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«Созвездие лучших читателей» 

Библио-шоу 
Слайд №1 
 
Ведущий 1 
 
Добрый день, дорогие книголюбы! Именно так мне хочется обратиться к вам, ведь сегодня в этом 

зале присутствуют читатели нашей библиотеки, которых объединяет любовь к книге. 
 
Слайд №2 
 
Ведущий 2 
 
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 
 
 Ведущий 1 
 
«Читайте! Пусть не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли хотя бы одной страницы из новой 

книги» – эти слова Константина Паустовского как нельзя лучше подходят к нашему сегодняшнему  
празднику. Человек, любящий и умеющий читать, – счастливый человек. Он окружен множеством умных, 
добрых и верных друзей. Эти друзья – книги.  

 
Ведущий 2 
 
Возьмите в руки книгу, 
Расправьте крылья ей, 
холодные страницы 
Согрейте поскорей! 
 
Расправив пальцем сгибы 
Раскрывшихся листов. В 
дохните жизнь в страницы, 
В хитросплетенье строк. 
 
Написанные кем-то. 
Другой рукой, не здесь 
Они вас ждали молча 
В тиши библиотек. 
 
Согретые ладонью, 
Заговорят, споют, 
Расскажут вам о тайнах 
И в сказку позовут. 
 
Надоедят — закройте. 



Листы зашелестят... 
Сложив обложки-крылья, 
На полках замолчат. 
 
Возьмите в руки книгу. 
Расправьте крылья ей! 
Холодные страницы 
Согрейте поскорей! 
                                  Т.А. Сперанская 
 
Слайд №3 
 
Ведущий 1 
 
Закончился 2015 год – Год литературы. Самуил Яковлевич Маршак говорил: «Литературе также 

нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели. Именно на них, на этих чутких, обладающих 
творческим воображением читателей и рассчитывает автор, когда напрягает все свои душевные силы в 
поисках верного слова». 

Читатели  нашей библиотеки смогли доказать, что  они не просто читатели, а талантливые 
читатели, которые не представляют жизни без книг.  Они читают не только ради  удовольствия,  но могут 
поделиться с другими новыми знаниями, порекомендовать интересное произведение. И таких,  
оказалось немало! 

 
Слайд №4-7 
 
Ведущий 2 
 
Это люди   разные  по возрасту, роду деятельности, увлечениям и интересам. Но есть то, что их 

объединяет  – это   любовь к книге и чтению, преданность нашей библиотеке.  
И сегодня, подводя итоги уходящего Года  литературы,  нам хочется назвать имена  самых 

активных читателей нашей библиотеки. 
 
Слайд №8 
 
Безусловным лидером в посещении читального  зала  стал Бабухин Анатолий Иванович. Он стал 

победителем  в номинации «Лидер читального зала». Анатолий Иванович сейчас   находится на 
заслуженном отдыхе. Он любит получать  информацию оперативно, быстро и в полном объеме, поэтому 
читает в основном газеты, журналы. Анатолию Ивановичу  вручается диплом. 

 
Ведущий 1 
 
 В номинации «Самый активный посетитель библиотеки»  победителем стал Швецов Александр 

Борисович. Номер один – как его мы называем. Он первым пришёл на перерегистрацию  в 2015г. и 
получил номер читательского формуляра - №1. Он всегда первый посетитель в воскресенье. Раз в две 
недели он наносит визит библиотеке. Его читательский формуляр насчитывает 137 единиц книговыдачи 
за прошедший год, это очень хороший показатель любви к книге.  Круг его чтения очень разнообразный, 
он любит и остросюжетный детектив, и  военную прозу, и литературу советского периода. 

