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Шиловская межпоселенческая библиотека  

имени Н.С. Гумилёва 

 

  Шиловская межпоселенческая библиотека имени 

Н.С.Гумилёва занимает особое место в истории развития 

Шиловского района. Созданная в 1909 году, первая бесплатная 

библиотека стала очагом просвещения, центром культурной 

жизни поселка. 

 В стенах библиотеки трудились настоящие подвижники 

библиотечного дела, содействующие росту популярности 

библиотеки среди населения. История библиотеки переживала 

немало тяжелых и трагических событий, но даже в суровые 

годы Великой отечественной войны её двери были открыты 

для читателей. 

 Важной вехой в развитии библиотеки стала 

централизация библиотечной сети в 1978 году. Были созданы 

новые отделы: комплектования и обработки литературы, 

использования единого фонда, методико-библиографический 

отдел, в библиотеку пришли квалифицированные 

специалисты, профессионалы своего дела. 

 В августе 2010 года Шиловской библиотеке было 

присвоено имя поэта "серебряного века" Николая Степановича 

Гумилёва, чьи родовые корни находятся на Шиловской земле, 

в селе Желудево. 

 С этого момента деятельность Шиловской библиотеки 

оказалась тесно связана с изучением творческого и 

жизненного пути Николая Гумилёва.  Библиотека проводит 

юбилейные мероприятия, поэтические встречи, творческие 

конкурсы, посвященные поэту. 

 С 2013 года Шиловская межпоселенческая библиотека 

является участником областной программы создания 

электронного каталога СКБРО и ведет электронный 

краеведческий каталог.  



 В 2019 году закончена компьютеризация библиотек 

Шиловского района. Все 34 библиотеки получили 

возможность доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и  оснащены 

современным компьютерным оборудованием. 

 Библиотека - социально значимое место в Шиловском 

районе, активно развивающее взаимодействие с другими 

учреждениями и организациями социальной, образовательной, 

культурной сферы, содействующее развитию 

межнациональных и межрелигиозных отношений. Она 

является участницей международных научно-практических 

конференций и творческих конкурсов. 

 Ежегодно Шиловская межпоселенческая библиотека 

создает и реализует социально-значимые проекты по 

продвижению чтения. Среди них проекты "К чтению - через 

досуг и общение","  "У книжной полки". 

 Уже традиционным стало проведение в День поселка 

акции "Читающий автобус", имеющей большой общественный 

резонанс.  

 Сегодняшний день библиотеки - это новые формы 

работы, такие как  уличные акции и квесты, и традиционные 

встречи с читателями, конференции, литературные и 

поэтические вечера. 

 Библиотека всегда готова распахнуть свои двери 

навстречу гостям разных поколений и делает все возможное, 

чтобы в полной мере стать общедоступным культурно-

просветительским центром.    

  

 

 

 



 

Сценарий 110-летия библиотеки имени Гумилева 

"Из века в век живет библиотека" 

 

Дата и время: 12 декабря 2019 г. 11.00 ч. 

Место проведения: зрительный зал РДК 

 

 (Видеоролик "Библиотека") 

("Гимн библиотеки", исп. вокальная группа) 

 

 Ведущий1: 110-летию библиотеки имени Николая 

Степановича Гумилёва посвящается... 

 

 Ведущий 1: Библиотека! Целая Вселенная! Широко 

распахнутое окно в мир звезд, небес, истории и судеб всего 

человечества! Библиотека! Бесконечно огромный мир любви, 

надежды, счастья! Прекрасный и великий  Мир книг! 

 

 Ведущий 2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы 

празднуем 110-летие Шиловской библиотеки имени Н.С. 

Гумилева. 

   

 Ведущий 1: Библиотека всегда является зеркалом 

общества, отражает его потребности и стремления. Этим и 

объясняется пристальное внимание, которым окружена 

библиотека в день юбилея.  

 Сегодня в зале  наши уважаемые юбиляры, 

библиотечные работники, почетные гости, ветераны 

библиотечного труда и все те, кому дорого слово  книжное… 

   

 Ведущий 2: Мы приглашаем на сцену председателя 

Рязанской областной Думы, секретаря регионального 



отделения политической партии "Единая Россия" Аркадия 

Васильевича Фомин.  

