателей. 
За год эти читатели успевают про-

читать от 70 до 200 наименований книг, 
стаж чтения у каждого читателя 

разный:
- Коляда Галина Ивановна – состо-

ит читателем с 1988 года, 26 лет читает 
в ростовском пункте выдачи;

- Казанцева Любовь Ивановна –  с 
1992 года,  22 года;

- Морданенко Наталья Львовна - с 
1993 года,  21 год;

- Седюченко Ирина Анатольевна –   с 1999 года, 15 лет;
- Федоров Владлен Николаевич -  с 1981 года,  33 года:
- Чистяков Александр Станиславович -  с 2007года, 7 лет.

ПЕРВЫЙ: СТРАНИЦА ТРЕТЬЯ

- самые читающие неработающие 
читатели:

За год эти читатели успевают прочи-
тать от 90 до 130 наименований книг, 

стаж чтения у каждого читателя раз-
ный:

- Аракелова Дарья Мироновна чита-
ет с 2000 года, 14 лет;

- Кочетков Николай Федорович, с 
2003 года, 11 лет;

- Кучинская Алла Георгиевна, читает 
с 2000, 14 лет;

- Осинцева Любовь Павловна, с 2003, 11 лет;
- Орховская Лидия Степановна, читает 1986 года, 28 лет.

Для всех Вас, наши дорогие читатели - музыкальный подарок.
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ВТОРОЙ: СТРАНИЦА ЧЕТВЕРТАЯ

Особенно хочется сегодня сказать не-
сколько слов о нашем самом активном и 
творческом читателе – Михаиле Антонови-
че Щербинине. Его нет с нами. Но творче-
ство его, его стихи живы и украшают многие 
наши мероприятия. 

Валерий Петренко исполняет песню на 
стихи поэта М. Щербинина.

ПЕРВЫЙ: СТРАНИЦА ПЯТАЯ

- представляет читателя, активно читающего во всех специальных адаптированных 
форматах (Браиль, кассеты, диски, флеш-карты)

Это - Грачева Анастасия Георгиевна – состоит читателем с 2000 года, 14 лет общий 
стаж чтения в библиотечном пункте.

Вероника Тушнова
Открываю томик одинокий -
Томик в переплете полинялом.
Человек писал вот эти строки.
Я не знаю, для кого писал он.

Пусть он думал и любил иначе,
И в столетьях мы не повстреча-

лись…
Если я от этих строчек плачу,
Значит мне они предназначались.

ВТОРОЙ: СТРАНИЦА ШЕСТАЯ.

- самый большой стаж семейного чтения. 
Читают круглосуточно. Посещение – ежедневное. В стремлении к чтению нет рав-

ных  этой семье. Читают вместе – 28 лет, нелегко выполнить запросы читателей с таким 
стажем и активностью. Это

- Захаров Геннадий Алексеевич;
- Королькова Раиса Никитична.

Сумерки окутают старый сад вуалью,
Шелковое платье вечеру под стать.
И тебе так хочется слиться с небом, с далью
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И, бродя задумчиво, лишь стихи читать.
Воздух лета сладок – мятная конфета,
Счастье уже рядом. Только позови.
И звучат над лугом чудо - строки Фета:
О пьянящем лете, жизни и любви.

Уважаемые Раиса Никитична  и Генна-
дий Алексеевич, этот музыкальный пода-
рок для Вас!

ПЕРВЫЙ: СТРАНИЦА СЕДЬМАЯ

- самая молодая читающая семья – семья Жмаевых: Наталья Вениаминовна и Олег 
Владимирович. 

Читают в библиотеке с 2010 года – 4 года. А их сыну Андрюше, исполнилось два с 
половиной годика, он самый маленький чи-
татель нашей библиотеки.

Мальчик, в мир познания дверь ты от-
вори!

И тебе помощником станут буквари.
И от чуда книги кружиться голова,
Будешь слоги складывать в новые слова,
В сказки да истории,  в басни и стихи…
Утром не добудятся кроху петухи.
Азбука им спрятана в старый мамин 

ларь…
Вырастет – и с грустью вспомнит свой 

букварь:
Там такие яркие, буквы на подбор

Ему ласкали детский и пытливый взор.

