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Вед. На сцене: Свистать всех наверх! Команда по местам! Поднять якоря! 

Полный вперёд. 

Дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в кают-компании нашего 

славного корабля под названием Зыковская сельская библиотека – филиал! 

Сегодня мы отмечаем юбилей нашей библиотеки. Ей исполнилось 120 лет. В 

конце 18 века корабль под названием библиотека отправился в своё первое 

плаванье. Шли годы. Многое предстояло испытать кораблю. Плаванье 

продолжительностью в 120 лет было нелёгким. Случались и шторма и бури, 

встречались на его пути и айсберги и рифы и мели, но наш корабль геройски 

справлялся с встречными течениями и ветрами, выдерживал любые погодные 

условия и оставался на плаву. Больше века  он остаётся в строю и служит 

людям. Сменялись команда и пассажиры, менялись пункты назначения. 

Неизменным оставался порт приписки село Зыково, - город Нолинск  

Нолинская центральная районная библиотека. В ней корабль загружался 

книгами, журналами которые ждали наши читатели. В Нолинской ЦБС 

осуществлялась руководящая и направляющая деятельность, выдавались 

лоцманские карты, компас. Сегодня, в праздничный вечер наш корабль 

бросил якорь в тихой гавани, чтобы встретить гостей и отметить свой 

юбилей. А спешат в неё с поздравлением              ---------------- слово 

предоставляется ------------- воспитанники дошкольной группы Зыковской 

основной общеобразовательной школы. Они пришли поздравить библиотеку 

с юбилеем и споют песню * Неразлучные друзья 

Стихотворение Сергея Михалкова Считалочка Котята 

 

За 120 лет произошло много перемен. Но библиотека неизменно делала 

главное: приобщала людей к знаниям, учила их мыслить, читать, мечтать, 

становилась центром общения и информации. 

Вспомним, как всё начиналось. Библиотека в селе была открыта в 1899 году. 

Это был неединственный библиотечный пункт в округе. 

В селе Козино была открыта Павленковская библиотека. Ещё библиотека 

была в селе Полом. На сегодняшний день осталась действующей только 

Зыковская СБФ 

 С 1949 года приказом отдела культуры зав отделом Туевым Иваном 

Фёдоровичем была открыта сельская  Зыковская библиотека. С (1949 – 1953 

года) библиотека находилась в одном помещении с кабинетом председателя 

сельского совета. Библиотеку разделяла перегородка в помещении. С (1953 – 

1955года) в библиотеке работал Решетников Алексей Филипович. С (1955 – 



1972 года) работала в библиотеке Новосёлова Алевтина Степановна. В это 

время библиотека находилась в здании старого деревянного клуба. Сейчас 

этого здания не существует. В 1974 году после окончания Кировского культ. 

Просвет училища приехала и стала заведующей библиотекой Петрова 

Людмила Николаевна. Она работала в библиотеке 10 лет. Людмила 

Николаевна проводила много интересных мероприятий, которые 

запомнились жителям села. В 1982 году довелось поработать в библиотеке 

Бушуевой Нине Евгеньевне. Она вспоминает, как ездила с передвижной 

библиотекой в деревню Полом, в Поломе  работала библиотека в здании   

Поломского Дома культуры. Заведовал Поломской библиотекой Попов 

Александр Николаевич. С (1986 – 2002год) заведовала библиотекой 

Коротких Наталья Константиновна. Она работала и получала образование 

заочно в Кировском культпросвет училище. Наталья Константиновна вела 

работу творчески. Проводимые ею мероприятия до сих пор в памяти 

односельчан. Много сил и времени Наталья Константиновна уделяла работе с 

детьми. Работал кукольный кружок, детский клуб. Она вела работу с 

ветеранами труда. Много мероприятий готовилось и проводилось среди 

подростков. Запомнили её Зыковляне и в выступлениях на сцене. Она 

прекрасно пела, читала стихи, обладала актёрским талантом. К сожалению, 

Наталья Константиновна ушла из жизни в 2008 году. Я, приняв библиотеку 

от Натальи Константиновны, постаралась  сохранить её начинание  - 

кукольный кружок. Кукольный кружок работал в библиотеке много лет, 

ставил и показывал спектакли в честь Рождественского праздника, выступал 

с представлениями в школе и детском саду. Так начинания Натальи 

Константиновны продолжились в библиотеке и после её ухода. Всем 

библиотекарям, которых нет с нами и ныне живущим посвящены эти строки. 

Да кто же он такой библиотекарь: 

Чудак? Фанатик? Странный человек? 

