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Красочное оформление библиотеки. Вход в библиотеку оформлен шарами. 

На входе в библиотеку – красная лента. 

«Музыкальная заставка» 

1Вед.: Здравствуйте, уважаемые гости! 

2Вед.: Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

1Вед.: Сегодня у всех нас необычный день. 

2Вед.: Сегодня мы с вами присутствуем на открытии  первой в 

нашем районе модельной библиотеки! 

1Вед.:  

 Сегодня на нашем празднике присутствуют уважаемые гости и мы 

рады их приветствовать. 

Начальник Управления культуры Торощин Владимир Николаевич 

Директор муниципального  учреждения дополнительного образования детей 

«Дом  детского творчества»  Панина Елена Юрьевна.  

Директор Историко-краеведческого  музея Тисульского района» Банщикова 

Марина Владимировна 

Главный редактор газеты «Новая жизнь» Волкова Антонина Яковлевна.  

Заведующая архивным отделом Администрации Тисульского района 

Алексеева Ирина Витальевна 

Наша коллега библиотекарь Тисульской средней общеобразовательной 

школы Колокольникова Людмила Васильевна 

1Вед.: 

В жизни района событие счастливое! 

Связано с делом большого значения:  

Мы открываем в поселке модельную 

Библиотеку семейного чтения! 

 



2Вед.: 

Новыми книгами фонды пополнены, 

Зал есть компьютерный в библиотеке, 

Техникой новой отделы наполнены, 

Есть фонотека и видеотека. 

1Вед.: 

Формы работы и методы новые 

К нам привлекут много новых читателей. 

Пусть будет много заинтересованных 

Добрых и правильных книг почитателей! 

2Вед.: 

Прекрасней места в мире не найти 

Для жаждущего знаний человека. 

Для тех, кто хочет мудрость обрести, 

Дверь отрывает храм – БИБЛИОТЕКА! 

1Вед.: 

Почетное право перерезать красную ленту предоставляется 

директору Историко-краеведческого  музея Тисульского района  

Банщиковой Марине Владимировне и активному читателю 

библиотеки Нестеровой Марии 

Предоставляется  поднос с ножницами 

 (аплодисменты) (Фанфары на перерезание ленточки) 

 

2Вед.:  

Уважаемые друзья!  



Мы приглашаем вас на экскурсию по новой модельной библиотеке! 

Экскурсию проводит заведующая библиотекой Савельева Светлана 

Алексеевна. 

Заведующая библиотекой Савельева С.А. проводит гостей на детский 

абонемент 

Ученик 1:  

Мы дружим с книгами всегда 

Они – друзья в дороге 

Библиотека для всех нас- 

Помощница в учебе 

Ученик 2: 

Уроки в школе так сложны! 

Так не просты задания 

Но знать мы многое должны, 

Повысив свои знания! 

Ученик 3: 

В библиотеку мы придем 

И в книгах мы ответ найдем,  

А, если на вопрос ответа нет, 

Обратимся в INTERNET 

 

Ученик 4:  

Библиотека – знаний клад, 

Светло в ней и красиво. 

Всем, кто в открытие внес свой вклад, 

Мы говорим  СПАСИБО! (хором) 



Далее гости проходят в компьютерный зал. Там на компьютерах дети 

просматривают новый фильм, занимаются по школьной программе…  

После экскурсии гости проходят в читальный зал  

Звучит классическая музыка 

Установлены трибуна, микрофон, стулья 

Звучат фанфары     

1Вед.:  

Сегодня в культурной жизни Тисульского района произошло 

знаменательное событие. Мы открыли модельную библиотеку 

семейного чтения, первую в нашем районе. Это событие состоялось 

благодаря инициативе директора Кемеровской областной научной 

библиотеки имени Фѐдорова Никулиной Веры Александровны и 

поддержке и пониманию Главы Тисульского муниципального 

района Веры Геннадьевны Хисамовой.  

2Вед.: 

Слово предоставляется начальнику Управления культуры 

Торощину Владимиру Николаевичу 

1 вед.:  

сейчас предлагаем вашему вниманию электронную 

презентацию «Мир библиотек такой большой и разный» 

2Вед.: 

А сейчас мы предоставляем слово директору Историко-

краеведческого  музея Тисульского района  Банщиковой Марине 

Владимировне 

1 вед.:  

У нас в гостях наша коллега библиотекарь Тисульской средней 

общеобразовательной школы Колокольникова Людмила 

Васильевна. Вам слово… 



2Вед.: 

Ответное слово предоставляется директору муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Тисульского района» 

Коломеец Любовь Андреевне. 

1Вед.:  

Наша библиотека – это маленькая страна большого счастливого 

детства, где много радостей, детских улыбок, открытий и теплых 

встреч.  Сегодня к нам на праздник  с музыкальным поздравлением 

пришли наши самые маленькие друзья – воспитанники детского 

сада «Колосок».  Давайте дружно поприветствуем их и дадим им 

слово. 

2Вед.: 

Хотим с благодарностью нашей огромной 

Поздравить работников библиотек,  

Которые трудятся мирно и скромно 

В тиши добрых книг, стеллажей, картотек. 

Как много они прилагают стараний, 

Чтоб чистой была наша русская речь! 

Хранители мудрости, жизненных знаний,- 

Они книжный фонд продолжают беречь. 

Мы верим, что книги ничто не заменит –  

TV, интернет иль ряды фонотек. 

Профессию вашу никто не отменит, 

Родные работники библиотек! 

1Вед.:  



Дорогие друзья, с чувством глубокого уважения к нашей 

профессии, к нашему труду мы поздравляем всех сегодня с 

замечательным событием – открытием модельной библиотеки. 

Успехов, оптимизма, свершения замыслов во благо сохранения 

народной культуры. 

Звучит музыка «Гимн библиотеки» 

 

 

 

 

 

 

 


