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Сценарий празднования юбилея Центральной библиотеки 
«Открытая книга» 

27 мая 2016 года в 17:00 ГО «Досуг» 
 
Ведущий1. Добрый день, уважаемые дамы и господа! 
 
Ведущий 2. Сегодня мы празднуем 70-летие Центральной районной библиотеки. 
 
Ведущий1. И 40-летие Печорской централизованной библиотечной системе. 
 
Ведущий 2. Этот день для празднования был выбран не случайно: сегодня, 27 мая, 
в России отмечается Общероссийский день библиотек. 
Президентский указ 1995 года закрепил эту дату в перечне памятных событий 
Российской Федерации. Она приурочена к 200-летнему юбилею основания 
Императорской публичной библиотеки в 1795 году. 
 
Ведущий 1. В этот юбилейный день мы хотим вернуться назад в прошлое, 
вспомнить все яркие моменты из жизни печорских библиотек и вновь пережить 
их вместе с вами. 
 
Ведущий 2. Перед вами открытая книга, в которую вписаны самые 
знаменательные события и факты из жизни Печорских библиотек. 
 
Ведущий 2. Сороковые годы… Тяжелое послевоенное время… Но жизнь не 
стояла на месте. Народ-победитель хотел, чтобы писались новые книги, 
снимались хорошие советские фильмы, открывались новые музеи, театры, 
библиотеки. 
 
Ведущий 1. История становления библиотек Печорской централизованной 
библиотечной системы началась именно в сороковые годы 20 века. В 1946 году в 
поселке Канин открылась первая районная библиотека. Первой заведующей стала 
Екатерина Филаретовна Федоровская. 
 
Ведущий 2. Слово для поздравления и награждения предоставляется главе 
муниципального района «Печора» Владимиру Анатольевичу Анищику. 
 
Ведущий 1. Почётной грамотой муниципального образования муниципального 
района «Печора» за многолетний добросовестный труд награждается Васильева 
Елена Алексеевна, директор муниципального бюджетного учреждения 
«Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система». 
 

Фанфары. Вручение награды. 
 
Ведущий 2. Спасибо Вам большое, можете пройти в зал. 
 
Ведущий 1. Историю делают люди. И сегодня мы решили учредить новую 
библиотечную премию  
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Вместе. «Открытая книга». 
 
Ведущий 2. Премия «Открытая книга» – это награда работникам библиотек, 
внёсшим значительный вклад в развитие библиотечного дела Печоры:  
– молодым и ветеранам, 
– профессионалам библиотечного дела и тем, кто только начинает свой трудовой 
путь в библиотеке, 
– тем, кто работает с читателями, и тем, чей труд незаметен для них. 
 
Ведущий 1. Номинации премии «Открытая книга» созвучны любимым книгам и 
фильмам, которыми зачитывалась и засматривалась страна в течение этих семи 
десятилетий. 
 
Ведущий 2. Слово для поздравления предоставляется главе администрации 
муниципального района «Печора» Андрею Михайловичу Сосноре. 
 
Ведущий 1. Уважаемый Андрей Михайлович! У Вас сегодня почетная миссия – 
вручить награду в первой номинации. 
 

На экране заставка Номинация. 
 

Ведущий 2.

1. Благодарность главы администрации муниципального района «Печора» за 
вклад в развитие библиотечного дела, в связи с 70-летием со дня основания 
Центральной районной библиотеки и 40-летием со дня основания 
муниципального бюджетного учреждения «Печорская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» объявляется Виноградовой 
Людмиле Иннокентьевне, ведущему библиотекарю отдела обслуживания 
Центральной районной библиотеки муниципального бюджетного 
учреждения «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система». 

 Премия «Открытая книга» в номинации «Четвертая высота» 
вручается за многолетний и добросовестный труд в Печорской ЦБС. 

