«Да здравствует модельная библиотека!»
( Звучит музыка, перед библиотекой ростовые куклы начинают представление)
Здравствуйте все, кто к нам в гости пришел!
Мир вам и радость, привет и поклон!

Сегодня в родном поселке Трудармейском
Гостей и друзей мы встречаем.
Модельную библиотеку
Мы с радостью здесь открываем.

Близ администрации родной.
Стоит с историей в полвека,
Чудесный дом с собраньем книг –
Трудармейская библиотека.

Под тихим шелестом страниц.
Ее история вершиться,
И словно к храму на поклон,
Сюда народ всегда стремиться.

Ждет Вас открытье в компьютерный век Еще одна из модельных библиотек!

Дорогие гости, проходите на нашу библиотеку посмотрите!
(Все заходят в библиотеку)
Почетных гостей праздника встречает домовенок Кузька.
Домовенок: Приветствую Вас, дорогие гости! Я, домовенок, зовут меня Кузьма, Я
хранитель библиотеки.

Двери каждому здесь открыты.
Милые гости! Что вы стоите?
Оглянитесь – ка Вы повсюду…
Иль не рады вы этому чуду?
Знайте, книги любить – это счастье,
А читать их вдвойне прекрасно!
Берегу я это богатство!
Охраняю, как светлое царство!
Проходите за мной, посмотрите!
(Гости совершают экскурсию по библиотеке).

Абонемент в этом зале собрана литература для всех возрастов. Много новых, ярких, красочных
книг. Вот литература для детей. Стихи и сказки, повести рассказы. В общем, чтение для хорошего
настроения.
Подросткам – читателям – юношам
Книги фэнтази и приключения
Девушкам – романы любовные
О радостях и огорчениях.
Здесь каждый взрослый читатель,
Фантастики почитатель
Для них романы любовные, исторические
И детективы классические
Отраслевая литература
Знания пополняет
Всем нашим читателям
Кругозор расширяет
Малая родина – в мини – музее
Трудятся здесь сил не жалея
Все о поселке родном, о Кузбассе
О людях района – гордости нашей.
О главном богатстве нашего края
О наших поэтах, прозаиках, селянах
Собрано много литературы,
Чтобы учиться добру и культуре
Чтобы знать обязанности свои и права
Правовой центр у всему голова
Комната отдыха для детей
Все, что хочешь, найдется в ней
Фильмы здесь обучающие
Мультики развивающие

Все дети рисуют, играют
Время поделками занимают
В центре информационном
Много идей инновационных
Брей – ринги, турниры, презентации
Для всего района информацию
Выпускаем на электронных дисках
Содействуем патриотизму

Всех приглашаем в читальный зале
Чтоб отдохнули если очень устали, Справочники полистаем,
Периодику почитаем.
За компьютерами в интернете
Много полезного вы найдете
Все мероприятия здесь проходят
Читатели сюда с удовольствием ходят

Все проходят в читальный зал библиотеки.
(Голос за кадром)
Если мечтаешь найти чудеса,
В сказку попасть ненароком,
Вовсе не надо бродить по лесам
И колесить по дорогам.
Мир приключений и царство идей,
Знаний источник и смеха,
И для детей и для взрослых людей
Все это – библиотека!
(Звучит песня «Маленькая страна» )
Там за лесами и за морями
Книжная есть страна.
Эта страна для всех открыта
Тайн и чудес полна.

В этой стране все двери настежь
Солнышко круглый год,
Дарит тепло, любовь и счастье
Книжный смешной народ.
Книжная страна, книжная страна
Сказочные герои рядом
Здесь жизнь чудес полна.

Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас радостное событие в Прокопьевском
районе открывается еще одна модельная библиотека.

Ведущий: В этот праздничный день, мы приветствуем на торжественной церемонии открытия
Трудармейской модельной библиотеки почетных гостей, коллег, единомышленников, которые
пришли разделить с нами эту радость.
- Слово ______________________________________________________________
(Выступление)
Как велико твое предназначенье
С древнейших лет и до скончания века!
Собранье мыслей ты и знания свеченье
Хранительница книг – модельная библиотека!
Технический прогресс стучит в окно
И требует от новых поколений
Библиотечной нити волокно
Сменить на виртуальные сцепленья!