Всегда дотошный и серьёзный лекарь 

Старинных книг и пухлых карточек! 

Вы так решили, опуская лица 

В тяжёлый, надоевший полке том, 

А мне скажу, вовек не надивиться 

Его святым бесхитростным трудом 

Вы брали книги, на него не глядя, 

А он глядел на вас и слушал вас 

Он ради вас, работы вашей ради, 

Меж полок проходил десятый раз. 



Он как – то незаметно дарит людям 

Мир нынешних и будущих идей 

Он до самозабвенья книги любит, 

Но больше любит всё – таки людей. 

Служить народу до конца, 

Нести культуры знамя, 

Будить и радовать сердца, 

Вот путь, что выбран нами! 

*песня Библиотекарь  

Библиотекарь: Дорогие друзья! Среди вас, в кают–компании нашего корабля, 

есть люди разного возраста и занятий. Но всех вас объединяет одно - это 

любовь к книге, к этому источнику знаний, хороших мыслей, помощнику в 

учёбе, труде. 

Книги – корабли мысли. Странствуя по волнам времени, они бережно несут 

свой драгоценный груз от поколения к поколению. 

К книгам можно обратиться во все трудные минуты жизни. Они никогда не 

подведут, не изменят. 

Книги просвещают душу, пробуждают в человеке лучшие стремления, острят 

его ум и смягчают сердце. 

Читатель - книголюб - это не просто увлечение, это судьба, радость общения 

и взаимопонимания. И среди жителей села, и среди приезжих гостей есть 

такие люди, которые всегда находят время, чтобы заглянуть к нам в 

библиотеку. 

Это старейшие наши читатели:  Булатова Алевтина Фёдоровна, Черёмухина 

Евгения Григорьевна. Евгения Григорьевна, всегда старалась сказать какие-

то добрые слова в поддержку библиотеки. Читатели всегда с радостью 

улыбались, увидев её на мероприятии. Она с душой читала стихи, 

посвящённые родному селу. Алевтина Фёдоровна, всегда рассказывала что – 

то интересное, дополняя рассказ библиотекаря, ведь она знает и любит наш 

родной край, к её мнению читатели с интересом прислушиваются.  Много лет 

остаются преданными библиотеке Бушуева Нина Евгеньевна, Булатова Елена 

Владимировна, Булатов Александр Аркадьевич, Нигрей Мария Павловна. 

А также лучшие читатели – это Петрова Марина Павловна, Зыкина 

Валентина Павловна, Коротких Инга Викторовна, Мирошниченко Елена 

Николаевна. Для вас, а также для всех собравшихся звучит песня 

*«Кабы не было в селе» 



Книгу у нас любят, книгу ценят, ей воздают должную хвалу. А в библиотеках 

работают  милые, спокойные, улыбчивые женщины,  бескорыстные 

труженики. Лев Ошанин написал прекрасное, ласковое, светлое 

стихотворение посвященное библиотекарям: 

Книжные люди, друзья мои ближние, 

Верные слуги и маршалы книжные, 

Милые, тихоголосые женщины, 

В книгах – всеведущи, в жизни – застенчивы. 

Душ человеческих добрые лекари, 

Чувств и поступков библиотекари, 

Кажетесь вы мне красивыми самыми, 

Залы читален мне видятся храмами. 

Кто мы без вас? 

Заплутавшие в затеми, 

Люди без завтра и люди без памяти. 

 

Следующая песня посвящена вам, дорогие читатели библиотеки, и всем кто 

любит книгу всей душой и не мыслит своей жизни без книг. 

* Песенка книголюба 

Говорят, привить ребёнку любовь к книге, можно только до девяти лет. 