2. Благодарность главы администрации муниципального района «Печора» за 
вклад в развитие библиотечного дела, в связи с 70-летием со дня основания 
Центральной районной библиотеки и 40-летием со дня основания 
муниципального бюджетного учреждения «Печорская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» объявляется Иващенко 
Валентине Петровне, заведующему хозяйством муниципального 
бюджетного учреждения «Печорская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система». 

3. Благодарность главы администрации муниципального района «Печора» за 
вклад в развитие библиотечного дела, в связи с 70-летием со дня основания 
Центральной районной библиотеки и 40-летием со дня основания 
муниципального бюджетного учреждения «Печорская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» объявляется Каневой Раиле 
Раисовне, ведущему библиотекарю организационно-методического отдела 
Центральной районной библиотеки муниципального бюджетного 
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учреждения «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система». 

4. Благодарность главы администрации муниципального района «Печора» за 
вклад в развитие библиотечного дела и в связи с 40-летием со дня 
основания муниципального бюджетного учреждения «Печорская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» объявляется 
Карповой Валентине Борисовне, заведующему библиотекой-филиалом 
№ 19 муниципального бюджетного учреждения «Печорская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

5. Благодарность главы администрации муниципального района «Печора» за 
вклад в развитие библиотечного дела, в связи с 70-летием со дня основания 
Центральной районной библиотеки и 40-летием со дня основания 
муниципального бюджетного учреждения «Печорская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» объявляется Мальгиной Валерии 
Олеговне, заведующему сектором «Центр общественного доступа к 
ресурсам президентской библиотеке имени Бориса Ельцина» отдела 
обслуживания читателей Центральной районной библиотеки 
муниципального бюджетного учреждения «Печорская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система». 

 
Ведущий 2. Спасибо Вам большое за поздравление. Ну, а мы продолжаем далее. 
 

А.М. Соснора проходит в зал. 
 
Ведущий 1. Наверное, каждый зритель задался вопросом, почему же наша первая 
номинация носит такое необычное название «Четвертая высота»? Всё просто, 
ведь это название одной из экранизированных книг Елены Ильиной. Очень часто 
говорят, что лучше несколько раз прочитать книгу, нежели посмотреть фильм. 
Думаем, это не тот вариант. Но без лишних слов, внимание на экран. 

 
На экране кадр из фильма. 

 
Ведущий 1. А на нашей сцене яркие представители 40-х годов 20 века! Пионеры! 
Давайте вспомним, как это было, и немного окунёмся в наше советское прошлое. 

 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР 40-х годов. 

«Песня о веселом ветре» из к/ф «Два капитана». 
Музыка Исаака Дунаевского, слова Василия Лебедева-Кумача. 

Исполняет Михаил Казменко и ансамбль современного танца «Вальсет». 
 

Ведущий 2. Время идёт, и вот уже 1952 год. 
 
Ведущий 1. В Печорском районе открылись библиотеки в селе Соколово и селе 
Приуральское, детская библиотека в железнодорожной части Печоры (в 
настоящее время библиотека-филиал № 1). 
 



4 
 

Ведущий 2. В 1955 году появились библиотеки в посёлках Кожва, Зеленоборск, 
Красный Яг. 

Ведущий 1. А на большой литературной арене в эти годы выходят в свет 
замечательные книги классиков советской литературы: Александра 
Солженицына, Константина Федина, Александра Твардовского, Михаила 
Шолохова, Леонида Леонова. 

Ведущий 2. Книга Евгения Воробьева «Высота» рассказывала о людях рабочих 
профессий, которые в послевоенное время строили новые города и заводы, 
возводили жилые многоэтажки. Её популярность возросла с выходом на большой 
экран одноименного кинофильма. 

 
Нарезка из фильма «Высота». 

 
Ведущий 1. Слово для поздравления предоставляется исполняющему обязанности 
начальника Управления культуры и туризма муниципального района «Печора» 
Островской Инессе Жидруновне. 
 
Ведущий 2. Инесса Жидруновна, у Вас сегодня почетная миссия – вручить 
награду в номинации под названием «Высота». 
 
Ведущий 1.