Ведущая: Мы приглашаем хозяйку - заведующую библиотекой Любовь Федоровну Варушину.
Вам слово…
(Выступление Л.Ф. Варушиной, мультимидийный показ, дети разносят гостям и зрителям
буклеты).
Уважаемые гости!
Я рада приветствовать вас в нашей библиотеке, самой лучшей, самая уютной и красивой.
Она неузнаваемо преобразилась после капитального ремонта, полностью изменился ее облик.

В светлом обновленном здании приятно работать, приятно встречать наших читателей,
которых у нас 2400 человек.
А начиналось все:
С небольшой полочки личных книг, собранных комсомольцами ст. Тырган в 1921 году.
За все годы в библиотеке работало много талантливых специалистов.
Они отдавали любимой работе всю энергию и доброту своей души. Учили детей разбираться в
огромном мире книг, прививали вкус к чтению.
На сегоднящний день при библиотеке действует районный информационный центр
содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи. Совместно с районной
администрацией реализуем программу «Россия – Родина моя».
Как методический отдел оказываем консультативную и практическую помощь.
Проводим мероприятия не только для своих читателей, но и для жителей района.
К 65- летию Великой Победы проведена районная краеведческая экспедиция «Помним!
Гордимся!» в ходе которой провели акции «Живые голоса истории», «Фронтовое письмо», «Дети
войны» на всех сельских территориях района.
В арсенале деятельности Центра
- презентации книг « Жить, чтобы помнить», «Детство, опаленное войной» фотоальбома
«Сельская жемчужина Кузбасса», электронного сборника «Отстоим Москву», электронной книги
«Шахтерская доблесть района».
Большой эмоциональный след в душах юных читателей оставил фестиваль патриотической
книги «Память», который включил в себя целый комплекс мероприятий: заочную викторину «Нам
жить и помнить», информационный час «А память нам покоя не дает», литературную игру
«Василий Теркин - наш герой», конкурс чтецов «Есть память, которой не будет конца».
Патриотическое воспитание – не кратковременная кампания, а долгий, кропотливый,
каждодневный процесс. Мы стараемся облекать его в разнообразные, по возможности яркие и
увлекательные формы.

Краеведческий музей «Малая Родина» занимается поисковой работой. В базе данных музея
хранится информация более чем о 2 тысячах жителях поселка и района, (это труженики тыла,
дети войны, ветераны, орденоносцы, шахтерские и трудовые династии, Почетные граждане
района, руководители сельхозпредприятий, медики, учителя, работники культуры, ученики,
краеведы и др.)
Музей организовывает краеведческие экспедиции по району, экскурсии по культурно –
историческим местам поселка

В 2004 году в библиотеке был открыт Центр правовой информации. Для пользователей
предоставлены правовые и законодательные документы, организуются мероприятия для правового
просвещения и воспитания правовой культуры граждан.
Формы мероприятий самые разные: ТОК ШОУ, ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ИГРЫ,
АКЦИИ.
Для детей в библиотеке работает видеосалон «Смотрим фильм – читаем книгу». Он пользуется
большим спросом, так как дети с удовольствием смотрят здесь любимые мультфильмы, читают
сказки, рисуют.
Для всех желающих работают клубы по интересам:
Районное любительское объединение юных поэтов и прозаиков «Алые паруса».
Клуб ветеранов «Кругозор»
Семейный клуб «7 Я»
Молодежный клуб «Афина»
Клуб для любителей чтения «Читайка».
Библиотека уделяет внимание издательской деятельности на эл.носителях
Созданы электронные сборники и диски по темам : «Краеведы Прокопьевского района»,
краеведческий альманах «Вестник краеведения». «Почетные граждане Прокопьевского района»,
«Во славу Отечества», «Родословная моей земли».
Фонды пополнились новыми книгами, образовательными программами на электронных
носителях, художественными видеофильмами, музыкальными компакт–дисками и
мультимедийными изданиями, развивающими играми для детей.
Мы имеем сегодня дополнительно шесть комплектов компьютерной техники с выходом в
Интернет, домашний кинотеатр, телевизор, цифровую видеокамеру, современную копировально –
множительную технику.
К услугам читателей:
- выдача электронных документов и их копий;
- сканирование документов;
- брошюрование;
- ламинирование
- электронная почта.
Любой житель села может прийти сюда и поработать на компьютере. Для оказания этой
услуги в библиотеке оборудованы автоматизированные рабочие места.
С помощью компьютерной техники и доступа к Всемирной электронной сети читатели
могут получить любую интересующую их информацию по всем отраслям знания.