(Выступление А.В. Фомина.) 

(Награждение) 

 

 Ведущий 1: Благодарностью Министерства культуры 

Российской Федерации награждается директор Шиловской 

межпоселенческой библиотеки им. Гумилева Петрунина Елена 

Николаевна.  

  

 Ведущий 1: Ценным подарком Губернатора Рязанской 

области награждается заместитель директора Силкова Нина 

Семеновна. 

 Нина Семеновна не понаслышке знакома с каждым 

участком работы в библиотеке. Хорошо знает специфику 

любой библиотечной работы, что позволяет ей грамотно 

координировать деятельность всех отделов и сотрудников. 

Обладает уникальной пунктуальностью и чувством 

ответственности. 

 

 Ведущий 1: Ценным подарком Рязанской областной 

Думы награждается ведущий методист Обрывина Наталия 

Владимировна. 

 Наталия Владимировна не только обучает сельских 

библиотекарей новшествам библиотечной работы, но и 

делится опытом Шиловских библиотек  с коллегами на 

семинарах и конференциях самых разных уровней. 

 

   Ведущий 2: Ценный подарок Рязанской областной 

Думы вручается ведущему библиотекарю отдела 

обслуживания читателей Кукшуковой Елене Константиновне.  



 Елена Константиновна в совершенстве освоила 

применение самых высоких компьютерных технологий. 

Проводит огромную работу по внедрению новых методов в 

практику каждой библиотеки Шиловского района. 

  

 Ведущий 1: Ценным подарком награждается Лукьянова 

Екатерина Сергеевна, библиотекарь отдела обслуживания 

читателей. Молодой, перспективный специалист, открытый 

для смелых, современных инноваций в области библиотечного 

дела. 

 

 Ведущий 2: Ценный подарок вручается специалисту по 

кадрам Железняк Надежде Петровне. 

 Специалист по кадрам -  очень ответственная работа, 

ведь документы - лицо учреждения. И у Надежды Петровны 

документы всегда в безупречном порядке. 

 Ведущий 1: И еще один приятный момент для 

библиотеки-юбиляра. Благотворительный фонд "Забота" дарит 

Шиловской библиотеке в честь ее 110-летнего юбилея 

замечательный подарок - плазменный телевизор! 

(Вручение подарка) 

(На фоне музыки) 

 Ведущий 1:  Храм мудрости и мыслей, и идей 

   сокровищ, сотворенных человеком. 

   Приветствую в столь славный юбилей, 

   Величество твое, Библиотека! 

 

   И пусть отныне и во все века 

              Тебе опять широкая дорога 

              И юношу ведет и старика 

              За словом, что даровано нам Богом. 



 

             Мы вместе не один десяток лет 

             Меня здесь ждут и нашей встрече рады. 

             И для меня улыбок добрых свет 

             Всегда был самой лучшею наградой. 

 

  Храни себя, иди своей тропой 

  Сокровищница книг - Библиотека! 

  Пусть не нарушат книжных полок строй  

             Все неживые достиженья века.  

 

 Ведущий 2: Библиотеки сегодня - настоящий оплот 

высокой культуры. На них возложена важная роль стать 

необходимым и социально-значимым местом в жизни каждого 

человека. Именно такой уже является Рязанская областная 

универсальная научная библиотека им. Горького. 

  

 Ведущий 1: Слово Председателю Общественной 

палаты Рязанской области, Председателю Рязанского 

областного Совета женщин, директору Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки им. Горького Наталье 

Николаевне Гришиной. 

(Выступление Н.Н. Гришиной)  

(Награждение)  

 

 Ведущий 2: Грамота Министерства культуры и туризма 

Рязанской области вручается ведущему библиографу 

краеведческого отдела Ханиной Валентине Александровне. 

 Много лет посвятила Валентина Александровна 

изучению краеведения и постаралась воспитать любовь к 

своей малой Родине уже у нескольких поколений юных 

шиловцев. 



 

 Ведущий 1: Благодарностью Министерства культуры и 

туризма Рязанской области награждается начальник 

материально-технического отдела Степанушкина Татьяна 

Петровна. 

 Татьяна Петровна - опытный и знающий хозяйственник, 

без которого трудно представить себе жизнь библиотеки, ведь 

буквально все в библиотеке должно радовать и привлекать 

читателей. 

