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Сценарий командного конкурса библиотечных эрудитов
«Культурный марафон»,
Звучит музыка (2 фонограммы)
1 Ведущая: (На фоне музыки)
Вначале было слово
И слово было Книга
И создал Бог библиотеки, и землю, чтобы было на чем библиотекам стоять, и небо и
звезды, растительность и животных, чтобы было о чем книги писать, и человека, чтобы
было кому книги писать и читать. И все это за шесть дней.
2 Ведущая:
И весь седьмой день Бог отдыхал. А на восьмой день Бог создал библиотекаря.
И указал ему путь тернистый и долгий.
1 Ведущая:
И дал Господь библиотекарю заповеди:
2 Ведущая:
Чти Книги, как отца твоего и матерь твою.
1 Ведущая:
Произноси слово Книга ежедневно и ежечасно, ибо слово Книга не может быть
произнесено напрасно.
2 Ведущая:
Возжелай и приведи в библиотеку и друга своего, и мужа или жену его, и детей и их
друзей и их врагов тоже.
1Ведущая:
Накорми духовной пищей страждущего.
2 Ведущая:
Не прелюбодействуй, а всем сердцем люби читателя и постоянного, и временного, и,
даже, пользователя.
1 Ведущая:
Не кради, а убеди, чтобы сами люди принесли и подарили библиотеке твоей Книгу, и еще
Книгу, и еще много Книг.
2 Ведущая:
Не убий в гневе свое задолжника, а усовести и укажи путь праведный.
1 Ведущая:
Помни, что день субботний, а также воскресный твой рабочий день.
2 Ведущая:
Не сотвори кумира, но почитай творцов литературной нивы и маститых и начинающих.
1 Ведущая:
Не делай ложного свидетельства о работе своей, но всегда чуть-чуть прибавь, слегка
приукрась во благо Имиджа библиотеки своей.
И чтят библиотекари сии заповеди и соблюдают их неукоснительно. И добывают хлеб
свой в поте лица. Но есть у библиотекаря два праздника: Общероссийский день библиотек
и командный конкурс библиотечных эрудитов «Культурный марафон», которые мы
сегодня и празднуем в один день, да еще в таком великолепном году, как Год культуры в
Российской Федерации.
2 Ведущая:
Я вспоминаю, что в древнейшем веке,
Средь мудрых книг работая в тиши,
Рамсес Второй, трудясь в библиотеке,
Назвал ее аптекой для души.
1 Ведущая:
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Общероссийский день библиотек приурочен к знаменательной дате. В этот день, 27 мая
214 лет назад в России открылась первая публичная библиотека – ныне Российская
национальная. Мы от всей души поздравляем представителей благородной библиотечной
профессии. Профессиональных вам успехов, хорошего настроения, житейских радостей,
благополучия в семье. Огромное трудолюбие, желание быть полезными людям,
скромность и душевная красота – вот те качества, которые отличают вас.
2 Ведущая:
Просто невозможно представить нашу жизнь без книг и без библиотек. Каждый день
массовые библиотеки наших городов и поселков распахивают свои двери читателям.
Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: "Человечество не выживет физически, если погибнет
духовно". Так вот, погибнуть духовно не дадут библиотеки и люди, чья профессия библиотекарь. Поэт Владимир Альер так написал о людях этой замечательной профессии:
«Русь потому жива доныне,
Что вы спасаете еѐ.
Храните, милые кнИгини,
Библиотечество мое!»
1 Ведущая:
Уважаемые коллеги и гости нашего праздника! Сегодня мы рады приветствовать вас на
нашей встрече, посвященной Общероссийскому дню библиотек и
конкурсу
профессионального мастерства работников библиотек «Культурный марафон».
Прежде, чем приступить к конкурсу я хочу предоставить слово для приветствия
директору ЦБС Толмачевой Елене Николаевне.
2 Ведущая:
Продолжить наш праздник я хочу старой доброй традицией чествования наших
заслуженных ветеранов, посвятивших свою жизнь библиотечному делу. Слово
предоставляется заместителю директора ЦБС Гречаной Надежде Михайловне...
1 Ведущая:
А сейчас, мы приглашаем вас, приступить к командному конкурсу библиотечных
эрудитов «Культурный марафон» и прошу команды конкурсантов занять свои места!