1. Почетной грамотой Министерства культуры, туризма, архивного дела 
Республики Коми за большой вклад в сохранение и развитие библиотечного 
дела, многолетний плодотворный труд награждается Шелкоплясова Анна 
Кирьяновна, ведущий библиотекарь автоматизации и внедрения новых 
информационных технологий отдела комплектования и обработки 
литературы Центральной районной библиотеки муниципального 
бюджетного учреждения «Печорская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система». 

 Премия «Открытая книга» в номинации «Высота» вручается за 
высокие показатели в работе и верность библиотечным традициям. 

2. Благодарностью Министерства культуры, туризма, архивного дела 
Республики Коми за большую исследовательскую и просветительную 
работу, внедрение новых форм информационного обслуживания читателей 
и в связи с празднованием 70-летия со дня основания Центральной 
районной библиотеки и 40-летия муниципального бюджетного учреждения 
«Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
поощряется Панкратова Татьяна Георгиевна, заведующий организационно-
методическим отделом Центральной районной библиотеки муниципального 
бюджетного учреждения «Печорская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система». 

 
Ведущий 2. А на нашей сцене музыкальный номер из известного кинофильма 
«Дело было в Пенькове» по одноименной повести Сергея Антонова. 
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Музыкальный номер 50-х годов. 
«От людей на деревне не спрятаться» из к/ф «Дело было в Пенькове». 

Музыка Кирилла Молчанова, слова Николая Доризо. 
Исполняет Владимир Канев и вокальный ансамбль «Сударушка». 

 
Ведущий 1. Из пятидесятых в яркие шестидесятые… 
 
Ведущий 2. 1967-1968 года. Значительными событиями тех лет стало открытие 
Детской районной библиотеки посёлковых библиотек в Путейце и Озёрном. 
 
Ведущий 1. В 1962 году районная библиотека переведена в новое здание Дома 
культуры речников. Началось тесное сотрудничество библиотекарей с клубными 
работниками, коллективами художественной самодеятельности. 
 
Ведущий 2. Творческое плодотворное сотрудничество продолжается и в наше 
время. Оно обогащает и дополняет проводимые совместные мероприятия 
библиотек и учреждений культуры. 

 
Ведущий 1.

− Танцевой Валентине Васильевне, директору муниципального бюджетного 
учреждения «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан»; 

 Слово для поздравления предоставляется директорам муниципальных 
учреждений культуры:  

− Медведевой Ирине Алексеевне, исполняющий обязанности директора 
муниципального бюджетного учреждения «Городское объединение 
«Досуг»; 

− Бырдиной Наталье Павловне, директору муниципального автономного 
учреждения «Кинотеатр имени Максима Горького»; 

− Гавриленковой Инне Владимировне, директору муниципального 
бюджетного учреждения «Печорский историко-краеведческий музей»; 

− Писаревой Елене Юрьевне, директору муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
г. Печора»; 

− Гориновой Екатерине Энгельсовне, директору муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия»; 

− Пшеничко Евгению Евгеньевичу, исполняющему обязанности директора 
муниципального автономного учреждения «Этнокультурный парк 
«Бызовая». 

 
Ведущий 2. Ну а мы продолжаем далее. В шестидесятые годы страна 
зачитывалась книгой Бориса Бедного «Девчата». Это книга о любви и дружбе, о 
верности и преданности, о настоящих и искренних человеческих отношениях. 
Она нашла отклик у многих советских читателей. В конце 60-х годов по ней был 
снят комедийный художественный фильм с участием Николая Рыбникова и 
Надежды Румянцевой. 

 
Нарезка из кинофильма. 
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Музыкальный номер 
«Хорошие девчата» из к/ф «Девчата». 

Музыка Александры Пахмутовой, слова Михаила Матусовского. 
Исполняет дуэт «Прима». 

 
Ведущий 1. Слово для поздравления предоставляется исполняющему обязанности 
начальника управления культуры и туризма муниципального района «Печора» 
Инессе Жидруновне Островской. 
 
Ведущий 2.