 

 Ведущий 2: : Библиотека. Какое емкое слово! Оно 

вмещает в себя всю историю, всю культуры родной страны, 

всю широту необъятной и великой русской души. 

 

 Ведущий 1: "Русский вальс", исполняет Дмитрий 

Жданов. 

 

("Русский вальс", исп. Дмитрий Жданов) 

 

Ведущий 1: Все успехи и достижения библиотеки 

имени Гумилева были бы невозможны без неизменной и 

многолетней поддержки Главы Шиловского района Василия 

Михайловича Фомина.  

Библиотека гордится и дорожит его вниманием и самым 

неравнодушным отношением к проблемам и радостям мира 

книг и читателей.  

Слово предоставляется Главе муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Василию 

Михайловичу Фомину. 

 

(Выступление В.М. Фомина) 

(Награждение) 

 



 Ведущий 1: Приветственный адрес Главы 

муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район вручается директору библиотеки имени Гумилева Елене 

Николаевне Петруниной. 

 

 Ведущий 2: Благодарность Главы района вручается 

ведущему библиотекарю отдела комплектования и обработки 

литературы Самсоновой Елене Васильевне.  

 Почти сорок лет посвятила Елена Васильевна любимой 

работе. Она высококлассный специалист, душой болеющий за 

свое дело. Щедро делится богатым опытом с более молодыми 

коллегами. 

   

  Ведущий 1: Благодарностью Главы района 

награждается Федяева Александра Владимировна, 

руководитель литературного объединения "Родники".  

 Более тридцати лет Александра Владимировна 

неразрывно связана с литературным объединением. Она 

является его неизменным вдохновителем и руководителем, 

обеспечившим выход шиловских поэтов на региональный, 

российский и даже международный уровень. 

 

 Ведущий 1:Библиотека – центр чтения, общения и 

душевной теплоты, место притяжения интеллектуальной и 

творческой силы всех шиловцев.  

 И сегодня со словами приветствия к юбилярам 

обращается Глава администрации муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район Рязанской 

области Владимир Владимирович Луканцов. 

(Выступление В.В. Луканцова) 

(Награждение) 

 



 Ведущий 2: Приветственный адрес Главы 

администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район вручается директору библиотеки имени 

Гумилева Елене Николаевне Петруниной. 

 

 Ведущий 1: Грамотой Главы администрации 

муниципального образования - Шиловский муниципальный 

район Рязанской области награждается Юркова Елена 

Юрьевна, ведущий библиотекарь отдела комплектования и 

обработки литературы. 

 Елена Юрьевна - настоящий специалист своего дела. 

Глубоко вникает в тонкости производственного процесса, 

тесно связанного с высокими информационными 

технологиями. Очень ответственно подходит к своей работе, 

всегда отзывчива и позитивна. 

 

 Ведущий 2: В августе 2010 года Шиловской 

библиотеке было присвоено имя поэта "серебряного века" 

Николая Степановича Гумилева, чьи родовые корни находятся 

на Шиловской земле, в селе Желудево. 

 Вот уже почти десятилетие деятельность Шиловской 

библиотеки тесно связана с изучением творческого и 

жизненного пути Николая Гумилева. Сегодня имя Николая 

Гумилева в литературном мире прочно ассоциируется и с 

нашим Шиловским районом. 

 Библиотека проводит юбилейные мероприятия, 

поэтические встречи, творческие конкурсы, посвященные 

поэту. И каждый раз перед зрителями и слушателями поэзия 

Николая Степановича Гумилева раскрывается по-новому, 

многогранно и ярко. 

 

(Отрывок из литературно-музыкальной композиции  

"И тебе я в песне отзовусь...") 



(С.В. Прокофьев "Золушка") 

(Музыка звучит громче во время выхода и остается фоном 

во время чтения стихов) 

(Юноша в луче прожектора) 

 

     Юноша:              Я знаю женщину: молчанье, 

   Усталость горькая от слов, 

   Живет в таинственном мерцанье 

   Ее расширенных зрачков. 

   Ее душа открыта жадно 

   Лишь медной музыке стиха, 

   Пред жизнью, дольней и отрадной 

   Высокомерна и глуха... 