     Александру Борисовичу вручается диплом «Самый активный посетитель библиотеки» 
 
Слайд №9 
 
Ведущий 2 
 
Идеальной цифрой книговыдачи  считается 120 книг в год на одного читателя. По  количеству 

взятых в библиотеке книг в Год литературы, лидирующее место занимает Галина Серафимовна 
Кузнецова. За 2015 год ею прочитано 145 книг современной зарубежной и  российской прозы, детективов 
и любовных романов. Галина Серафимовна  на протяжении многих лет остаётся преданным  и  активным  
читателем,  и  другом  нашей библиотеки. 



Галине Серафимовне вручается диплом в номинации «Лидер чтения». 
 
Слайд №10 
 
Ведущий 1 
 
В номинации  «Почитатель истории Отечества»  победу заслужил  частый гость нашей библиотеки 

Усенкова Зоя Ивановна. Зоя Ивановна активный участник наших  библиотечных мероприятий.  Она  с 
уважением и интересом относится к истории нашей страны, чем и объясняется её любовь к историческим  
романам. Ей вручается диплом  в номинации «Почитатель  истории Отечества». 

 
Слайд №11 
  
Ведущий 2 
 
В номинации «Читатель – исследователь» свою заслуженную награду получает - Линькова 

Надежда Васильевна. Круг   её литературных интересов широк и разнообразен – краеведение, 
современная и зарубежная проза, стихи, юриспруденция. Надежда Васильевна   интересный  и 
эрудированный  собеседник, доброжелательный  и интеллигентный человек. Надежде Васильевне 
вручается диплом  «Читатель – исследователь».   

 
Ведущий 1 
 
Очень давние и тёплые отношения связывают Волкова Владимира Викторовича с библиотекой. Он 

является читателем библиотеки с 2003 года. Его любимый жанр – фантастика. Все новинки этого жанра,  
появляющиеся в фонде библиотеки, не проходят мимо него. Это объясняет его победу в номинации  
«Мистер фэнтези».  

     Судя по выбору книг, можно сделать вывод, что Владимир Викторович  считает, что чтением 
детективов  тоже пренебрегать не стоит. Это хорошая возможность отвлечься от некоторых проблем и 
отдохнуть ,  и  одновременно, отличная зарядка для ума. Читая детектив, можно и развлечься и подумать 
о чём-то серьёзном и значимом. И самое главное, что все эти противоположности гармонично уживаются 
в одном жанре. 

Владимиру Викторовичу вручается диплом в номинации «Мистер фэнтези». 
 
Ведущий 2 
 
     Основным признаком фантастики является наличие в произведении фантастической идеи. 

Фантастическое  в них противопоставляется реалистическому. Именно  этот жанр предпочитает Владимир 
Иванович Дыбов. Книги  из серии «Сталкер» самые любимые в его читательском выборе. А его супруга 
Елена Евгеньевна, не будучи нашей читательницей, любезно согласилась  предоставить свои 
рукодельные работы на выставку «Женских рук прекрасное творенье». Эта семья  стала победителем в 
номинации  «Семейный дуэт».   

       Владимиру Ивановичу и Елене Евгеньевне вручается диплом.                 
  
Слайд №12-13 
 
Ведущий 1 
 
В номинации  «Самый позитивный читатель» победу заслужила оптимистичная, заряженная 

энергией и хорошим настроением девушка – Екатерина Ярославна  Торопова, частый гость нашей 
библиотеки. Екатерина  не только наша постоянная  читательница, она еще и участница  акций и 
массовых мероприятий.  

      Екатерине Александровне  вручается диплом. 
 
Слайд №14 
 
Ведущий 2 
 



Детектив, один из распространенных жанров, охватывающий широкий круг читателей. Людмила 
Александровна Власенко любит читать современные детективные романы Александры Марининой, 
Татьяны Устиновой  и др. авторов и  современную российскую прозу. Она любит современные  
российские детективы за то, что с ними можно прекрасно отдохнуть. Помню случай. Звонит Людмила 
Александровна  и говорит   «Сижу на кухне, пью кофе, читаю  книгу, которую сегодня у вас взяла, и она 
меня заинтересовала. А есть у вас её продолжение?». И я сразу представила  эту релаксационную 
картинку –   уютная тёплая  кухня, интересная книга, чашка любимого кофе и даже мне стало легче 
работать после таких слов. Людмиле Александровне вручается диплом за победу в номинации 
«Позитивный  настрой». 