В библиотеке появилась возможность расширить использование и создание электронных
ресурсов, на качественно новом уровне, заниматься издательской деятельностью.
Внедрение новых технологий позволяет расширить возможность организации культурно –
познавательных мероприятий. Мы проводим – шоу, праздники театрализовано, с использованием
видео – и аудиоматериалов, презентаций, слайдов, фильмов. Сочетаем привычные традиционно –
библиотечные функции с возможностями современных компьютерных и телекоммуникационных
технологий.
Большое спасибо за такой подарок нам и нашим читателям.
С открытием модельной библиотеки работать станет еще интереснее, комфортнее и
плодотворнее.
Ведущий:
Слово Главе Трудармейской территории Оксане Ивановне Филатовой
( выступление)

Слово директору Областной научной библиотеки им. Федорова - Вере Александровне
Никулиной.

От благодарных читателей Трудармейской модельной библиотеки слово Татьяне
Валентиновне Юсуповой.

Слово предоставляется от библиотекарей Прокопьевского района заведующей
Яснополянской модельной библиотеки Людмиле Виссарионовне Дыбе, главному библиотекарю
центральной библиотеки Людмиле Михайловне Митичкиной.

Ведущая: Будущее нации – ее дети, будущее библиотеки – юные читатели. Слово для
поздравления юным читателям.
(Выступление А. Матвеева и юных читателей ).
В каждом доме, в каждой хате,
В городах и на селе
Начинающий читатель
Держит книгу на столе.
Мы дружны с печатным словом,
Если б не было его
Ни о старом, ни о новом
Мы не знали б ничего.
Книгу всем понятную,
Умную, занятную

Мальчики и девочки–
Все читать хотят.
Книг заветные страницы
Помогают людям жить,
И работать, и учиться
И отчизной дорожить.
Мы рады, что у нас есть такая библиотека
И от всей души благодарим вас за это.
Ведь книга, компьютер – это прогресс
В будущем всех нас ждет успех.

Ведущая: За прошедшее время в жизни библиотеки было все: периоды подъемов и спадов,
радости и неудачи. Менялись работники библиотеки, книги и стеллажи и даже ее
местонахождение. Но неизменной оставалась любовь читателя к книге и чтению.
Библиотека! Ты – созвездье книг,
Свеченье мыслей, чувств и нравов разных.
И люди здесь, воспринимая их,
Переживают настоящий праздник.

(ПЕСНЯ _______ « Лебедь»)
Ведущая: Модельная библиотека это, прежде всего креативный электронный продукт,
призванный дойти до умов и сердец читателей. И в год 65 – летия Победы и Года учителя,
объявленного Президентом Российсской Федерации, мы предлагаем вашему нвниманию
презентацию электронного диска «Солдат. Учитель. Гражданин», созданного сотрудниками
библиотеки.
На экране – название электронного диска.

(СНЕГИРИ)

Ведущая: Наставник, перед именем твоим
Мы головы склоняем и колени
Всю жизнь учитель ярким пламенем горит,
Желая осветить дорогу поколений.