Для Вас дорогие, этот музыкальный подарок! 
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ВТОРОЙ: СТРАНИЦА ВОСЬМАЯ

- самый активный читатель, по-
мощник в продвижении литерату-
ры и чтения - Самохина Маргарита 
Матвеевна.

Читает в библиотеке с 1997 года – 
17 лет. Маргарита Матвеевна и чита-
теля проведает и книги поменяет.

ПЕРВЫЙ: 
- самодеятельный коллектива клуба ООО «ЭЛИД», во главе, которого художествен-

ный руководитель Сорожкевич Валентина Николаевна и аккомпаниатор Петренко Ва-
лерий Владимирович. 

Для Вас, дорогие, самые сердечные слова благодарности за творческую поддержку и 
помощь в организации и проведении библиотечных мероприятий.

ВТОРОЙ: СТРАНИЦА ДЕВЯТАЯ
- Самый близкий, большой друг и помощник библиотеки
Первичная организация во главе с председателем Мартыновой Ларисой Ивановной. 
Инициирует и способствует проведению массовых мероприятий. Организовывает 

доступность посещения. Оказывает помощь в привлечении новых читателей. Помога-
ет незрячим в получении тифлотехники и в обретении навыков чтения по системе Луи 
Брайля.
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ПЕРВЫЙ: СТРАНИЦА ДЕСЯТАЯ

- Эта страница посвящена главной виновнице 
торжества – хозяйке библиотеки Сурниной Лари-
се Ивановне. 

В библиотеке Вас встретят с улыбкой, привет-
ливо и радушно, всегда найдётся книга по вашим 
интересам. А маленькая библиотека приятно по-
разит уютом и особой атмосферой тепла и сердеч-
ности.

Лариса Ивановна работает здесь давно. И как 
своего родного человека знает каждого читателя. 
Она учит их любить книгу, которая является не-
иссякаемым кладезем мудрости и знаний. 

(видео-ролик РОСБС)

А этот музыкальный подарок для Вас, Лариса 
Ивановна!

ВТОРОЙ:
Сегодня, мы пролистали только десять ярких страниц истории библиотеки, но кни-

га не закончена. Впереди 60 – летний юбилей Ростовской областной специальной би-
блиотеки и мы продолжим собирать интересные моменты из жизни библиотеки и ее 
читателей для новых страниц нашей книги. 

И каждый из Вас может оставить свой след в истории библиотеки. 
Прекрасные слова принадлежат замечательному ученому, книголюбу и книговеду 

Сергею Львовичу Львову: 
- «Книга – помощник, когда мы работаем, 
товарищ, когда отдыхаем,
порой она просто развлечение, 
всегда – спутник, 
часто – советчик, 
а для того, кто умеет дружить с ней, - вечный друг». 
Пусть же книга будет верным другом всем нам!

Спасибо вам, наши дорогие читатели, что вы у нас есть, несмотря на трудности и 
сложности не покидаете нас, остаетесь с нами. А теперь вам и не удастся уйти. Ваши 
имена будут вписаны в Книгу Почета «Лучшие читатели библиотеки». 

Да, отныне, мы создадим с Вами такую книгу, и ежегодно будем вносить в неё имена 
самых лучших, самых активных, самых верных наших читателей. 

Вы – первые! Поздравляем вас!

Музыкальная заставка  «Фантазии, фантазии…»
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Хочешь, чтобы друг твой был
  Умный, добрый, знающий?
  Что ж, на помощь чаще
  Книгу ты зови!

Все  Да здравствует,  Да здравствует,
  Человек, читающий,
  Книгу открывающий
  Из любви!

  Хочешь, чтоб душа твоя
  Стала вдруг летающей?
  С книгой ты  в дружбе
  Нерушимой будь!

Все  Да здравствует,  Да здравствует,
  Человек, читающий,
  С книгой отправляющийся
  В долгий путь!
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«МЕСТО ВСТРЕЧИ…БИБЛИОТЕКА» 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 

Составитель: Грибинник Т.Н., библиотекарь 1 категории
пункта выдачи г.Таганрога

ОФОРМЛЕНИЕ:
Интерьер библиотеки оформлен по теме 
«Наша библиотека-прошлое и настоящее»: почетные грамоты, фотографии, мате-

риалы из СМИ.