 
Ведущий 1 
 

В номинации «Самый любознательный 
читатель» победил  Мартынюк Владимир 
Владимирович. Это один из тех читателей, которые 
держат библиотекарей в тонусе. Каждый его визит – 
это незабываемое событие, поскольку, чтобы ответить 
на вопрос Владимира Владимировича, библиотекарю 
нужно «перелопатить» не одну полку книг, обратиться 
к интернету, вспомнить программы телевидения и 
радио. Круг его интересов – история, политика, 
современная российская проза. 

Владимиру Владимировичу вручается диплом. 
 
Слайд №15 
 
Ведущий 2 
 
Номинацию «Самый многогранный читатель» достойно представила Альметова Гульнара 

Юмабаевна. Она проводит в библиотеке большую часть своей жизни. Надо полагать, что за последние 
годы она неплохо изучила вопросы истории, экономики, финансовой отчётности и налогообложения. 
Зачем ей все это?! А дело в том, что она - активный помощник в учёбе своей дочери и сына  и сестрёнки - 
студентов. Свою заслуженную награду  она получает как  читатель, спектр литературных интересов 
которого  широк и разнообразен.  

       Гульнаре  Юмабаевне вручается диплом. 
 
Слайд №16 
 
Ведущий 1 
 
«За творческое содружество» - номинация, которой  вне конкуренции удостоен – поэт, бард, 

давний друг библиотеки и неизменный участник многих библиотечных мероприятий – Анастастия 
Ивановна Юсубова.  

Анастасии Ивановне вручается диплом. 
 
Слайд №17 
 
Ведущий 2 
 
В номинации «Читаем всей семьёй» лидировала семья Плотниковых.   Ирина Николаевна и 

Андрей Вадимович люди с активной жизненной позицией, эрудированные и любознательные. Они  
жизнерадостны и неутомимы. Их жизнь насыщена увлечениями, в ней нет места для уныния и скуки.   
Клинический психолог Ирина Николаевна Плотникова, стала  в этом году соведущей мероприятия 
библиотеки для школьников,  направленного на здоровый образ жизни. 

Ирине Николаевне и Андрею Вадимовичу вручается диплом. 
 
Слайд №18 
 



Ведущий 1 
 
Наши читатели  - люди неординарные и увлеченные. Среди тех, кто впервые записался в нашу 

библиотеку, есть читатель, разнообразию читательских интересов которого можно только удивляться и 
восхищаться. В номинации   «Мистер интеллект»» победителем стал  Кучма  Игорь Алексеевич.  Он 
интересный, эрудированный  собеседник и доброжелательный  человек. 

Игорю Алексеевичу вручается диплом. 
 
Слайд  №19-21 
 
Ведущий 1 
 
В номинации «Приятный сюрприз»  победила Шелепова Светлана Александровна. 
Светлана Александровна Шелепова – представитель общественного совета по развитию 

образования  Мегиона, заслуженный учитель Российской Федерации и наша читательница. В ноябре она 
стала  участницей мероприятия ко Дню матери и приготовила для всех,  пришедших на мероприятие,  
приятный сюрприз. Светлана Александровна проявила инициативу   и привлекла спонсоров  – директора 
павильона «Цветы на Заречной»  Акбер Рзакули Балабекова и  индивидуального предпринимателя Марет 
Заудиновну Чабиеву, которые любезно предоставили живые цветы. По просьбе организаторов и 
участников  мероприятия выражаем Вам Светлана Александровна,  благодарность за привлечение 
спонсоров. Наши чувства расцвели ярче от этих букетов! 

Светлане Александровне вручается диплом. 
 