• Благодарность управления культуры и туризма муниципального района 
«Печора» за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем – 40-
летием со дня образования муниципального бюджетного учреждения 
«Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
объявляется Бирюковой Любови Витальевне, ведущему библиотекарю 
библиотеки-филиала № 1 по массовой работе и продвижению информационной 
культуры муниципального бюджетного учреждения «Печорская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

 Премия «Открытая книга» в номинации «Хорошие девчата» 
вручается за позитивное отношение к жизни. 

• Благодарность управления культуры и туризма муниципального района 
«Печора» за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем – 
40-летием со дня образования муниципального бюджетного учреждения 
«Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
объявляется Бызовой Виктории Степановне, ведущему библиотекарю 
младшего абонемента Центральной детской библиотеки муниципального 
бюджетного учреждения «Печорская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система». 

• Благодарность управления культуры и туризма муниципального района 
«Печора» за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем – 
40-летием со дня образования муниципального бюджетного учреждения 
«Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
объявляется Грынык Светлане Евгеньевне, заведующему библиотекой-
филиалом № 20 посёлка Изъяю. 

• Благодарность управления культуры и туризма муниципального района 
«Печора» за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем – 
70-летием со дня образования Центральной районной библиотеки 
муниципального бюджетного учреждения «Печорская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» объявляется Дубчак Анастасии 
Сергеевне, ведущему библиотекарю организационно-методического отдела 
Центральной районной библиотеки муниципального бюджетного учреждения 
«Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

• Благодарность управления культуры и туризма муниципального района 
«Печора» за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем – 
70-летием со дня образования Центральной районной библиотеки 
муниципального бюджетного учреждения «Печорская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» объявляется Чирковой Наталье 
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Викторовне, заведующему сектором справочно-библиографической работы 
информационно-библиографического отдела Центральной районной 
библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Печорская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

 
Ведущий 1. Спасибо большое! Можете пройти в зал. 
Год 1976 – год объединения всех библиотек Печоры и Печорского района в 
единую библиотечную систему. В Печорскую централизованную библиотечную 
систему вошло 17 библиотек. 
 
Ведущий 2. Сегодня муниципальное бюджетное учреждение «Печорская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» – это 20 библиотек, 
5 в городе и 15 в районе. Из них две центральные библиотеки и 18 библиотек-
филиалов. 
 
Ведущий 1.

Олега Куваева
 В семидесятые годы советские люди зачитывались книгами Олега 

Куваева и Петра Проскурина. Роман «Территория»  повествует об 
успешном открытии золота на Чукотке в конце сороковых – начале пятидесятых 
годов. Начиная с 1975 года роман выдержал более 30 изданий, в том числе в 
Роман-газете трёхмиллионным тиражом. Издавался он и за рубежом: на 
французском, немецком, испанском, арабском, английском, японском и польском 
языках. 
 

Нарезка из фильмов. 
 

Ведущий 2.

• Почетной грамотой управления культуры и туризма муниципального района 
«Печора» за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем – 
40-летием со дня образования муниципального бюджетного учреждения 
«Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
награждается Ляхова Ирина Анатольевна, ведущий библиотекарь библиотеки-
филиала № 19 муниципального бюджетного учреждения «Печорская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

 Премию «Открытая книга» в номинации «Территория» за создание в 
библиотеках территории добра и комфорта, творчества и дружеского общения 
вручает исполняющая обязанности начальника управления культуры и туризма 
муниципального района «Печора» Инесса Жидруновна Островская. 

•  Почетной грамотой управления культуры и туризма муниципального района 
«Печора» за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем – 
70-летием со дня образования Центральной районной библиотеки 
муниципального бюджетного учреждения «Печорская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» награждается Катаева Антонина 
Александровна, ведущий библиотекарь отдела комплектования и обработки 
литературы Центральной библиотеки. 

 
Ведущий 1. Для победителей номинации «Территория» звучит песня из 
кинофильма «Земля Санникова». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2�
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0�
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Ведущий 2.