Выставка «Книги-подарки наших друзей». 
Плакат: «Библиотеки это гардеробы, из которых 

умелые люди могут извлекать кое-что для украшения, 
многое - для любопытства и еще больше - для употре-
бления».  Джей Дайер.

ОБОРУДОВАНИЕ:
Комплекс для проектирования изображений на 

экран. 
Мероприятие сопровождается демонстрацией 

слайдов.

ВХОДЯТ ВЕДУЩИЕ.

ПЕРВЫЙ: 
Добрый день, дорогие друзья! Рады видеть вас в здра-

вии и в хорошем настроении! 

ВТОРОЙ: 
С тех пор как человек научился писать, всю свою му-

дрость он доверил книгам. На глиняных табличках, папи-
русных свитках и пергаменте люди стремились сохранить 
для потомков свои знания, опыт, мысли. С незапамятных 
времен появились и кладовые мудрости - библиотеки. 

ПЕРВЫЙ:
Мы рады Вас сегодня приветствовать на  тематическом 

вечере -  «Место встречи…библиотека». 

ВТОРОЙ:
Библиотека с ее бесценным хранилищем книг вот уже более 40 лет является неотъ-

емлемой частью жизни наших инвалидов, в ней нуждаются, ее часто посещают, здесь 
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находят удовлетворение своим интересам и запросам, а это верный признак долголетия 
библиотеки. 

ПЕРВЫЙ: 
Мой друг, спеши сюда скорей! 
Тепло вас встретят в этом доме, 
Так хорошо нам всем знакомом… 

ВТОРОЙ: 
Приветливо открыты двери 
Для всех читателей всегда. 
Спасибо всем, кто в книгу верит, 
Душою с нею навсегда. 

ПЕРВЫЙ: 
Уважаемые читатели! Этот музыкальный подарок для Вас! 

ВТОРОЙ:
История нашего филиала начинается с 1969 года, когда было построено здание клу-

ба УПП ВОС, и выделена комната, площадью 60 кв.м, на которой и разместилась би-
блиотека для слепых. На протяжение многих лет особую добрую, домашнюю атмосферу 
в нашей библиотеке создавала Зинаида Васильевна Бабкова . 35 лет проработала она в 
Таганрогском филиале РОСБС. Ее с благодарностью и теплом вспоминают наши чита-
тели. А сама Зинаида Васильевна передает всем горячий австралийский привет! 

ПЕРВЫЙ: 
Так называемой «текучкой кадров» 

наша библиотека никогда не страдала, и 
Зинаиду Васильевну на своем трудовом 
посту сменила Татьяна Николаевна Гри-
бинник. Татьяна Николаевна вот уже 10 
лет работает в нашем филиале. Ее работу 
можно охарактеризовать только поэтиче-
скими строками, посвященными профес-
сии библиотекаря: 

ВТОРОЙ: 
Он как-то незаметно дарит людям
Мир нынешних и будущих идей.
Он до самозабвенья любит книги,
Но больше всё-таки людей.

(Демонстрируется видео-сюжет о Т.Н. Грибинник) 

ПЕРВЫЙ: 
И сейчас для всех наших гостей, посвятивших свою жизнь любимому делу и про-

фессии библиотекаря, прозвучит музыкальный подарок. 
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ВТОРОЙ:
Дорогие друзья, попробуйте отгадать, про кого в любой библиотеке можно смело 

сказать «Если б не было тебя, скажи, зачем тогда нам быть?». Правильно. Это читатель! 
Все, что делается в библиотеке, делается для читателей и ради них. 

ПЕРВЫЙ:
На сегодняшний день в нашей библиотеке зарегистрировано -5 детей, 6 подростков, 

319 взрослых, 12 семей. 

ВТОРОЙ: 
Многие из читателей творчески подхо-

дят к чтению, дружат с библиотекой и ак-
тивно участвуют в её жизни.  

ПЕРВЫЙ:
Среди них: «Самые преданные читате-

ли». Это - Шеянова Любовь Григорьевна, 
Матвеева Любовь Денисовна,  Резникова 
Антонина Филипповна, Солодовченко Ма-
рия Петровна, Голиков Виктор Алексеевич.

ВТОРОЙ:
В читательских формулярах этих чита-

телей самое большое количество посещений и  число книг, прочитанных в течение года. 

ПЕРВЫЙ: 
Для  Вас дорогие книголюбы звучит эта песня! 