Слайд №22 
 
Ведущий 2 
 
В номинации  «Самый перспективный читатель » победа досталась представителю молодого 

поколения –   Вершняку Алексею Владимировичу. Он участник акции «Ночь искусств» и  церемонии  
награждения по итогам видео-фестиваля «Василий Тёркин», где он читал стихи.  Мы уверены, что любовь 
к чтению поможет ему определить свое достойное место в жизни. 

Алексею Владимировичу вручается диплом. 
 
Слайд №23 
 
Ведущий 1 
 
В номинации   «Детективные  тайны» награждается Зайцев Николай Леонидович.  
Николай Леонидович много лет верен российским детективам. Хороший детектив, как и всякая 

хорошая книга, помимо хитроумных загадок содержит много жизненной, полезной информации, «пищи» 
для размышлений. Этот жанр универсален, подходит для всех. И любитель логических задач, и человек 
увлекающиеся психологией, и собиратель разных сведений, и тот, кто с жадностью следит за каждой 
мыслью автора или просто любит анализировать и размышлять - все могут найти в детективе что-нибудь 
своё.  

Николаю Леонидовичу вручается диплом победителя в номинации «Детективные тайны». 
 
Ведущий 2 
 
Библиотека сегодня – это современный многофункциональный информационный интеллект - 

центр, это место не только получения информации, но и центр общения. 
Более трёх лет в Центральной городской библиотеке работает «Клуб интересных встреч». За это 

время  прошло уже  немало заседаний клуба. Все они очень разноплановые и по форме и по тематике.  
Сегодня членами «Клуба интересных встреч» являются интересные и талантливые люди Мегиона. 

Каждый из них – это настоящий кладезь не только информационной культуры, но и личного жизненного 
опыта, которым они делятся с другими. Заседания клуба — это всегда открытие нового, встречи с 
творческими людьми нашего города. Атмосфера заседаний всегда приятна и благожелательна, здесь 
царят непринуждённые отношения, которых так не хватает сегодня в нашей жизни. Члены клуба не раз 
благодарили библиотеку за душевность и возможность общения. 



 
Слайд №24 
 
Ведущий 1 
 
В номинации «Знаток русской классики» победила  Колбасина Галина Михайловна, член клуба 

интересных встреч. На мероприятии «Книга, оставившая в сердце след»,  Галина Михайловна  удивила 
всех  нас анализом романа Мельникова-Печорского «В лесах».  В прошлом педагог, Галина Михайловна  
обратила внимание,  на то, что живописные картины и выразительно обрисованные характеры в романе 
перемежаются в произведении с историческими экскурсами и на то, что в книге широко введены в 
повествование легенды и поверья, пословицы и поговорки, народные и духовные песни. Привела в 
качестве примера одну из таких поговорок: «От всех болезней - нет бабы полезней». И действительно, 
соединение всех этих элементов создает особенный, неповторимый колорит эпопеи Мельникова. 
Выступление Галины Михайловны в ходе обсуждения книги  было эмоциональным  и грамотно 
выстроенным. Оно произвело приятное впечатление на участников дискуссии. Предлагаем вам 
послушать отрывок из выступления Галины Михайловны. 

Галине Михайловне вручается диплом. 
 
Слайд №25-30 
 
Ведущий 2 
 
Много лет в нашей библиотеке  берёт книги  Казанкина Татьяна Ивановна. Она читательница с 37- 

летним стажем, активный участник всех мероприятий библиотеки, член клуба интересных встреч, 
даритель книг в наш фонд и даритель комнатных растений в интерьер абонемента. Татьяна Ивановна   
провела   в «Ночь искусств» мастер-класс по изготовлению мягкой  вязаной игрушки. Живописная галерея 
кукольных образов, созданных  Татьяной Ивановной неоднократно украшала наши выставки. Татьяна 
Ивановна считает, что книга для человека является настоящим и верным другом, с которым можно 
скоротать часы свободного времени. «Если книга – твой друг, без нее, как без рук», – говорит она. Эта 
женщина истинная поклонница ее Величества  – Книги, а именно любовного романа.  

