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Перед началом открытия  присутствующим  демонстрируется слайд –

презентация   Валерия Спирина о природе  села Чумай 

Звучит музыка  из к/ф  «Цыган»  

Вед. Здравствуйте, уважаемые гости, читатели, коллеги! Приветствуем 

вас в старинном  селе Чумай. Именно здесь, 100 лет назад  по инициативе 

сибирского предпринимателя Петра Макушина, торговавшего книгами, была 

открыта  библиотека и именно сегодня, в этой старейшей библиотеке района, 

состоится   долгожданное и знаменательное событие – открытие первой 

модельной сельской библиотеки на территории нашего района. 

Слайд-презентация «Чумайская модельная  сельская библиотека» 

Выступление ансамбля «Надежда» (рук. Н.К.Юткин) 

Вед. Слово для приветствия предоставляется  заместителю главы  

района по социальным вопросам  Лапиной Елене Сергеевне 

Выступление Е.С. Лапиной 

Вед. Для проведения церемонии награждения приглашается заведующая 

отделом культуры и кино Администрации района  Данильченко Ирина 

Александровна. 

Награждение и приветственное слово И.А.Данильченко 

Музыкальный номер Людмилы Спириной 

Вед. Каждый человек, где бы он ни жил, имеет право на доступ  к 

культурным благам  и источникам информации. Обеспечить это – почётная 

миссия библиотеки, которую она может исполнить только при понимании и 

поддержке муниципальных властей. На нашем празднике  присутствует глава 

Чумайского сельского поселения Смолянинов Владимир Ильич. 

Предоставляю ему слово. 

Выступление В.И.Смолянинова 

Вед. В последние годы в нашей стране акцент в библиотечной работе 

ставится на модернизации обслуживания читателей на основе внедрения 

информационных технологий. В Чумайской библиотеке  уже имеются 

предпосылки для создания  современного комфортного  информационно – 

культурного учреждения. О них я попрошу рассказать директора МУК 

«Чебулинская МЦБ» Горелову Валентину Александровну. 

Выступление  В.А.Гореловой 

Музыкальный номер Сергея Камынина 

Вед. Мне приятно сообщить, что Чумайская библиотека является  одной 

из лучших в районе по многим показателям. Доказательство тому – грамоты 

и сертификаты. А что скажут о своей библиотеке   сами читатели? 

Выступления читателей (2 человека) 

Музыкальный номер ансамбля «Надежда» 



Вед. Статус  «модельная»  обязывает ко многому. О том, какой видит  

свою деятельность в новом качестве, расскажет заведующая  библиотекой 

Голоктионова Любовь Сергеевна. 

Выступление Л.С.Голоктионовой 

Музыкальный номер Людмилы Спириной 

Музыка  из к\ф «Цыган». На экране  слайд со словами  Дени Дидро: 

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать» 

Вед. Это прекрасно, когда рядом с техникой живёт и будет жить книга. 

В ней – и чувства, и мысли, и знания. Без старой, доброй книги мир будет 

пуст, а компьютер и Интернет будут  помогать   читателям  познавать мир. В 

добрый путь, модельная библиотека! 

Выступление ансамбля «Надежда» 

Вед. До новых встреч, дорогие друзья! 

 