(Музыка звучит громче во время выхода и остается фоном 

во время чтения стихов) 

(Девушка в луче прожектора) 

 

   Девушка:               Как соломинкой, пьешь мою душу. 

   Знаю, вкус ее горек и хмелен. 

   Но я пытку мольбой не нарушу. 

   О, покой мой многонеделен. 

   Когда кончишь, скажи. Не печально, 

   Что души моей нет на свете. 

   Я пойду дорогой недальней 

   Посмотреть, как играют дети. 

   На кустах зацветает крыжовник, 

   И везут кирпичи за оградой. 



   Кто ты: брат мой или любовник, 

   Я не помню, и помнить не надо. 

   Как светло здесь и как бесприютно, 

   Отдыхает усталое тело… 

   А прохожие думают смутно: 

   Верно, только вчера овдовела. 

   (Романс на стихи на Гумилева,  

исп. В. Карпунин)  

 

 Ведущий 2: Имя Гумилева объединило любителей 

поэзии, историков, литераторов из разных городов нашей 

страны. И сегодня библиотеку с юбилеем поздравляют 

культуролог, кандидат педагогических наук, председатель 

Гумилевского общества (город Москва) Ольга Леонидовна 

Медведко-Лукницкая, руководитель театра имени Гумилева 

(город Кисловодск) Виктория Бетрозова-Доброжанская и 

писатель-публицист, член международных литературных 

конкурсов, член Евразийской творческой гильдии Бахыт 

Рустемов. 

 

(Видео-поздравление О.Л. Медведко-Лукницкой,  

аудио-поздравление В. Бетрозовой-Доброжанской, 

видео-поздравление Б. Рустемова) 

 

  Ведущий 2: Юрий Бородкин и Эдуард Пехтерев 

дарят вам инструментальную композицию "Карнавал". 

 

("Карнавал", исп. Ю. Бородкин и Э. Пехтерев) 

 

 Ведущий 1: Юбилей - это всегда праздник! Сегодня 

библиотеку поздравляет с юбилеем Рязанский областной 



колледж культуры, выпускниками которого являются многие 

библиотекари. Юбилей - это торжество музыки, песен и 

танцев.  

 На сцене образцовый коллектив Рязанской области, 

участник и победитель региональных, всероссийских и 

международных конкурсов, театр танца Рязанского областного 

колледжа культуры "Огни", город Шацк. Руководитель 

Светлана Рогачикова-Леженкина. 

 

 (Театр танца "Огни", "Фламенко") 

 

 Ведущий 2: Культура - понятие яркое и многогранное, 

поражающие обилием красок и форм. Поэтому неудивительно, 

что друзьями библиотеки являются личности творческие и 

талантливые. 

 Среди настоящих друзей библиотеки есть наши 

знаменитые земляки, неравнодушные к развитию культуры 

своей малой родины. Сегодня мы очень рады представить 

одного из таких людей, директора Рязанского 

художественного училища имени Вагнера Василия Ивановича 

Колдина. Ему слово.  

 

(Выступление В.И. Колдина) 

 

 Ведущий 1: Все прошедшие годы Шиловская 

библиотека шла в ногу со временем, приобретала новых 

друзей, партнеров и единомышленников. Библиотека гордится 

тем, что среди таких людей доктор философских наук, 

профессор, председатель региональной общественной 

организации "Российский комитет защиты мира", член 

Общественной палаты Рязанской области Рудольф Янович 

Подоль. Приглашаем Рудольфа Яновича на сцену. 

 



(Выступление Р.Я. Подоля) 

 

 Ведущий 1: Уважаемые работники библиотеки и гости 

праздника! Для вас поет солист Шиловского районного 

Дворца культуры Владимир Проскоков. 

 

("Чертово колесо", исп. В. Проскоков) 

 

 Ведущий 2: И вновь на сцене театр танца "Огни". 

Хореографическая композиция "Первый парень на деревне" 

 

(Театр танца "Огни", "Первый парень на деревне") 

 

 Ведущий 2: Жизнь динамично меняется и библиотека 

всегда готова к  переменам и новшествам. Но ее коллектив 

остается верен  лучшим традициям. И яркое доказательство 

тому - одна из самых многочисленных профсоюзных 

организаций в Шиловском районе.   

