
Величайшее сокровище – хорошая библиотека 

                                                    /В.Г.Белинский/ 

Перед входом натянута лента, арка из шаров. Звучит веселая музыка, на площадке 

гостей встречает Интернетик. 

Танцевальный коллектив исполняет картинку с книгами, дискетами. В финале картинки 

составляют слова «модельная библиотека». 

 

Интернетик: 

Добрый день и добрый час! 

В гости пригласили вас. 

Посидим, поговорим, 

Друг на друга поглядим. 

Заявляю наперед: 

Нынче вас открытье ждет – 

В компьютерный век без потехи 

Откроем модельную библиотеку. 

А я – Интернетик, вам помогу: 

В мир увлекательный вас отведу. 

Ленту разрезать надо сперва. 

В этом нам пусть поможет Глава. 

 

Вед.: Право разрезать ленту предоставляется Главе района Р.Ф. Ахметгарееву, 

заведующей библиотекой Л.В.Дыба и юным читателям. 

 

Фанфары, лента разрезается. 

 

Вед.: Ну а теперь в помещенье пройдем, 

Стал современным для книжек дом. 

Рады вас видеть, милости просим, 

Проходите, дорогие читатели и гости! 

 

Все проходят в помещение. 

 

В помещении библиотеки стоят стулья для зрителей, трибуна, на задней стене надпись 

– «За модельными библиотеками – будущее». 

 

На площадке – танцевальная картинка «По страницам книг». В финале картинки 

танцоры выносят большую книгу из шаров. Выходит ведущий. 

 

Вед.: Любите книгу – источник знаний, 

Так знаменитый писатель сказал. 

У творчества много дерзаний, 

Сегодня читателей полон зал. 

Библиотеки идет модернизация, 

Есть все для еѐ оптимальной работы. 

Мы начинаем нашу презентацию, 

Отбросив все дела и заботы. 

 

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами собрались на торжественное открытие 

первой в районе и области сельской модельной Яснополянской библиотеки. 

Мы приветствуем на нашей презентации Главу Покопьевского района Ахметгареева Р.Ф., 

зам. Главы по социальным вопросам Шабалина Н.Г., Главу Яснополянской сельской 



администрации Кошкина А.А., заведующую Отделом культуры Егорову Т.В., директора 

Прокопьевской районной ЦБС Семенову Н.Н., заведующих библиотеками района, 

читателей Яснополянской библиотеки. 

 

Итак, мы начинаем! 

 

Звучит  песня «Книголюбы». На экране – книги, кадры библиотек, читальных залов. 

 

 Вед: Что же такое модельная библиотека? Это библиотека, имеющая стандартный 

оптимальный набор материальных и информационных ресурсов, который является своего 

рода платформой для эффективного и качественного обслуживания населения района. 

Это эталон деятельности для других библиотек. 

 Нужно соответствовать очень многим критериям: подходящее помещение, 

количество населения, возможности подключения Интернета. Но самый главный – 

желание местных властей поддержать этот проект. 

 Где у руководства стоят люди, понимающие вопросы культуры, понимающие 

важность информации, они заботятся о библиотеках и делают всѐ для того, чтобы 

повысить техническую освещенность. Очевидно, что этот проект не смог бы развиваться, 

не имея активной поддержки районной администрации. 

 

Выступление Главы района, награждение. 

 

 Вед: Яснополянская библиотека – одна из лучших библиотек района, которая 

специализируется как центр нравственного и духовного просвещения. Какие возможности 

открывает своим жителям Яснополянская библиотека, расскажет заведующая 

библиотекой Людмила Виссарионовна Дыба, заслуженный работник культуры. 

 

(Выступление Дыба Л.В., мультимедийный показ, танцоры разносят гостям и зрителям 

буклеты.) 

 

Уважаемые гости! 

Мы рады приветствовать вас на нашей Яснополянской земле. 

В нашем поселке проживает 1200 человек. На его территории расположены 

Администрация, средняя школа, детский сад, Дом культуры, сеть магазинов.  

Обустроен Парк Победы, стадион с игровой и спортивной площадками. Открылся после 

капитального ремонта обновленный ДК. 

Библиотека является центром культуры на селе. Фонд библиотеки составляет 15 тыс. экз. 

книг, книговыдача – 24 тыс. экз. книг., читателей – более 940 человек. 

Большое внимание уделяется краеведческой работе. Вот уже несколько лет библиотека 

работает по программе «Моя малая Родина». Буквально по крупицам собираем материал о 

прошлом и настоящем нашего села, предприятий, создаем собственные базы данных об 

участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, многодетных матерях, 

учителях, медработниках, организуем краеведческие выставки, просмотры. Проводим 

краеведческие встречи, дни поэзии, принимаем участие в краеведческих и экологических 

районных и областных викторинах. 

Модельная библиотека – информационно-культурный, образовательный и 

просветительный центр. Этот проект ориентирован на продвижение книги и чтения среди 

населения. Компьютеризация, техническое освещение сельской библиотеки способствует 

решению социальных задач. Обновился книжный фонд энциклопедиями, словарями, 

справочниками, детской литературой. В библиотеку поступило более 200 экз. 