   Любовь  – как много нежности в этом слове! Так приятно читать книги, в которых рассказывается 
о трепетных человеческих чувствах. А книги о любви читать особенно приятно. С ними мы уносимся в 
мир, где царит любовь и понимание. Пусть эта любовь не всегда взаимна, но она прекрасна и 
таинственна.  

Татьяна Ивановна по праву стала победителем номинации «Леди любовного романа» и  ей 
вручается диплом. 

 
Слайд №31,32,33,34,35,36 
 
Ведущий 1 
 
Семья Александровых   является активным участником 

массовых мероприятий  библиотеки и частыми гостями  «Клуба  
интересных встреч».  В 2015 году Нина Калумбовна давала юным 
читателям  мастер-класс по бисероплетению во время проведения 
акции «Ночь искусств».   Нина Калумбовна и Анатолий  Николаевич 

стали победителями   в номинации «Библиотечные активисты».  Семье Александровых вручается диплом. 
 

Слайд №37,38,39,40,41,42 
 
Ведущий 2 
 
В номинации  «Друг   библиотеки» победителем стала Черкасова  

Александра Фёдоровна.  
Много лет Александра Фёдоровна, работая преподавателем в школе, 

сотрудничала с библиотекой и приводила классы на библиотечные 
мероприятия. Уйдя на заслуженный отдых, она стала  активной участницей 
заседаний клуба интересных встреч и библиотечных мероприятий. Во время 



акции  «Ночь искусств» Александра Фёдоровна показала  гостям  библиотечного мероприятия мастер-
класс по шитью. Изящные линии и несложный крой позволяют  ей за считанные дни сшить наряд , 
достойный восхищенья. Александре Фёдоровне вручается диплом.  

 
Слайд №43 
 
Ведущий 1 
 
Бревнов  Арнольд Павлович  победитель в номинации «Удачный дебют». 

Впервые появился в библиотеке по приглашению  библиотекаря, которая 
встретила его на лыжной прогулке. И стал Арнольд Павлович, и читателем 
абонемента, и членом клуба интересных встреч, и героем дня одного из 
заседаний клуба, как фотограф – любитель. Арнольду Павловичу вручается 
диплом.  

 
Ведущий 2 
 
Тихонов Александр Александрович стал  победителем  в 

номинации «Читательский стаж». Александр Александрович завсегдатай 
клуба интересных встреч, частый посетитель многих мероприятий 
проводимых библиотекой, поклонник живописи и читатель с большим 
стажем, более 26 лет. Александру Александровичу вручается диплом. 

 
Слайд №44,45,46 
 
Ведущий 1 
 
Можно купить картину – и повесить её на 

стену, можно купить скатерть – и  постелить её на 
стол. А можно самому научиться вышивать и украсить 
свой дом, как это сделала Андреева Таисия 
Дмитриевна. Эта женщина вяжет, вышивает, сама 
прядёт шерсть. Её работы украшали нашу  выставку  « 
Женских рук прекрасное творенье», её комнатные 
цветы украшают интерьер Абонемента, она является 
одной из активнейших участников встреч клубовцев и 
участницей акций «Библионочь», «Ночь искусств», 
мероприятий ко Дню матери и Дню семьи и Дню 
пожилого человека.  Таисия Дмитриевна стала 
победителями номинации «Самый активный  
читатель». Ей вручается диплом. 

 
Слайд №47-48 
 
Ведущий 2 
 
Сотрудники нашей библиотеки очень 

рады, что  у нас есть такие талантливые,  
проверенные  временем  друзья. Благодарим 
всех,  кто на протяжении долгого времени  
остаются верными читателями и верными 
друзьями нашей библиотеки! Желаем Вам 
всем больших успехов в личной и 
общественной жизни! Двери нашей 
библиотеки открыты  и мы всегда рады встрече 
с Вами!  
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