В историю войны учительство вписало немало героических страниц. С первых дней
войны вместе с миллионами рабочих и крестьян многие тысячи учителей, надев серые солдатские
шинели, с оружием в руках, плечом к плечу, со своими питомцами отважно сражались за нашу
Родину. И в пылу сражений они были верны своей профессии, личным примером учили
защищать родину.
Давайте перелистаем страницы этого сборника.
Звучит музыка. На экране военная хроника.
Ведущая: Шла тяжѐлая и жестокая война. 31 июля 1941 года из нашего района призвали на фронт
сразу десять учителей.
Был среди них и двадцатилетний Петр Фомичев, работавший до этого заведующим
Тихоновской начальной школой. В 1942 году из-за полученного на фронте ранения был
комиссован и вернулся в Киселевский район. Более 50-ти лет отдал Петр Семенович воспитанию
подрастающего поколения в Прокопьевском районе. К учителю всегда тянулись любознательные
ребята. Он заражал кипучей энергией своих коллег. Пользовался авторитетом и уважением, как
родителей, так и коллектива учителей. Всегда был в центре общественной жизни села, в поисках
нового. Повседневно работал над повышением своего делового и политического уровня. Ученики
Петра Семеновича работают во всех сферах деятельности, на его примере, опыте выросло много
отличных педагогов. Сегодня у нас в гостях Антонина Андреевна Бабакова.
Антонина Андреевна каким вам запомнился Петр Семенович?
Выступление Бабаковой А.А.
Отмечая большой вклад в развитие образования Прокопьевского района и поселка Совет
народных депутатов вышел с предложением присвоить Трудармейской средней
общеобразовательной школе имя Петра Семеновича Фомичева.
Музыкальный номер.
Ведущая: На первый взгляд скромен учительский труд, но, сколько же в нем таится незримой, и в
то же время поистине героической самоотверженности, величайшей силы духа и любви! Отложив
в сторону оружие, «сеятели» разумного, доброго, вечного вновь взялись за школьные указки.
В летопись народного образования района навеки вошло имя Кирилла Васильевича Яковлева.
Много было боев на длинном и опасном пути к Победе. Кирилл Васильевич участвовал в
форсировании Днепра, освобождении Польши, Чехословакии, во взятии Берлина. Терял своих
товарищей из первого экипажа, свой первый танк Т-34, с которым прибыл на фронт из Омска, и
сам был тяжело контужен.
В нашем краеведческом музее имеется мандолина - подарок Кирилла Васильевича. Если
бы она могла говорить, наверное, поведала бы нам как своей тихой мелодией успокаивала
разгоряченных солдат, только что вернувшихся из боя, как веселила их в часы фронтового
затишья. После войны 30 лет Кирилл Васильевич учил детей, умел найти путь к сердцу каждого
ученика.
Ведущая: Педагогическая деятельность учителей-фронтовиков явилась продолжением их
воинских подвигов. Уроки истории преподавали на собственных примерах. Сами становились
примером для мальчишек и девчонок.

Не одно поколение трудармейцев знает Кузнецова Филиппа Никифоровича. Начинал он
на селе рядовым учителем, а перед самой войной заведовал семилетней школой. В годы Великой
Отечественной войны гвардии старший лейтенант Кузнецов участвовал в освобождении Львова,
освобождал Западную Украину, Карпаты, Польшу. С 1959 года Филипп Никифорович работал
председателем исполкома Трудармейского сельского Совета. По призванию он учитель, а по
делам своим - гражданин. Он, как солдат, всегда на посту служения людям. Много делает по
благоустройству села: построены магазины, столовая, здание сельского Совета, детский сад, дома
для жителей. Появились просторные школы, о которых мечтал сельский учитель три десятка лет
назад.
ПЕСНЯ « ЕЛИЗАВЕТА»