Есть только миг
 Интересный факт из истории создания кинофильма. В первом 

варианте « » и другие песни в исполнении героя Олега Даля-
Крестовского исполнил сам актёр, но когда фильм сдавался худсовету 
«Мосфильма» было принято решение переозвучить эти песни. Для перезаписи 
пригласили популярного в то время певца Олега Анофриева. 
 

Музыкальный номер 70х годов  
«Есть только миг» из к/ф «Земля Санникова». 

Музыка Александра Зацепина, слова Леонида Дербенева. 
Исполняет Юрий Коренев. 

 
Ведущий 1. 80-е года 20 века. В этот период идёт череда событий и открытий в 
библиотечной жизни Печоры. 
 
Ведущий 2. Открываются библиотеки в микрорайоне посёлка ГРЭС, посёлках 
Чикшино, Изъяю, Рыбница. 
 
Ведущий 1. В 1984 году случилось значимое событие – Центральная районная 
библиотека переехала в новое здание по адресу улица Гагарина, дом 51, где она 
находится по сей день. 
 
Ведущий 2. А в 1987 году директором Печорской централизованной 
библиотечной системы назначена Татьяна Владимировна Тимофеева, 
Заслуженный работник культуры Республики Коми, которая возглавляла 
библиотечную систему по 1999 год. 
 
Ведущий 1. В годы перестройки и обновления свет увидели книги Валентина 
Пикуля «Фаворит», Галины Щербаковой «А вам и не снилось», Анатолия 
Рыбакова «Дети Арбата», Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». 

 
Нарезка из фильма «Жизнь и судьба». 

 
Ведущий 2. Слово для поздравления предоставляется директору муниципального 
бюджетного учреждения «Печорская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Елене Алексеевне Васильевой. 
 
Ведущий1.

• Благодарность муниципального бюджетного учреждения «Печорская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» за 
многолетний и добросовестный труд и в связи с празднованием 70-летия 
Центральной библиотеки объявляется Камаевой Татьяне Ивановне, 
главному библиотекарю-библиографу Центральной библиотеки. 

 Премия «Открытая книга» в номинации. «Жизнь и судьба» вручается 
ветеранам Печорской централизованной библиотечной системы: 

Татьяна Ивановна была принята на работу в 1971 году заведующим 
красным чумом колхоза «Дружба» с оплатой 77 руб. 50 коп….». О чём 
имеется запись в её трудовой книжке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%B3�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87�
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• Благодарность муниципального бюджетного учреждения «Печорская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» за 
многолетний и добросовестный труд и в связи с празднованием 70-летия 
Центральной библиотеки объявляется Сыпченко Ирине Алексеевне, 
ведущему библиографу информационно-библиографического отдела 
Центральной библиотеки. 

• Благодарность муниципального бюджетного учреждения «Печорская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» за 
многолетний и добросовестный труд и в связи с празднованием 40-летия 
Печорской ЦБС объявляется Пушкарь Татьяне Александровне, заместителю 
директора муниципального бюджетного учреждения «Печорская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» по работе с 
детьми. 

• Благодарность муниципального бюджетного учреждения «Печорская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» за 
многолетний и добросовестный труд и в связи с празднованием 40-летия 
Печорской ЦБС объявляется Камейко Светлане Александровне, 
заведующему сектором читального зала библиотеки-филиала № 17. 

• Благодарность муниципального бюджетного учреждения «Печорская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» за 
многолетний и добросовестный труд и в связи с празднованием 70-летия 
Центральной библиотеки объявляется Хрулевой Елене Сергеевне, 
заведующему сектором юношеского абонемента Центральной библиотеки. 

 
Музыкальный номер 80-х годов 

«Подружки». 
Исполняет ансамбль современного танца «Вальсет». 

 
Ведущий 1. Современность. С девяностыми годами у большинства людей связаны 
негативные воспоминания. А для Центральной детской библиотеки 1992 год стал 
датой переезда в новое типовое здание по улице Николая Островского. 
 
