
Открытие Года культуры в библиотеках 

 

 21 февраля в рамках в Унинской центральной библиотеки состоялось 

открытие Года культуры в библиотеках района. 

 Гостей библиотеки, а это ветераны библиотечного дела, сотрудники 

библиотек и  читатели,  приветствовала директор Масленникова Л.Н. 

 Программу открытия вели 

ведущая (С.Л. Головизнина) и 

герой книги Ильфа и Петрова 

«Двенадцать стульев» Остап 

Бендер, роль которого 

замечательно  сыграла 

библиотекарь Г.В. Перескокова. 

Они поведали зрителям, что 

главный клад всего мира, давно 

уже найденный, хранится в 

библиотеках.  И риск ни к чему 

– не приходится даже искать 

золотой ключик, им давно уже 

владеют библиотекари и 

охотно его дают всем. Жаль, 

что не все это понимают. 

  

 

 

Остапу Бердеру приходится 

объяснять мальчишке-

подростку (роль играет 

Д.С.Одинцова) что все 

богатства скрыты только в 

книжках, а не в компьютерах. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Студентка (А.А.Сметанина) в своих 

рассуждениях говорит: 

…Ничего на свете 

Надежней в мире не сыскать, 

Чем помощь ценных книжек этих 

В уменье знанья открывать… 

 

Остап Берндер передал всем 

присутствующим привет от 

«В.Маяковского», который в 

приветственном стихотворении 

написал 

 

Я волком бы выгрыз 

людской цинизм, 

Где к книге почтения нету. 

К любым чертям с 

матерями катись 

Другое богатство, но это… 

Я достаю из широких 

штанин 

Главную ценность мира: 

Смотрите ,завидуйте, у 

меня в руках 

Потертая мудрая книга! 

 

Далее прозвучал вопрос ведущей:   «А знаете ли вы,  откуда берет 

начало история культуры Унинского района?». На него  ответила директор 

Л.Н.Масленникова и рассказала об истории развития  библиотек района с 

показом слайдовой презентации. 

Но, какая же библиотека 

без читателей?  Е.В.Кудрявцева 

зачитала приказ от читателей 

библиотеки, где они в связи с 

Голом культуры приказывают: 

1. Присвоить всем 

работникам библиотеки 

почетное звание «Хранитель 

народной мудрости» 

2. Объявить библиотеку 

памятником культуры как 

главное хранилище книжных 

богатств. 



3. Всем жителям относиться к книге как к величайшей ценности всех 

времен и народов. 

Закончилось открытие Года культуры приветственным 

стихотворением: 

Деятель культуры, с годом Новым! 

Властвуй жестом, образом и словом, 

Выводи нас из пещерной тьмы – 

Очень благодарны будем мы. 

Чтоб от мыслей, чувств стал мир наш тесен, 

Много напиши холстов и песен, 

Вновь пусть вдохновенье принесет,  

Год культуры - в этот год!!! 

Затем всех гостей работники библиотеки пригласили на чашечку чая. 

 

 

 

 

Директор МКУК «Унинское МБО»              Л.Н.Масленникова 


