
Люди высокого призвания: БИБЛИОТЕКАРИ 
 Сценарий проведения Дня работника культуры в Абайской ЦБС. 

 
Ведущие: председатель профкома Каюпова Арай Рахметовна, заведующая отделом 

методико- билиографической работы и развития библиотечных фондов Кидрасова Роза 
Есенбаевна. 

 
Арай Рахметовна:      Армысыздар құрметті қонақтар, кітапханашылар! 
 
   Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Жарлығымен 21 мамыр — Мəдениет жəне өнер 

қызметкерлерінің күні болып белгіленді.  «Кез келген ел өнерімен, мəдениетімен 
танылып, бағаланатыны анық.мəдениетіміздің ең маңызды саласы-кітапхана екенін,  
рухани жақтан мықты болуы үшін  кітап оқуды күнделікті дағдылы істерінің біріне 
айналдырулары тиіс екенін айтып, ел мəдениетінің одан əрі гүлденуіне, өнеріміздің 
асқақтауына қызмет етіңдер, мəдениетіміз бен өнеріміз жасай берсін»  деген тілегін 
білдірді. 

Роза Есенбаевна:      Профессиональный праздник - День работников культуры – 
это признание той великой миссии, которую выполняют люди творческого труда. Среди 
профессий культработников  почетное место занимают библиотекари. Все богатство 
человеческой мысли, духа, красоты, воплощенное в книгах, дано им для передачи от 
поколения к поколению.  

 В ходе XXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана «Независимость. Согласие. 
Нация единого будущего», состоявшейся 26 апреля 2016 г. в Астане, во Дворце мира и 
согласия, был принят Патриотический акт «Мəңгілік Ел».  

И одной из основ является - Общество Всеобщего Труда. В ней указано, что  
«Все достижения и успехи страны - результат каждодневного, кропотливого труда всех 
казахстанцев».   

Библиотекари со всей ответственностью поддерживают призыв  «укреплять наши 
ценности трудолюбия и ответственности, уважения к Человеку Труда, создавая условия 
для реализации созидательного потенциала каждого гражданина страны»  

Уникальная миссия библиотек состоит в том, что они взяли на себя труд, собирать 
и передавать добытые человечеством знания. И за всем этим стоит труд человека, 
профессия которого - БИБЛИОТЕКАРЬ! 

 
Книги мудрые на полках не пылятся 
И читателя всегда найдут, 
Если к сердцу сможет достучаться 
Тот, чей очень нужен труд. 
Ведь библиотекарям так важно, 
На любой вопрос найти ответ. 
И плывет корабликом бумажным 
Драгоценный просвещенья свет! 

 
Арай Рахметовна: 
Кітапхана ақыл білім ордасы, 
Кітапхана кітаптардың сарайы. 
Кітпахана ақыл ойдын еңсесі, 
Кітапхана сүйем мəңгі мен сені !!! 
 

 Бұл төл мереке ғана емес, осы мамандықтың маңыздылығын мойындау күні. 
Кітапханашылар бірнеше жылдар бойы халық қазынасы – кітаптарды қамқорлыққа алады. 
Кітапсыз біз оқып, əлемде жəне өзімізді танып, дамып, ғылым мен өнердің жаңа 
шындарына қол жеткізе алмаушы едік. 



 
Роза Есебаевна: 

Вот пришел заветный праздник — 
5-год работы в коллективе. 
Мы спешим скорей поздравить, 
Пожелать лишь перспективы. 
 

Арай Рахметовна: 
 
Пусть зарплата будет больше, 
Пусть работа станет легче, 
Перерыв пусть будет дольше, 
Ну и отпуск обеспечен. 
деп  бізде өз кітапханашыларымызды кітапханалық  еңбек өтілі  жылдарымен құттықтауға 
рұқсат етіңіздер.  

Марапаттау: Акжаяуова Алия, Ашимова Алия, Айтжанова Жанна 
 

         
 
Роза Есенбаевна:       
Библиотеки это не только книгохранилище, это целый мир, открытый каждому, кто 

любит книгу. 
Библиотеки - это место, где всегда встретишь библиотекаря, человека, который 

будет рад помочь в поисках истины или знаний, даст необходимые книги, а если нужно, и 
житейские советы. 

 
Порой библиотекарь незаметен 
Средь множества газет, журналов, книг, 
Он ключ хранит ко всем богатствам этим, 
Из рук не выпуская ни на миг, 
И тем ключом он дверцу открывает 
В мир информации, что очень нам нужна, 
И информация любая оживает, 
Когда становится полезною она; 
И хоть живем мы в двадцать первом веке, 
И каждому доступен интернет, – 
Альтернативы нет библиотеке, 
Библиотекарю замены нет! 
 
 Арай Рахметовна:   

Өздерінен инабаттылықты, шыдамдылықты жəне білімділікті талап ететін 
мамандық иелері - ол кітапханашылар. Шындығында бұл іске əркім əртүрлі жолмен келеді 
де, ұзақ жылдарға қалады.  
Ты десять лет уже в почете, 
Ты душу отдаешь работе. 
Тебя мы дружно поздравляем 



И продвижения желаем. 
 
Пускай начальство уважает, 
Зарплату чаще повышает. 
По-больше премию дает 
И в заместители берет! 
 