ВТОРОЙ:
Самыми активными читателями»по праву 

можно назвать  Телушко Тамару Павловну, Оси-
пова Виктора Федоровича, Скоробскую Аллу 
Ивановну. Это они только за 9 месяцев этого 
года посетили библиотеку 55 раз!

 
ПЕРВЫЙ:
Книги - лучшие руководители юности, в то 

же время они лучшие товарищи старости.

ВТОРОЙ:
Гордость нашей библиотеки это читатели, на 

протяжение всей своей долгой жизни идущие 
рука об руку с книгой, и не смотря на почтенный возраст не перестающие читать. 
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ПЕРВЫЙ:
Звание «Почетный читатель» по праву принадлежит Горячевой Анастасии Павлов-

не - 1918 года рождения, Сабутской Анне Дмитриевне - 1927 года рождения, Абельтон  
Нине Григорьевне - 1928 года рождения.

ВТОРОЙ:
Для  Вас сегодня звучат  Ваши любимые песни. 

ПЕРВЫЙ:
Наш знаменитый земляк А.П. Чехов говорил: «Все бледнеет перед книгами». И как 

подтверждение этих слов в исполнении Галины Чемикос звучит стихотворение Абра-
мова И. «Послушайте, родители».

Послушайте, папы, послушайте, мамы, 
Доверьтесь совету, не будьте упрямы! 
Ведь это кощунство, ведь это обман, 
Когда вместо книги - телеэкран! 
И утро, и вечер, недели подряд 
Сидят ваши дети и в ящик глядят. 
Жуют, в телевизор засунувши нос, 
И их усыпляет телегипноз . 
Они не играют, они не шалят, 
Они не похожи на прежних ребят. 
Послушайте, папы, послушайте, мамы, 
Доверьтесь совету, не будьте упрямы! 
Выбросьте телек, нету в нем толку, 
Повесьте на стенку книжную полку, 
И по прошествии нескольких дней 
Вы не узнаете ваших детей - 
Радостный взгляд и смеющийся рот, 
Их за собой позовет Вальтер Скотт. 
Задумчивый Диккенс, веселый Родари, 
Мудрый Сервантес им счастье подарит. 
Бэмби проводит в сказочный лес, 
Алиса поведает массу чудес, 
И обязательно ночью приснится 
Неуловимая Синяя Птица. 
Они захотят бороздить океаны, 
Летать на Луну и в далекие страны, 
Спасать от врагов угнетенный народ, 
Быть благородными, как Дон Кихот. 
Послушайте, папы, послушайте, мамы, 
Доверьтесь совету, не будьте упрямы! 
Выбросьте телек, какой бы он ни был! 
За это вам дети скажут спасибо.
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ВТОРОЙ: 
Но в нашей библиотеке есть маленький читатель, который успевает и в компьютер 

поиграть, и телевизор посмотреть, и книжки по-
читать. Особенно любит книги о приключениях.  
И имя этому «Самому маленькому читателю Со-
фия Церюта, ей 8 лет.

ПЕРВЫЙ: 
Пусть наш очаг горит, не остывая
Теплом домашним сердце согревая.
Семью сплотить сумеет мудрость книг,
Чтоб знаний Ваших не иссяк родник. 

ВТОРОЙ:
И мы переходим к номинации «Самая молодая читающая семья библиотеки». Это 

звание по праву носит семья Шаповаловых, проживающая в Матвеево-Курганском 
районе. Для  них и  для всех наших друзей и гостей звучит  музыкальный подарок. 

ПЕРВЫЙ:
Вместе с библиотекой растут ее читатели. Кажется, вчера бегали с бантиками, с ро-

гатками. А сегодня ведут сюда своих малышей. Так появляются целые читающие дина-
стии. 

ВТОРОЙ:
«Читающая династия библиотеки». Это династии Бокарева-Прыхненко, семья Бо-

чарниковых,  семейство Будановых, семья Зайцевых, семья Куриных.

ПЕРВЫЙ:
Родоначальница одной из читающих династий - Нина Степановна Бокарева прочтет 

для Вас стихотворение Л. Охотницкой - «Книги». 