Команды готовы? (Да)
2 Ведущая:
В конкурсе принимают участие две команды, в состав которых входят служители
абонементов и читальных залов нашей библиотечной системы. Я хочу представить вам
эти команды:
Первая команда «КРАБ» (культурные работники – активные библиотекари), капитан Ефремова Татьяна Юрьевна, работник библиотечного комплекса «СемьЯ»
Члены команды:
Скуратова Людмила Николаевна, работник библиотечного комплекса «Очаг»;
Дорошук Лариса Петровна, работник Центральной детской и юношеской библиотеки и
Ханова Елена Рифгатьевна, работник Детской библиотеки №10
Вторая команда «СОБР» (самые обаятельные библиотечные работники), капитаном
которой является Герасимова Наталья Кирилловна, работник библиотечного комплекса
«Зеленый мир»;
Члены команды:
Агафонова Антонина Сергеевна, работник Детской библиотеки №10;
Савченко Татьяна Евгеньевна, работник библиотечного комплекса «Ливадия» и
Дерновая Валерия Сергеевна, работник библиотеки №9.
Почему они выбрали такие названия команд, станет ясно в ходе конкурса.
1 Ведущая:
Для определения жизнестойкости, находчивости, профессионализма команд-участниц нам
необходимо компетентное жюри, которое сегодня будет носить благородное название
«Магистрат библиотечных дел». Сегодня в состав Магистрата вошли:
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Экк Антонина Федоровна, заведующая Центральной городской библиотекой –
председатель жюри;
Члены жюри:
Гречаная Надежда Михайловна, заместитель директора ЦБС;
Воронкина Наталья Юрьевна, ведущий библиограф ЦБС;
Хриенко Ирина Борисовна, главный библиограф ЦБС
2 Ведущая:
Жюри, конечно, будет справедливым,
Иначе просто не должно и быть,
Ведь надо быть Фемидой объективной,
Чтоб правильно очки распределить.
1 Ведущая:
В подтверждение этих слов мудрейший Магистрат должен дать торжественную присягу
на священной книге «Библиотека и закон». Мы будем зачитывать слова клятвы, а вы
после каждого пункта говорите: «Клянемся!»
2 Ведущая:
Оценивать ответы справедливо. Не судить слишком строго, так как то, что мы знаем –
ограничено, а то, чего не знаем – бесконечно.
Жюри: Клянемся!
1 Ведущая:
Благосклонно принимать критику, если она поступит в ваш адрес.
Жюри: Клянемся!
2Ведущая:
Оправдать
доверие
зрителей
и
выбрать
самых
достойных.
Жюри: Клянемся!
1 Ведущая: Итак, мы начинаем наш конкурс. Прежде, чем мы приступим к заданиям
конкурса, я хочу познакомить всех присутствующих с его условиями. Наш конкурс
состоит из 4-х туров, которые мы сейчас огласим.
2 Ведущая: 1-й тур - «Интеллектуальная разминка» (задания на гибкость и логику
мышления, смекалку и эрудицию);
1 Ведущая: 2-й тур - «Культурная мозаика» (задания из области литературы, искусства,
культурологии, культуры речи);
2 Ведущая: 3-й тур – «Библиотечный калейдоскоп» (задания из области библиографии,
библиотековедения, истории книги);
1 Ведущая: 4-й тур – конкурс электронных презентаций «О культуре в шутку и
всерьез».
2 Ведущая: В конкурсе участвуют две команды. Команда победителей определяется по
наибольшему количеству правильных ответов. 1 правильный ответ равен в 1-м туре – 1
баллу; во 2-м и 3-м турах - 2 балла. Электронная презентация оценивается по 5-ти бальной
шкале по соответствующим критериям. Итоги конкурса подводятся путем суммирования
баллов, заработанных командами в каждом из туров.
1 Ведущая: Итак, команды и члены жюри приготовились! Конкурс начинается!
Первый тур конкурса «Интеллектуальная разминка», где участницам предстоит
ответить на вопросы, на обдумывание, которых дается 10 секунд. Вопросы задаются
поочередно каждой команде, и в случае правильного ответа команда получает 1 балл за
один правильный ответ. Если команда затрудняется с ответом, или дает неполный ответ,
право ответа переходит к другой команде, а в случае, когда команды не могут ответить,
право ответа переходит к зрителям, которые получают один жетон за один правильный
ответ. Зрители, набравшие жетоны, получают поощрительный приз в конце конкурса.
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2 Ведущая: Готовность к ответу необходимо показать поднятием сигнальной карты,
которая находится на столе у каждой команды. Всем понятно?!
Итак, начнем с приветствия команд! (команды приветствуют друг друга)
А теперь, слушаем первый вопрос! Начнем с команды «КРАБ».
Следующий вопрос команде «СОБР» (и т.д.)
(Ведущая задает по 1-му вопросу поочередно каждой команде, а жюри оценивает
правильность ответов)
1 Ведущая:
Уважаемое жюри, прошу вас огласить результаты первого тура конкурса!