Очень важно вести работу с читателями с самого раннего детства. Книга – 

открывает дверь в удивительный мир 

Всегда работа библиотеки немыслима, без участия в ней детей. Без их 

звонких голосов и пытливых глаз библиотека пустеет. Среди лучших 

читателей – детей хочу отметить Соню Медведеву, Шиндорикову Алёну, 

Таирову Анжелу, Антона Кузнецова, Петрову Юлю. Они всегда с большим 

интересом относятся к книгам. Соня Медведева и Юля Петрова  летом 

участвовали в дне самоуправления библиотекой и исполняли роль 

библиотекаря. Они приготовили книжную выставку! «Передай добро по 

кругу», сделали обзор книг с выставки, провели мероприятие. Это был 

конкурс «Если ты моя подруга»,  записывали и выдавали книги. Девочки 

справились с предложенной им ролью библиотекаря, но признались, что эта 

профессия сложнее, чем казалась им вначале. В течение многих лет и 

взрослые читатели, и дети становились победителями районных и областных 

конкурсов и получали награды, почётные грамоты областной библиотеки 

имени Грина и районной библиотеки. Так ежегодно библиотека принимает 

участие в конкурсе по летнему чтению и завоёвывала в этом конкурсе 

неоднократно призовые места, участвовала в экологических конкурсах 



проводимых заповедником «Нургуш», в областных конкурсах посвящённых 

родному краю. Для всех наших активных и творческих читателей и гостей 

праздника прозвучит песня о любимых героев книг Астрид Линдгрен 

«Малыш и Карлсон, который живёт на крыше». Ведь эта книга – одна из 

самых любимых читателями. 

 

*«Малыш и Карлсон» 

 Среди самых активных читателей много ребят, которые отдыхают в селе 

летом. Они часто и охотно посещают библиотеку и участвуют во всех наших 

делах. Это Адриановы Вик и Женя, Матвей Лобачёв, Егор Гурдин, 

Решетников Валера, Лиза Житкова  и другие. Очень приятно видеть, что 

летом библиотека остаётся востребованной читателями села Зыкова и 

нашими гостями. Для всех вас 

 

*Песенка про лето» 

 

Гости села также принимают участие в библиотечных программах 

направленных на то, чтобы наше село стало чистым и красивым.  

Невозможно жить комфортно там, где бросают мусор. На эту тему для вас 

сценка  

*«Жвачка» 

Поздравит библиотеку, спешат наши юные читатели. Это юнги нашего 

корабля. 

 

*Литературно музыкальная композиция «Читайте, читайте» 

 

Библиотека многие годы ведёт работу с подростками. Это и работа по теме: 

Здоровый образ жизни, мероприятия по экологическому воспитанию, работа 

по теме: толерантность и межнациональные отношения, культурно-

досуговые мероприятия посвящённые году театра, в этом году, юбилеям 

писателей, мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию, такие 

как «Крым – жемчужина России», «Александр Невский – освободитель 

Руси». Среди самых активных читателей можно назвать Катю Бушуеву, 

Наташу Крестьянинову, Соню Медведеву, Настю Мирошниченко, Максима 

Зыкина, Валеру и Сашу Сычёвых. 

Очень важно найти среди множества книг самую любимую, герои которой 

для тебя станут друзьями на всю жизнь. Особенно важно найти такую книгу 

в подростковом возрасте, когда происходит становление личности и так 



нужен мудрый советчик и друг. Такой книгой может  для кого - то стать  

сборник Эдуарда Асадова.   

 

*А стихотворение  из него под названием «Трусиха» прочтёт Аня Буторина. 

 

Большую помощь библиотеке оказывает школа и детский сад. По любому 

вопросу можно обратиться к Хлыбовой Наталье Михайловне и коллективу 

садика, она из любой ситуации может подсказать достойный выход и 

помогает всегда, несмотря на свою занятость. В школе всегда библиотеке 

идут на встречу, и готовы оказать любую помощь.  За годы своей работы я ни 

разу не видела ни отказа в помощи от педагогов, ни разу не видела 

равнодушного лица, незаинтересованного взгляда. Педагоги школы всегда 

стараются оказывать содействие и поддержку библиотеке. Для вас 

уважаемые педагоги танец 

*танец Хуторянка 

Сценка «В ресторане» 

Всё меньше жителей насчитывает наше село. Всё меньше рождается детей. 

Как не хочется, чтобы село наше угасало. Хочется, чтобы оно оставалось 

многолюдным, многоголосым, развивалось и процветало. А в селе жили 

отзывчивые люди 

*Вятский говорок» 

Песня  «Плакали зверушки» 

Сценка «У психолога» 