Книги добру научили меня, 
Книги дарили надежду и силу 
И помогали, как будто родня, 
В дни, когда все мне казалось немилым. 
Много их было, нелегких минут, 
Много их было, тревог и сомнений. 
Но поняла я: коль книги живут, 
Не прерывается связь поколений. 
И не умрет в наших душах мечта, 
И сохранится любовь на планете. 
Пусть будут книги повсюду, всегда! 
Пусть они нам, будто солнышко, светят! 
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ВТОРОЙ:
А теперь продолжаем наше знакомство с читателями библиотеки. 

ПЕРВЫЙ:
И один из них носит такое почетное 

звание как «Друг библиотеки»  - это чело-
век, внесшие особый вклад в историю и 
развитие библиотеки. 

ВТОРОЙ:
На протяжение многих лет это почет-

ное  звание принадлежит Анатолию Мак-
симовичу Алексееву, взявшему на себя за 
долгие годы работы на предприятии забо-
ту о бытовом обустройстве библиотеки.

ПЕРВЫЙ:
А кому мы благодарны сегодня за пополнение книжного фонда библиотеки? Васи-

льева Надежда Григорьевна, Махиня Эрик Робертович, Кончикова Надежда Витальев-
на, Мартынов Александр Степанович. Это 
Вы подарили нашей библиотеки, более 
300 книг, среди которых детективы, фан-
тастика, приключения. Книги, которые 
пользуются повышенным спросом у на-
ших читателей. Большое Вам спасибо! 

ВТОРОЙ:
Работа Таганрогского филиала не была 

бы такой  интересной и многообразной 
без взаимодействия со специалистами  Ро-
стовской областной специальной библио-
теки для слепых. Особую благодарность 
хочется выразить Васильченко Элеоноре 

Александровне, Невидимовой Елене Егоровне, Мартынову Владимиру Ильичу.

ПЕРВЫЙ: 
И для  Вас, уважаемые коллеги, звучит песня.

ВТОРОЙ:
Дверь в чудеса открыта здесь 
Для всех, любому человеку. 
Тут даже свой волшебник есть, 
Зовут его библиотекарь. 
Доверь ему свои мечты, 
Откройся, что тебя тревожит, 
И всё, что знать захочешь ты, 
Он отыскать тебе поможет. 
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ВТОРОЙ: 
Стихотворение Андрея Дементьева «Мой хлеб»  читает  Антонина Филипповна Рез-

никова.
Я с книгой породнился в дни войны.
О, как же было то родство печально!
Стянув потуже батькины штаны,
Я убегал от голода в читальню.

Читальня помещалась в старом доме.
В ту пору был он вечерами слеп...
Знакомая усталая мадонна
Снимала с полки книгу, словно хлеб.

И подавала мне ее с улыбкой.
И, видно, этим счастлива была.
А я настороженною улиткой
Прилаживался к краешку стола.

И серый зал с печальными огнями
Вмиг уплывал... И все казалось сном.
Хотя мне книги хлеб не заменяли,
Но помогали забывать о нем.

Мне встречи те запомнятся надолго...
И нынче - в дни успехов иль невзгод -
Я снова здесь, и юная мадонна
Насущный хлеб мне с полки подает.

ПЕРВЫЙ:
Вот и подошел к концу наш праздничный вечер! Мы желаем вам огромного счастья 

и большой любви! Благополучия вашим семьям! И пусть хорошее настроение, которое 
мы постарались Вам создать, сопровождает вас на протяжении долгого времени! 

ВТОРОЙ:
И мы надеемся, что Вы, наши дорогие читатели, вы - наши верные друзья, с каждым 

своим новым приходом в библиотеку будите оставлять в этих стенах искорки своего 
сердца, и мы благодарны вам за неиссякаемую любовь к книге и дружеское участие. 
Пока мы вместе, пока Вы рядом с нами, будет жить библиотека! 

ПЕРВЫЙ: 
Всего доброго! До новых встреч!

 



68

Участники вечера:
Нижний ряд слева направо: библиотекарь Грибинник Татьяна Николаевна, 

ведущий Смирнов Сергей Николаевич, чтец Резникова Антонина Филипповна, 
чтец Бокарева Нина Степановна, певица Прыхненко Елена Викторовна.

Верхний  ряд слева направо: музыкальное оформление Прыхненко 
Александр Сергеевич, чтец  Чемикос Галина Николаевна, певица 
Курина Оксана Викторовна, ведущая  Жилина Ольга Олеговна.
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