
СЦЕНАРИЙ 

торжественного открытия модельной библиотеки в п. Чистогорский 
 

Место проведения:     Библиотека п. Чистогорский 

Дата проведения:    13 апреля 2011г.   12.00 
 

Время Мероприятия Примечание 

 На фасаде здания библиотеки красочный 

баннер «Приглашаем в нашу библиотеку!» 

 

 Глава Новокузнецкого района С.Н. 

Ковардаков, директор Кемеровской областной 

научной библиотеки имени В.Д. Фѐдорова В.А. 

Никулина и другие официальные гости 

проходят в фойе Чистогорского поселкового 

совета 

 

 Вход в библиотеку  оформлен шарами.  

На входе в библиотеку – красная лента. 

 

12.00 Звучат фанфары. Выход ведущей. 

Ведущая: 

В жизни района событие счастливое! 

Связано с делом большого значения: 

Мы открываем в посѐлке модельную  

Библиотеку семейного чтения! 
 

Новыми книгами фонды пополнены, 

Зал есть компьютерный в библиотеке, 

Техникой новой отделы наполнены, 

Есть фонотека и видеотека. 
 

Есть даже центр правовой информации, 

Он для людей станет помощью важной. 

Юридические консультации 

Здесь без труда получить сможет каждый! 
 

Формы работы и методы новые 

К нам привлекут много новых читателей. 

Пусть будет много заинтересованных 

Добрых и правильных книг почитателей 
 

Прекрасней места в мире не найти 

Для жаждущего знаний человека. 

Для тех, кто хочет мудрость обрести, 

Дверь открывает храм – библиотека. 
 

Ведущая Л. 

Елисейцева – 

методист ЦНТиД 



12.05 Ведущая:  

Почетное право перерезать красную ленту  

предоставляется Главе Новокузнецкого района 

Ковардакову Сергею Николаевичу и 

директору Кемеровской областной научной 

библиотеки имени В.Д. Фѐдорова Никулиной 

Вере Александровне. 

Поднос, ножницы 

12.10 Ведущая: 

Уважаемые друзья! 

Мы приглашаем Вас на экскурсию по новой 

модельной библиотеке! Экскурсию  проводит 

заведующая библиотекой Лекарева Елена 

Александровна! 

Под музыку 

12.15 Экскурсия по модельной библиотеке 

Лекарева Е.А. проводит гостей на детский 

абонемент. 

Звучит музыка 

 Ученик 1   Библиотека вновь сейчас 

Работать стала, чтобы 

Она всегда была для нас 

Помощницей в учебе. 
 

Ученик 2   Уроки в школе так сложны! 

Учителя заданья 

Дают, которые должны 

Повысить наши знанья! 
 

Ученик 3   В библиотеку мы придем, 

Но если в книгах нету 

Всей информации – найдем 

Ее по Интернету 
 

Ученик 4   Чем больше знаний в голове 

Тем лучше результаты 

И благодарны мы Главе 

За дар такой богатый! 
 

Ученик 5   Библиотека – знаний клад 

Светло в ней и красиво 

Всем, кто в открытие  

                                 внес свой вклад 

Мы говорим СПАСИБО! (хором) 

 

 



 Далее гости проходят на второй этаж в 

читальный зал и компьютерный класс 

В читальном зале на компьютерах дети 

просматривают новый фильм, в компьютерном 

классе учащиеся занимаются по школьной 

программе.  

Звучит 

классическая 

музыка 

 После экскурсии гости проходят на взрослый 

абонемент 

Установлена 

трибуна, микрофон, 

стулья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.25 

Звучат фанфары 

Ведущая: 

Сегодня в культурной жизни Новокузнецкого 

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 Новокузнецкого района Ковардакова 

Сергея Николаевича.  

 

Слово предоставляется Главе Новокузнецкого 

района Сергею Николаевичу Ковардакову 

 

 

На фоне 

классической 

музыки 

12.30 Глава Новокузнецкого района С.Н. Ковардаков 

вручает благодарственное письмо Никулиной 

В.А. и сертификат на 500 тыс. рублей  на 

комплектование книжного фонда сельских 

библиотек директору Централизованной 

библиотечной системы Лялиной О.А.  
 

Ответное слово – 

Лялиной Ольги Анатольевны 

Торжественная 

музыка 

12.35 Ведущая:  

Слово предоставляется директору 

Кемеровской областной научной библиотеки 

имени Василия Дмитриевича Фѐдорова                     

Вере Александровне Никулиной. 

На фоне музыки 



 Ведущая:  

Слово предоставляется председателю 

районного Совета народных депутатов  

Ольге Гавриловне Шестопаловой 

 

12.45 Демонстрация фильма о Чистогорской 

модельной библиотеке 

 

13.00 Ведущая: 

В зеркале времени библиотечного                        

Отблеск истории, свет наших дней.                        

Рады, что с нами сегодня читатели                               

Сто наших лучших друзей. 

На фоне музыки 

 Ведущая: 

Слово предоставляется настоятелю прихода  

Иверской иконы Божьей Матери отцу Михаилу  

 

 Ведущая: 

Слово для поздравления предоставляется 

генеральному директору ООО «Чистогорский» 

депутату районного Совета 

Аришину Анатолию Арсентьевичу 
 

Слово для поздравления предоставляется 

генеральному директору ООО «Славино» 

Камбарову Рафигу Сатдаровичу  
 

Слово предоставляется 

Главе Чистогоркого сельского поселения 

Шенцеву Роману Сергеевичу 
 

Ведущая:  

Слово предоставляется директору 

Чистогорской общеобразовательной школы  

Ирине Валерьевне Лукашовой 
 

Слово предоставляется заместителю редактора 

районной газеты «Сельские вести» Пановой 

Ольге Сергеевне 

 

Слово предоставляется заведующей 

Чистогорским Детским садом 

Куролесовой Юлии Викторовне 

 

Слово предоставляется директору 

Детской школы искусств № 35 

Оленчич Галине Андреевне 

 



 Ведущая: 

Слово предоставляется 

директору  Чистогорского Дома культуры 

Сидорович Татьяне Александровне 

 

13.15 Ведущая: 

Мы в библиотеку – книг хранилище, 

И детьми, и взрослыми, – всегда 

С трепетом заходим, как в святилище, 

Мы в еѐ волшебные врата. 

Чувствами она питает души нам, 

Знаньями полезными – умы. 

Здесь узнали мы Толстого, Пушкина, 

Здесь узнали Лермонтова мы. 
 

Льются, в душу, как ручьи весенние,  

Окрыляя, вдохновляя нас, 

Песенная лирика Есенина,  

Пушкинский задумчивый романс. 

На фоне музыки 

 Звучит романс на стихи А.С.Пушкина Исп. Л.  Елисейцева 

 Ведущая: 

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 – 

ТV, интернет, иль ряды фонотек. 

Профессию вашу никто не отменит, 

Родные работники библиотек!   

На фоне музыки 

13.30 Ведущая: 
Дорогие друзья, с чувством глубокого 

уважения к вашей профессии, к вашему труду 

мы поздравляем вас сегодня с замечательным 

событием – открытием модельной библиотеки. 

Успехов, оптимизма, свершения замыслов во 

благо сохранения народно культуры. 

 

 