Ведущий 2. В 1994 году профсоюзная библиотека поселка Талый вошла в состав 
Печорской централизованной библиотечной системы как библиотека-филиал 
№ 24. 
 
Ведущий 1. В 1998 году сотрудниками Центральной библиотеки был выпущен 
первый биобиблиографический словарь «Художники Печоры», который положил 
начало издательской деятельности Печорской ЦБС. 
 
Ведущий 2. В 1999 году директором Печорской централизованной библиотечной 
системы назначена Тамила Владимировна Корнеева. Она руководила системой по 
2008 год. Именно в это время Печорская ЦБС начала участвовать в проектной 
деятельности, которая была поддержана на российском, республиканском и 
муниципальном уровнях. 
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Ведущий 1. И вот век 21. Новые технологии идут в ногу со временем, 
технический прогресс не стоит на месте. Печорские библиотеки активно 
включились в процесс информатизации и компьютеризации. 
 
Ведущий 2. В 2001 году было создано первое электронное издание о Печоре 
«Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология». Создатели 
энциклопедии Смагина Татьяна Александровна, Копильчак Ольга Владимировна, 
Копытова Вера Васильевна, Чиркина Елена Александровна, Смагин Вячеслав 
Анатольевич стали лауреатами Премии Главы республики Коми за 2004 год. 
 
Ведущий 1. В 2003 году в Печорской ЦБС в одной из первых библиотечных 
систем в Республике Коми появился свой сайт. 
 
Ведущий 2. В 2005 проект библиотеки-филиала № 17 «Речная лента» стал 
победителем грантового конкурса социальных и культурных проектов 
некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». 
Впоследствии эта акция приобрела статус Республиканской экологической акции 
и теперь проводится во всех муниципальных образованиях Республики Коми. 
 
Ведущий 1. В 2009 году на базе библиотеки-филиала № 6 поселка Каджером 
состоялось торжественное открытие модельной сельской библиотеки. 
 
Ведущий 2. В 2008 году впервые в истории Печорской централизованной 
библиотечной системы во Всемирный день поэзии Центральная районная 
библиотека провела поэтический марафон. 
Слово для поздравления предоставляется председателю литературного 
объединения «Печорская параллель» Виктору Васильевичу Перепёлке. 

 
Слова поздравления. Вручение благодарности. 

 
Ведущий 1. 2015 год, Год литературы, объединил в творческом союзе 
литературное объединение «Печорская параллель» с Усинским объединением 
поэтов «Северная лира». Сегодня поэты Усинска – гости нашего юбилейного 
торжества. 
На сцену приглашается председатель литературного объединения «Северная 
лира» города Усинска Николай Николаевич Попов. 
 
Ведущий 2. За долгие годы работы у Печорской ЦБС сложились добрые, тёплые, 
дружеские, партнерские отношения со многими учреждениями и предприятиями 
Печоры: школами и детскими садами, промышленными и транспортными 
предприятиями, общественными организациями. 
 
Ведущий 1.
• Липитан Наталья Владимировна, главный редактор информационно-

развлекательного Печорского еженедельника «Добрая газета», депутат Совета 
муниципального района «Печора». 

 На сцену приглашаются: 



11 
 

«Добрая газета» оказывает информационную поддержку библиотечным 
мероприятиям, является соучредителем международной акции по поддержке 
русского языка «Тотальный диктант» в Печоре. 
• Курченко Ольга Алексеевна, воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения № 16 «Белоснежка». 
• Заикин Денис Петрович, руководитель Печорского филиала ЗАО «Компания 

ТрансТелеКом». 
Ведущий 2. 2000 годы. Печорская централизованная библиотечная система 
занимается активной издательской деятельностью. За этот период сотрудниками 
библиотек было выпущено более 50 изданий краеведческой тематики. Среди них 
издательский проект «Я расскажу вам о селе…», серия персоналий о творческих 
людях Печоры, календарь юбилейных и памятных дат Печоры. 
 