электронных дисков по краеведению, энциклопедии, познавательные диски по школьной 



программе.  Я выражаю благодарность Главе Прокопьевского района Ахмедгарееву 

Ренату Федоровичу, за такой прекрасный подарок жителям нашего поселка. 

 

Слово Главе Яснополянской администрации Кошкину А.А. 

(выступление) 

 

Слово директору Областной научной библиотеки им. Федорова - Вере  Александровне 

Никулиной. 

 

От  благодарных читателей библиотеки слово Бурштыко Д.Ф. 

 

Вед: Если мы сегодня говорим, что постепенно « стираем» неравенство между городским 

и сельским населением, то нужно не допустить, чтобы оно возникло между жителями 

района. Пусть любая информация станет доступной для каждого отдаленного поселка или 

деревни. 

Главным в выполнении проекта является опора библиотек на партнеров. Это Дом 

культуры, школа, местные предприятия. 

Открытие модельной библиотеки, прежде всего, делается для жителей . 

Посмотрите, какие прекрасные коллекции книг и электронных дисков. И сегодня мы 

приглашаем вас на презентацию нового электронного диска, созданного библиотекарями 

района. 

 

На экране – название диска «Материнская слава». На площадке – попурри песен о маме. 

Затем – презентация диска. 

 

Звучит фонограмма. На сцену выходят ведущие. 

 

Вед: 2008 год для наших семей особо значимый: год объявлен Президентом России  

В. В. Путиным Всероссийским Годом семьи. 

 

Вед: Мы рады приветствовать вас в этом уютном и гостеприимном зале на презентации 

электронного диска «Тепло родных сердец», посвященного многодетным мамам 

Прокопьевского района, достойно воспитывающих своих детей. 

 

Вед: Мать – начало всех начал, символ сохранения жизни  на земле, продолжения 

человеческого рода. Поэтому это праздник всех нас, живущих на земле, праздник 

домашнего очага, вечных семейных ценностей, мира и созидания. 

 

Вед: На территории поселка Ясная Поляна проживали и проживают женщины, 

удостоенные особого признания за подвиг матиеринства, за подвиг любви и верности, они 

награждены орденом «Мать-героиня», орденом «Материнская слава», «Медалью матери 

нства» всех степеней и медалью «За достойное воспитание детей». 

 

Идет фоторяд. На фоне стихотворения идут кадры. 

 

Вед: Стихотворение «Благодарим родные за заботу…» 

 

1. Абдугалеева Маннебанат Сапатуловна 

2. Александрова Мария Михайловна 

3. Безрукова Мария семеновна 

4. Буланова надежда Александровна 

5. Васюткина Мария Егоровна 



6. Воробьева Клавдия Михайловна 

7. Воробьева Татьяна Ильинична 

8. Гаврис Валентина Матвеевна 

9. Гартман Ирина Яковлевна 

10. Григорьева Аксинья Александровна 

11. Грудачева Александра Петровна 

12. Деменкова Наталья Александровна 

13. Дятлева Валентина Михайловна 

14. Ефимушкина Степанида Дмитриевна 

15. Жирноклеева Дарья Васильевна 

16. Журанова Лилия Михайловна 

17. Зверева Мария Ивановна 

18. Игнатьева Клавдия Ивановна 

19. Калиничева Людмила Валерьевна 

20. Куртукова Валентина Григорьевна 

21. Моисеенко Дарья Семеновна 

      22. Обливанец Александра Филипповна 

      23. Пашина Мария Фоминична 

      24. Попова Екатерина Степановна 

      25. Салмина Галина Ивановна 

      26. Сафронова Таисия Федотовна 

      27. Стрикунова Анна Егоровна 

      28. Трофимова Пелагея Григорьевна 

      29. Тырнакова Золкия Ахтямовна 

      30. Тютикова Марфа Андровна 

      31. Усова Матрена Никитична 

      32. Уткина Людмила Васильевна 

      33. Уфимцева Татьяна Леонтьевна 

      34. Цой Татьяна Михайловна 

      35.Цыганкова Зинаида Алексеевна 

      36. Чупрова Надежда Анатольевна 

 

Вед. Родина начинается не с ручейка и не с березки – вопреки популярной песни, - родина 

начинается с семьи. Именно семья наше первое родное место на земле. Оттуда наши 

стоки, все мы вышли из детства, из семьи. 

 

Вед: Семья – как крепость, как надежда, 

Семья, как вера и любовь. 

И, вырастая, мы, ка прежде, 

Стремимся в дом родимый вновь! 

 

Вед: Семья для каждого из нас – самое главное, самое нужное в жизни. И если в семье 

царит взаимопонимание, доверие и тепло, это настоящее счастье. Именно такая семья 

пришла к нам в гости. Давайте знакомиться!  