(Жюри оглашает результаты первого тура)
2 Ведущая:
А теперь второй тур нашего конкурса. Здесь команды по очереди выполняют задания и
отвечают на вопросы. Один правильный ответ оценивается 2-мя баллами. Если команда
затрудняется с ответом, или дает неполный ответ, право ответа переходит к другой
команде, а в случае, когда команды не могут ответить, право ответа переходит к зрителям,
которые получают один жетон за один правильный ответ. Всем понятно?! Тогда
приступаем ко второму туру.
Сейчас я буду зачитывать задания, а вы должны посовещаться и дать правильный ответ.
Как только прозвучит звуковой сигнал, вы должны поднять сигнальную карту и ответить.
На размышление у вас – 30 секунд.
Первый вопрос команде «СОБР» (и.т.д.)
(Чередовать задания: по 1-му вопросу поочередно каждой команде)
(Ведущая задает вопросы второго тура, а жюри оценивает правильность ответов)
2 Ведущая: Уважаемое жюри, прошу вас огласить результаты второго тура конкурса.
(Жюри оглашает результаты второго тура)
1Ведущая:
Итак, участницы команд полны сил и готовы собрать жатву на профессиональной ниве,
которой и является третий тур нашего конкурса. Условия третьего тура таковы: каждая
команда получает задание по 2-м темам библиотечного дела из 4-х (жеребьевка на право
выбора темы). Вопросы тестов представлены в электронном формате и участницы
команд должны отметить галочкой правильный ответ. В конце теста компьютерная
программа подсчитает количество правильных ответов, а жюри проставит
соответствующее количество баллов.
Команды готовы?! Приступаем. Вопрос участницам команды «СОБР».
(Ведущая зачитывает вопросы; команды по очереди выполняют задания, выходя к
экрану)
(Тесты проецируются на экран; участницы ставят галочки напротив правильных
ответов; жюри подсчитывает баллы)
1 Ведущая: Уважаемое жюри, прошу вас огласить результаты третьего тура конкурса.
(Жюри оглашает результаты третьего тура)
2 Ведущая:
А теперь мы подошли к завершающему этапу нашего конкурса, который определит
лучшую презентацию, представленную соревнующимися командами. Тема презентации:
«О культуре в шутку и всерьез». Презентации будут оцениваться жюри по 5-ти бальной
системе. Команды готовы?! Приступаем к демонстрации электронной презентации
команды «КРАБ». (Демонстрация)
А сейчас свою презентацию представит команда «СОБР».
(Демонстрацию презентации по очереди выполняют две команды)
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2 Ведущая: Уважаемое жюри, прошу вас огласить результаты четвертого тура конкурса.
(Жюри оглашает результаты четвертого тура)
1 Ведущая: (обращаясь к командам)
Большое спасибо, уважаемые конкурсанты, за ваши интеллектуальные ответы. Пока жюри
подводит итоги конкурса, мы с вами посмотрим электронную презентацию, которую
подготовила Воронкина Наталья Юрьевна.
2 Ведущая: А теперь мы хотим предложить вашему вниманию выступление Гильнич
Натальи с вокальным номером «Утренняя гимнастика». Встречайте! (Аплодисменты)
(Подведение жюри итогов конкурса и заполнение дипломов и грамот)
1 Ведущая: (Звучат фанфары)
Внимание! Внимание! Вот и наступил волнующий момент, когда мы, наконец, узнаем
победителей сегодняшнего конкурса. Слово для объявления результатов командного
конкурса и награждения победителей предоставляется председателю мудрейшего
Магистрата …
(Выступление председателя жюри с подведением итогов;
награждение победителей, вручение победителям дипломов и ценных подарков,
участникам – грамот и поощрительных призов)
2 Ведущая: Наш праздник подходит к концу и в заключение мы хотели бы вам сказать:
1 Ведущая: Уважаемые библиотекари!
Опытные и молодые,
Начинающие и пожилые!
2 Ведущая: Поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем:
1 Ведущая: Примерных вам читателей, отличных показателей,
2 Ведущая: Большого вам личного счастья, чтобы не было в жизни ненастья.
1 Ведущая: Чтобы в городе вами гордились, и начальство для вас не скупилось!
2 Ведущая: Спасибо всем участницам и зрителям, профессия сегодня в победителях.
1 Ведущая: Пусть наш библиотечный скромный труд, все люди и оценят и поймут!
С праздником Вас, уважаемые коллеги!
2 Ведущая: До свидания!
1 Ведущая: До новых встреч!
2 Ведущая: А на прощание мы предлагаем вам несколько приятных музыкальных минут,
которые, заполнит своим выступлением учащаяся музыкального училища Верясова Елена
с вокальным номером «Песня Тико Тико».
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