Музыкальный номер 
Коми народная песня «Асламсикткузямемуна». 

Исполняет вокальный ансамбль «Югор». 
 

Ведущий 1. В первое десятилетие XXI века читателей библиотек привлекают 
историко-приключенческие романы Бориса Акунина, «Дозоры» Сергея 
Лукьяненко в жанре фэнтези, иронические детективы Дарьи Донцовой о 
любительнице частного сыска Даше Васильевой, «проза нюансов» Людмилы 
Улицкой. 
 
Ведущий 2. В 2008 году литературную премию «Русский Букер» за лучший роман 
на русском языке получила книга Михаила Елизарова «Библиотекарь». В 
2015 году роман был экранизирован. 
 
Ведущий 1. Директором муниципального бюджетного учреждения «Печорская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» в 2009 году 
назначена Елена Алексеевна Васильева. 
Елена Алексеевна, приглашаем Вас на сцену. Вам предоставляется право назвать 
победителей в следующей номинации премии «Открытая книга». 
 
Ведущий 2.

• Дипломом профессионального конкурса «БиблиоМастер» награждается 
Канева Ольга Владимировна, заведующий библиотекой-музеем № 10 села 
Соколово. 

 Премия «Открытая книга» в номинации «БиблиоМастер» вручается 
победителям конкурса профессионального мастерства «БиблиоМастер-2016: 
Северная книга для северных людей». Конкурс посвящён 95-летию Республики 
Коми. 

• Дипломом профессионального конкурса «БиблиоМастер» награждается 
Погорелова Надежда Ивановна, заведующий библиотекой-филиалом № 1. 

• Дипломом профессионального конкурса «БиблиоМастер» награждается 
Маточкина Эльвира Васильевна, заведующий Модельной сельской 
библиотекой-филиалом № 6 посёлка Каджером. 
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• Дипломом победителя профессионального конкурса «БиблиоМастер» 
награждается Безносикова Ирина Васильевна, заведующий отделом 
обслуживания Центральной библиотеки. 
 

Музыкальный номер «Библиотекарь». 
Музыка и слова Владислава Шубина. 

Исполняет Любовь Беляева. 
 
Ведущий 1. Есть книги на все времена вне зависимости от года издания. Премия 
«Открытая книга» в номинации «Герой нашего времени» вручается 
Заслуженному работнику культуры Коми АССР, первому директору Печорской 
централизованной библиотечной системы Арине Артамоновне Каневой. Вся 
трудовая жизнь Арины Артамоновны посвящена Печорским библиотекам и 
библиотечной системе, в которой она проработала 50 лет, из них 28 лет 
директором.  

Арина Артамоновна поздравляет 
 

Музыкальный номер «Желаю вам». 
Музыка Юрия Гуляева, слова Роберта Рождественского. 

Исполняет Лариса Старцева. 
 

Ведущий 2. Уважаемая Арина Артамоновна, Вам предоставляется право 
наградить победителей в номинации «БиблиоДозор» – молодых, креативных 
сотрудников – надежду и будущее Печорской ЦБС. 

 
Нарезка из фильма «Ночной дозор». 

 
Ведущий 1.

• Чудиновой Ирине Александровне, ведущему библиотекарю Центра 
общественного доступа к ресурсам Президентской библиотеки Центральной 
библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Печорская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

 Премия «Открытая книга» в номинации «БиблиоДозор» вручается: 

• Кузнецовой Елене Юрьевне, специалисту по охране труда муниципального 
бюджетного учреждения «Печорская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система». 

 
Ведущий 2. Дорогие друзья, гости, коллеги! Мы благодарим Вас за радость 
встречи с вами, за хорошие добрые слова и пожелания, за любовь и верность 
книгам. 
 
Ведущий 1. И сегодня, в юбилейный день, мы знаем, что у библиотеки есть 
читатели, друзья и поклонники. 
 

Финальный номер «Песня о библиотеке» 
Исполняет образцовый детский коллектив 

студия эстрадного вокала «Созвездие». 