(Ведущая представляет семью Уфимцевых) 

 

Вед: Ребенок – зеркало семьи. Как в капле воды отражается солнце, так и в детях 

отражается нравственная чистота матери и отца – эти слова великого педагога Василия 

Сухомлинского можно в полной мере отнести к их многодетной семье Уфимцевых из 

поселка Ясная Поляна.  

Ольга Владимировна Уфимцева родилась 23 октября 1968 года в селе Терентьевское. В 

1990 году окончила новокузнецкий педагогический институт, физико-математический 



факультет. В 1993 году семья переезжает в поселок Ясная поляна. В данный период 

времени Ольга Владимировна работает в яснополянской средней школе, преподавателем 

математики и информатики. За время работы в школе проявила себя настоящим 

профессионалом своего дела, грамотным и ответственным работником.  

По мнению коллег, это прекрасный, добрый, отзывчивый человек, замечательная мама.  

Она пользуется большим авторитетом среди учеников и их родителей. Многим своим 

ученикам помогла выбрать верную дорогу в будущее. Для всех еѐ домашних, она является 

поддержкой и опорой. 

Глава семьи Игорь Валерьевич Уфимцев родился в 1969 году в поселке Ясная Поляна. В 

настоящее время работает водителем «Кузбасс-Транс-Сервис».  

У четы Уфимцевых четверо замечательных детей. Много внимания супруги уделяют их 

воспитанию и образованию. Любовь супругов Ольги и Игоря делает эту семью крепче, а 

дом желанным, родным и близким каждому присутствующему в нем. Это большая, 

трудолюбивая и дружная семья. Каждый из детей имеет свои обязанности по хозяйству, 

помогают своим родным и близким. В свободное время старшие сыновья Дмитрий и 

Николай увлекаются техникой, водят машину, занимаются спортом.  

Сын Дмитрий является студентом 1 курса Кузбасского политехнического Университета. 

Сын Николай учится в 9 классе яснополянской средней школы. Оба играют в хоккей. 

Участвовали в районных и областных соревнованиях, неоднократно занимали призовые 

места. Награждались Почетными грамотами и медалями в первенстве по хоккею с шайбой  

среди юношества и Почетные грамоты за учебу.  

Сын Антон учится в 4-ом классе. Принимает активное участие в жизни школы. Вся семья 

регулярно посещает сельскую библиотеку. Чтение книг в их жизни играет немаловажную 

роль. На радость всей семьи подрастает единственная дочь Алена, которой исполнилось 

два годика.  

По словам соседей – это дружная семья, где всегда царят мир, добро, любовь и 

справедливость. Ольга Владимировна  продолжила династию учителей своих родителей, и 

кто знает,  может кто-нибудь  и из их детей тоже в скором времени выберет профессию 

учителя и не прервется их династия.  

Вопрос Героине: Сколько лет составляет общий трудовой стаж вашей учительской 

династии, и кто был еѐ родоначальником? Расскажите нам , как вы воспитываете своих 

детей?(Ответ) 

Вопрос Главе семьи: Расскажите, откуда у ваших детей такая любовь к спорту и 

технике? (Ответ) 

Общий вопрос: Если бы у вас появилась возможность всем подарить книгу, какую бы вы 

выбрали и почему? (Ответ) 

Вопрос детям: Что на ваш взгляд является главным в жизни ваших родителей? (Дети 

отвечают) 

 

Хозяйка угощает гостей пирогами, вручение подарков. 

 

Вед: есть разные судьбы – трудные, , счастливые, противоречивые, необъяснимые, 

простые и необыкновенные. И есть судьба матери. 

Наверное, материнский инстинкт – самый сильный из всех инстинктов, которые знакомы 

человеку. Материнское чувство не знает меры, границы, определения, объяснения, оно 

просто приходит – и приходит навсегда.  

О чем мы можем говорить совершенно уверенно, потому что не раз убеждались в этом 

сами. 

 

Вед: Многодетные матери! Сейчас их не так уж и много. 

Как в недрах земли редки благородные металлы, так редки женщины, способные поделить 

свое сердце на 3-4-5 частиц. Не каждая современная женщина сможет всю себя без 



остатка отдать на великое пожертвование во имя святая святых – материнства! Таких 

женщин у нас в районе немало. С другими многодетными матерями нашего района вы 

можете познакомиться, посмотрев электронный продукт «Материнская слава». 

 

Ведущие уходят. Звучит музыка. 

 

Компьютер, Интернет и фонды, 

Евроремонт, ресурсы есть. 

Прокопьевский район побьет рекорды, 

Побед его не перечесть. 

Так пусть библиотека процветает, 

Еѐ модель примером станет пусть. 

С открытьем мы вас поздравляем, 

Вперед, модельная, счастливый путь! 

 

Звучит финальная песня. 

 

Дорогие друзья! Пусть не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли ни одной страницы 

книги, не заглянули в Интернет, не познакомились с новинками читательского рынка. Еще 

раз поздравляем вас открытием первой модельной библиотеки. Счастья вам, добра и 

удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 