Наше плаванье продолжается.  Груз нашего корабля  - это книги. Всё больше 

придумано разных гаджетов, но они не могут  заменить  шелеста книжных 

страниц, не могут вызвать те эмоции, которые испытываешь, открывая 

новую книгу, которую давно мечтал прочесть, или старую, любимую, 

памятную с детства. Глупо отвергать прогресс, ведь и работники библиотек, 

не мыслят своей жизни без компьютера, и испытывают большие трудности , 

не имея поблизости интернета. Всё труднее старикам понимать молодёжь 

• Монолог деда 

• Современный танец 

• На лавочке 

Наше плаванье не было бы таким комфортным, интересным, если бы не 

помощь работников Дома культуры. Долгое время библиотека сотрудничает 

с Домом Культуры. Это совместные мероприятия, праздники, методическая и 

просто дружеская помощь и поддержка.   Вот и сейчас кают компанией 

нашего корабля на сегодняшний вечер назван зал дома культуры. В работе 

библиотеки под моим непосредственным началом огромную помощь 



оказывали работники Дома Культуры  Шиндорикова Ольга Андреевна, 

Рухлядева Евгения Александровна. Петрова Марина Павловна. Большое 

спасибо Шиндориковой Татьяне Аркадьевне, Асановой Елене Аркадьевне, их 

труд  очень важен в работе учреждения культуры. Все мы хотим приходить в 

светлое, чистое помещение, ходить по вычищенным от снега и льда 

ступеням. Всё это создавалось их добрыми  и умелыми руками. И, конечно, 

сейчас огромную помощь и поддержку оказывает Медведева Наталья 

Леонидовна. Она поможет и словом и делом, душой болеет за наше общее 

дело.  Работник культуры и чтец, и жнец и на дуде игрец. А на селе его 

работа гораздо труднее, чем в городе. Этим замечательным женщинам. В 

подарок для них и наших гостей  

* «Васильковая страна» 

концовка. 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. Свидетель этому прекрасному слиянию – 

наша библиотека, которой исполнилось 120 лет! 

 

Как люди книги умирают. Если мы друзей не бережем,  

В реках тонут и в огне сгорают, И хрустит бумага под ножом.  

Чтобы мимо гибели, разлуки Книги к людям шли из века в век,  

Охраняйте их, людские руки, В бережной тиши библиотек! 

 

1Вед. На земле есть три главные ценности. Это хлеб, чтобы народ всегда был 

здоров и силен. Женщина, чтобы не оборвалась нить жизни, и книга, чтобы 

не оборвалась связь времен. А библиотеки, и есть те самые светлячки, 

которые несут людям добрый свет духовной и культурной жизни. Ведь не зря 

же Дмитрий Лихачёв сказал: "Пока живы библиотеки, культура не погибнет". 

Эти слова, сказанные великим учёным и Гражданином России, потрясают 

своей гениальной простотой и очевидностью.  

2Вед. Наверное, в этом кроется библиотечный секрет. Так пусть, согласно 

этого секрета, у нас будет больше хороших читателей, новых чудесных книг,  

ярких интересных мероприятий! 

1Вед. Пусть скромен этот день календаря, 

Как и любой другой, — он быстротечен… 

Но ждали  мы  его, тепло даря 

Своим читателям, своей работе бесконечной. 

Пусть этот день подарит много славных лет, 



Успехов творческих, здоровья и достатка, 

И неба высоту, и солнца свет, 

И душ читателей, открытых без остатка! 

2Вед:  Благодарим всех,  кто  отложил свои дела и пришел на праздник.  

Давайте, все вместе исполним песню: * Ах, этот вечер» 

Полный вперёд! Наш корабль под названием «Библиотека отправляется в 

плаванье! 

Ах, этот вечер! 

 

1 к 

Библиотека, жила для людей много лет, 

Ты видела многое, но не старела ты, нет! 

Годы промчались, сменяя эпохи и власть 

Ты всё так же жива и жива твоя к чтению страсть 

Припев 

Ах, этот вечер, наш юбилей 

Собрал на встречу своих друзей 

Пусть здесь веселье царит, друзья! 

Ведь жить без книжек никак нельзя 

2к 

Ты с зыковлянами жизнью одною жила 

Колхозы, совхозы, ты людям свет книжный несла 

Теперь же встречаешь день топотом бойких внучат 

Ты помнишь их дедушек, славных твоих октябрят 

припев 

3 к 

Пусть свет не погаснет в окошках твоих много лет 

Ведь шелест твой книжный спасает от множества бед 

Зовёт за собой, открывая мне мир и маня 

Библиотека, мы не покинем тебя. 

 

Кабы не было в селе 

Кабы не было в селе здесь библиотеки 

То от скуки грустными, стали бы все на веки 

Не кружила б малышня с книжками тогда бы 

Не читала б ребятня, кабы, кабы, кабы    - 2 раза 

2 к 

Кабы не было в селе здесь библиотеки 



Нас от огорода бы не оторвать вовеки 

Мы возьмёмся за роман, отдохнём в тенёчке 

И журналы почитать, тоже любим очень – 2 раза 

3к 

Кабы не было в селе здесь библиотеки 

Нам пойти бы некуда было бы вовеки 

Телевизор надоел, айфоны и смартфоны 

Загрустили бы тогда и сидели дома – 2 раза 