Ведущая: С малолетства выбрал свой трудовой путь Петр Спиридонович Сарин, учитель
физкультуры Трудармейской средней школы. Мальчонка с четырьмя классами образования
обучал грамоте пожилых женщин. Наверное, тогда почувствовал он уважение к профессии
учителя, несущего людям свет знаний. В эти годы зародилась его любовь к спорту, который
пригодился в тяжелом ратном деле, Петр стал хорошим снайпером – выбивал 95 очков из ста.
Лейтенант, заместитель командира противотанковой роты.
Участвовал в боях за Сталинград, на Орловско-Курской дуге. После тяжелого ранения в 1944 году
приходит работать в Трудармейскую школу.
Взялся за дело энергично. Помогали ученики. Ими построен спортзал (тогда еще большая
редкость в районе!) По лыжам, волейболу, баскетболу, шахматам, шашкам за Трудрмейской
школой на многие годы оставалось первое место в районе.
ВЕДУЩИЙ: Учитель – непростая профессия. Сколько труда и терпения нужно, чтобы из
маленьких, непослушных озорников выросли вдумчивые, стремящиеся к своей цели молодые
люди.
Наша электронная книга – дань памяти и уважения учителям. Книга о тех, кого любят и помнят
спустя десятилетия.
(На экране видео – Выступлление Десятникова Д.Л.)
Дмитрий Леонтьевич передает привет человеку сидящему в этом зале.
(Видео – Десятников передает привет Бабаковой)
Ведущая: В числе отважно и самоотверженно сражавшихся за победу бойцов было немало и
женщин - учителей.

Как разглядеть за днями след нечеткий?
Хочу приблизить к сердцу этот след…
На батарее были - сплошь девчонки.
И старшей было 18 лет…
И старшая, действительно старея,

Как от кошмара заслонясь рукой,
Скомандовала тонко: «Батарея-а-а!
Ой, мамочка! Ой, родная!...Огонь»
Ведущая: Значок «Отличник ПВО», правительственные медали, четырнадцать благодарностей
командования за примерную воинскую службу, три – лично от командующего фронтом Маршала
Союза ССР Г.К. Жукова – вот те почести, которых удостоена Мишова Евдокия Даниловна одна из многих тысяч отважных советских женщин, сражавшихся плечом к плечу с мужчинами.
После войны работала в отделе пропаганды Киселевского райкома партии, учителем в средней
школе.
Женщины отгремевшей войны… Трудно найти слова, достойные того подвига, что они
совершили. Судьбы их не измерить привычной мерой, и жить им вечно - в благородной памяти
народной в цветах. В весеннем сиянии березок, в первых шагах детей по той земле, которую они
отстояли.

( « Тучи в голубом»)

Ведущий: В весенний майский день у обелиска
Седой солдат с гвоздиками в руках
Застыл, как на посту, в поклоне низком,
Застыл с печалью горькой на устах.
Д.П. Шемелин.
Навсегда останутся в памяти учителя, павшие за наше счастье смертью храбрых:
( ФОН музыки)
Баженов Александр Михайлович
Баженов Филипп Михайлович
Весюлин Василий Филиппович
Вязьмин Геннадий Васильевич
Ладе Георгий Георгиевич
Чурин Михаил Филиппович
Вечная память им, погибшим во имя счастья миллионов людей!
Минута молчания.

Ведущая: Учителя-фронтовики – особая когорта русских педагогов.

Это яркие, талантливые, чуткие люди, отличные специалисты, общение с которыми оставило
глубокий след в душах их учеников.
Их тепло и радостно вспоминают все, кто работал и жил с ними рядом, учился у них.
Спасибо вам за ваши души,
Фронтовики-учителя!
Мы научились сердцем слушать,
А жизнь прижмѐт – начать с нуля.
Вас наша память не покинет,
Из моря жизненных глубин
Поклон Вам, Боги и Богини,
Всех нас слепившие из глин…
Ведущая: Презентация диска «Солдат.Учитель.Гражданин.» состоялась, спасибо за внимание.
Звучит музыка. На сцену выходят ведущие. Идет презентация диска об учителях – ветеранах
ВОВ Трудармейской средней школы.

Ведущие уходят. Звучит музыка.
Ведущая: Открыта модельная библиотека
Для всех и для каждого – для человека
Так пусть она процветает,
Ее модель примером станет.
С праздником Всех!
(ПЕСНЯ « Желаю»)