Марапаттау: Əбішева Сағыныш, Султанбекова Шнар, Минченко Евгения  
 

   
 
 
Қуан кітап,қуанатын күн бүгін 
Серпіп таста мұңды жүрек түндігін 
Кел,оқырман,тойын тойла кітаптың 
Шаттанатын мерекелі  күн бүгін 
  
деп  оқырман залының кітапханашысы, жас маман Бакирова Сабинаның 

орындауында «Библиотекарь» əні: 
 

Роза Есенбаевна:  
Действительно, библиотекарь – это высокоинтеллектуальный, эрудированный 

человек. Знаток художественной, научно популярной, специальной литературы. Годы    
работы делают знания библиотекаря   практически энциклопедическими. 

  
Библиотекари много общаются с читателями. Для этого библиотекарь должен быть 

не конфликтным человеком, обладать тактом и выдержкой. Чтобы легко ориентироваться 
в лабиринтах полок и тысячах книг, нужна хорошая память. При составлении каталогов и 
справочников важно быть внимательным и кропотливым. А работа с редкими 
экземплярами из библиотечных архивов требует аккуратности и ответственности.  

Работа библиотекаря требует разносторонних знаний и умений. Нужно не просто 
выдавать книги, а знать их, уметь предложить каждому читателю то, что ему будет 
интересно. Библиотекарь – это лоцман в огромном море книг. Он должен знать писателей, 
их произведения, героев.  

Читая, каждый из нас становится умнее, сильнее, добрее, благороднее. Библиотека 
– обитель знаний. А библиотекарь – путеводитель по коридорам знаний.  

 
Библиотекарь – информации хранитель, 
От детских сказок до статей научных, 
Он в необъятном книжном лабиринте 
Путь к знаниям указывает лучший, 
Его профессия сложна и многогранна, 
Обязанностей разных очень много, 
И никакие каталоги, базы данных 
Его работу заменить не смогут! 
 



Арай Рахметовна: 
Кітапхана- ғылым мен білімнің, даналық пен дархандылықтың киелі кеніші десек, 

ал кітапханашылар осы қасиетті қара шаңырақтың шын жанашырлары. 
Пятнадцать лет — это срок большой. 
Наш коллектив очень простой. 
Мы тебя, дорогая, от всей души поздравляем. 
Еще столько же работать желаем. 
Пусть твой путь будет украшен лепестками роз. 
Пусть не будет в жизни тревог и  слез. 
Удачной работы и долгих жизни лет 
И пусть всегда горит для тебя зеленый свет. 

Марапаттау: Усачева Ольга, Абугалиева Сая. 
Роза Есенбаевна: 
      Времена меняются, жизнь не стоит на месте, но при этом новые библиотечно-

информационные технологии не разрывают связь с прошлым. И профессия библиотекаря 
не исчезает. 

Современный библиотекарь  
Должен знать,  
Как читателя занять, 
Информацию найти 
И на полке, и в сети. 
Знать издательства новинки, 
Жанры, стили, направления, 
Авторов и их творения. 
Знать как книгу сохранить, 
В чистоте ее хранить... 
Ну а главное в работе - 
То, что делаешь любить, 
И к читателю и к книге – 
Всё с улыбкой подходить. 
Там, где "солнце", там, где ждут, 
Книги с радостью берут. 
 
Арай Рахметовна: 

Милая коллега, примите поздравленья, 
Вы достойны только восхищенья, 
25 весёлых лет и зим, 
Вы работаете, не покладая сил. 
Желаем вам удачи, счастья, 
Пусть мимо пролетают все ненастья, 
Побед Вам мирных желаю и добра, 
Пусть стороной обходит Вас беда. 
 

Марапаттау: Боярова Ольга 
 

 



 
Роза Есенбаевна: 
 
Современный библиотекарь хорошо разбирается в информационных технологиях: 

владеет компьютером, всеми видами офисной техники, видеотехникой и другой 
аппаратурой, использует новые формы и методы работы, знания и возможности. 

Говоря языком современной молодежи, в наше время библиотекарем должен быть 
креативным человеком, то есть профессионал с постоянным потоком новых идей о том, 
чем можно заинтересовать читателя. Идущий в ногу со временем, внимательный… 
Тонкий психолог, с горящими глазами, улыбкой на лице. Он должен ясно мыслить и ясно 
излагать. 

Профессия библиотекаря уникальна сама по себе уже тем, что нет границ, которые 
можно было очертить для неё.  

Работа библиотекаря сложная, ответственная, разноплановая. Конечно, 
он не строит дома, но своим ежедневным трудом библиотекарь прокладывает дороги 
в мир знаний и мудрости, в мир человеческих душ и сердец.  
Смысл труда библиотекаря не только в умении понимать, разделять с читателем его 
заботы — нужно помогать ему. А чтобы помогать профессионально надо многое знать 
и уметь. Библиотекарь совершенствуется всю жизнь.  

Ярким примером для нашего коллектива является трудовая деятельность нашего 
руководителя.  

Уважаемая Наталья Сергеевна! Всем библиотечным  коллективом поздравляем Вас 
с праздником! Будьте и дальше для всех нас примером, будьте такой же доброй и 
отзывчивой, мы Вас все благодарим и сильно уважаем!  

Примите от нас эти радостные поздравления и пожелания! За целеустремленность 
и любовь к своему делу. За блестящие идеи, нескончаемую энергию и огромный 
энтузиазм. За мудрые наставления и справедливые решения. Пусть впереди Вас ждут 
невероятный успех, и счастье длиною в целую жизнь! 

 

 
 
Просмотр видеоролика «Аплодисменты БИБЛИОТЕКАРЯМ!» 
 
 

АПЛОДИСМЕНТЫ 

БИБЛИОТЕКАРЯМ 

К ДНЮ РАБОТНИКОВ 

КУЛЬТУРЫ

 