 Слово председателю областной организации профсоюза 

работников культуры Тамаре Михайловне  Данилиной.  

 

(Выступление Т.М. Данилиной) 

(Награждение) 

 

 Ведущий 1: Грамотой областной организации 

профсоюза работников культуры награждается ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания читателей, член районной 

организации профсоюза работников культуры Каминская 

Валентина Ивановна. 

  

 Ведущий 2: В лучших традициях библиотеки 

утверждать в обществе такие понятия, как милосердие, 

трудолюбие, совестливость. 



 И этому способствует совместная работа с 

Православной Церковью. 

Стало доброй традицией проводить Дни Православной 

книги, фестивали, уроки доброты и нравственности.  

  

Ведущий 1: С самыми искренними словами 

приветствия к библиотеке обращается настоятель 

Преображенского храма поселка Шилово  о. Владимир. 

 

(Выступление о. Владимира) 

("Храмы", исп. В. Чижин) 

  

 Ведущий 2: Библиотека всегда принимает самое 

активное участие в реализации районных конкурсов и 

фестивалей, организует многочисленные конференции и 

праздники, уличные акции и встречи с читателями, 

интересные, заметные и значимые на общем полотне 

культурных событий Шиловского района. 

 Среди  новых интересных форм работы проекты по 

продвижению чтения - "У книжной полки",  "Читающий 

автобус", "Старшее поколение". 

   

 Ведущий 2: Меняются годы, проходят столетия, но 

библиотека остается всегда молодой, современной и 

притягательной. И сегодня мы приглашаем открыть ее 

гостеприимно распахнутые двери. 

 

(Фильм "Один день из жизни библиотеки") 

 

Ведущий 2: Главная традиция библиотечных 

работников – верность своей профессии. Ведь библиотека – 



это сплоченный творческий коллектив настоящих 

единомышленников, людей, преданных книге и культуре. 

 

Ведущий 1: В  день юбилея библиотеки  вместе с ней 

родные и дорогие люди — старшее, мудрое поколение 

ветеранов. Каждый из них не один десяток лет отдал 

служению читателям и книгам.  

Уважаемые ветераны, вы достойны глубочайшего 

уважения, внимания и аплодисментов!  

 

(Ветеранам в зале вручают цветы)  

 

Ведущий 2: Позвольте поблагодарить вас за то, что 

своим трудом и своим примером вы воспитали в своих 

приемниках любовь к библиотечной профессии. Все 

нынешние достижения и успехи библиотеки стали 

возможными благодаря тому вкладу, который внесли в ее 

развитие именно вы. Спасибо вам! 

 Ведущий 1: Библиотека сегодня немыслима без 

новейших компьютерных технологий и инновационных 

методов работы. 

 Для всех сотрудников библиотеки, всегда современных, 

держащих руку на пульсе времени театр танца "Огни" дарит 

веселый, зажигательный, танец.  

  

(Театр танца"Огни", "Фьюжн") 

 

 Ведущий 2: 110 лет - немалый срок, пройдено много 

дорог, реализовано множество идей и проектов. Сегодня 

библиотека - единый, творческий организм, существующий 

слаженно и гармонично. 



 И все это стало возможным, благодаря поддержке и 

участию всего местного сообщества, всех друзей и партнеров 

библиотеки, всех ее верных и благодарных читателей.  

 

 Ведущий 1: Только вместе, помогая и поддерживая 

друг друга, библиотека сможет жить, развиваться и процветать 

на любимой Шиловской земле еще не один десяток лет. 

 

("Мы вместе!", исп. ДК "Прибрежный") 

 Ведущий 2: Большое спасибо за добрые слова и 

поздравления. Двери библиотеки всегда открыты. Мы ждем 

вас! До свидания, до новых встреч!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

 

391500 Рязанская область, 



р.п. Шилово, ул. Советская, д. 6 

Межпоселенческая библиотека им. Н.С.ГУМИЛЕВА  

Телефон, факс (49136) 2-24-60; 2-16-94 

E-mail:Librarysh2@mail.ryazan.ru 

 

 

Библиотека работает: 

с 9.00 до 18.00 часов 

Выходной день – суббота 

Последняя среда месяца – санитарный день 
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