Сценарий открытия Второго фестиваля
детских библиотек Омской области «Читаем вместе»
Место проведения: Омский государственный театр куклы, актёра, маски
«Арлекин»
10 октября 2012 года , 12:00
В фойе 2-го этажа проводится регистрация участников. Фойе установлен
стенд с эмблемой фестиваля. В фойе работают
интерактивные зоны:
- «Фото с улыбкой» - фотосалон;
- «Экспресс-кафе».
Перед сценой ростовые куклы детей с напольной эмблемой фестиваля.Сцена
оформлена в виде книги. На позывных в зале гаснет свет.
В центр закрытого занавеса подаются световые пятна прожекторов.
Звучит музыка. На фоне неё диктор читает текст.
Мир образов, иллюзий и чудес
Вдруг возникают в воздухе над нами,
И тени авторов бесценнейших страниц
Нам книгу времени без устали листают
В искусство дверцу, щедро отворив.
Открывается занавес.
Слайд 1
На экранах идёт проекция песочных рисунков. На сцене работает Людмила
Чебыкина с песней из репертуара Пелагеи «Фиолетовые сны».
Номер сопровождается динамичной сменой изображений с символикой
фестиваля.
По окончании номера - Звучат фанфары
На экране - видео-слайд с названием фестиваля
Выход ведущих
Рома: Листая страницы книг, мы открываем увлекательный мир, который
пробуждает в человеке любовь к прекрасному.
Ксения: Вдохновляясь шедеврами классической литературы, мы способны
покорять новые творческие вершины.
Рома: Вот уже второй раз в рамках реализации ведомственной целевой
программы Министерства культуры Омской области на нашей благодатной
земле проводится фестиваль детских библиотек.
Фестиваль – это праздник. Фестиваль – это радость профессионального
общения. Фестиваль – это новые впечатления и творческие встречи.
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Фестиваль – это
возможность представить свою библиотеку, полет
библиотечной творческой мысли и ощутить гордость за своих читателей.
Ксения: Мы рады приветствовать всех участников II фестиваля детских
библиотек Омской области «Читаем вместе»!
Фанфары. Аплодисменты.
Рома: Я – это мир, а мир стал мной,
Едва открыл страницу!
Могу в героя книги я
Мгновенно превратиться!
Ксения: Стихом и прозой говоря,
Рисунком и словами,
Страницы книг ведут меня
Волшебными путями.
Слайд_______
Трек_________
Номер: Театр пластики и танца «Мир искусства»
Рома:

Ах, эти чудные мгновенья,
Когда приходит вдохновенье!
Ксения:
Дает сей дар владеть пером,
Кому-то кистью и холстом,
Рома:
Кому-то нотой и, наверно,
Ко всем приходит вдохновенье!
Ксения: Талантливый автор всегда находит своего читателя, а читатель
родственную душу в любимом писателе, поэте.
Ксения:
Так и в каждом районе Омской области есть ребята, которые
любят читать, и у каждого из них есть своя любимая книга.
Рома:
Накануне фестиваля библиотекари детских библиотек Омской
области записали интервью со своими юными читателями.
Ксения:
Что же говорят дети о любимых книгах, о чтении, о библиотеке?
Внимание на экран.
Слайд_______
Видео-интервью, монтаж видеофрагментов разных районов
Трек_________
Ксения: Я в мире слов перешагну
Любых времён границы,
Могу теперь весь шар земной
Я облететь, как птица!
Рома: Страницы, главы и слова
Летят перед глазами.
Мы с книгой стали навсегда
Хорошими друзьями!
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Слайд_______
Рома: Как говорил великий английский историк Эдвард Гиббон
«Книги это верные зеркала, которые отражают взгляды мудрецов и героев.»
Ксения: С помощью компьютерных технологий и собственного авторства,
участники фестиваля создали презентации детских книг
Рома: Презентации детских книг созданы в рамках заочного конкурса
фестиваля «Представляем детскую книгу».
Ксения: Конкурс, в котором приняли участие библиотекари всех
муниципальных районов Омской области, проходил с15 августа по 15
сентября .
Рома: В оргкомитет фестиваля поступило 46 творческих работ в двух
номинациях:
«Литературно-художественное
издание»
и
«Научнопопулярное издание». Жюри рассмотрело и оценило все конкурсные работы.
Ксения: А в состав жюри вошли: Иван Федорович Шеин - первый
заместитель Министра культуры Омской области.
Рома: Татьяна
Анатольевна Огурцова
- заместитель
директора
бюджетного учреждения культуры Омской области "Областная
библиотека для детей и юношества";
Ксения:
Зорина Николаевна Берковская
- директор бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Омской области "Омский библиотечный техникум";
Рома:
Тамара Викторовна Бернгардт - зав. кафедрой библиотечноинформационной
деятельности
факультета
филологии
и
медиакоммуникаций ОмГУ им. Достоевского; кандидат исторических наук;
Ксения:
Юлия Юрьевна Акимова - заведующая
инновационно методическим отделом бюджетного учреждения культуры Омской
области "Омская государственная областная научная библиотека им. А.С.
Пушкина;
Рома: Наталья Леонидовна Чернявская - директор бюджетного учреждения
города Омска "Омские муниципальные библиотеки";
Ксения:
Вера Ивановна Щинникова
- ведущий библиотекарь
организационно-методического отдела бюджетного учреждения культуры
Омской области «Областная библиотека для детей и юношества».
Рома:
Для награждения участников конкурса «Представляем детскую
книгу», удостоенных поощрительного приза жюри, на сцену приглашается
директор бюджетного учреждения города Омска "Омские муниципальные
библиотеки";
Наталья Леонидовна Чернявская
Ксения:
В номинации «Литературно-художественное
поощрительным призом награждается

издание»

3

Центральная детская библиотека Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Таврическая
центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина»
Ксения: поощрительным призом награждается
Москаленская детская библиотека Муниципального
учреждения культуры «Москаленская районная библиотека»
Рома: поощрительным призом награждается
Центральная детская библиотека-филиал Муниципального
учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система» Русско-Полянского муниципального района
Ксения: а так же поощрительным призом награждается
Центральная детская библиотека Межпоселенческого
учреждения культуры «Исилькульская централизованная
библиотечная система»
Ксения: Примите наши поздравления! Аплодисменты!
Рома: Мы просим всех занять свои места в зрительном зале!
Театр пластики и танца
Ксения: И вот настал волнующий момент награждения победителей.
Рома:
Для награждения победителей в номинации «Литературнохудожественное издание» на сцену приглашается
директор
Бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования Омской области "Омский библиотечный
техникум"
Зорина Николаевна Берковская
Трек_______
Рома: В номинации «Литературно-художественное издание» дипломом 3
степени и детскими книгами для любимых читателей награждается
Отдел обслуживания читателей-детей Тарской центральной
районной библиотеки Муниципального бюджетного
учреждения культуры Тарского муниципального района
Омской области «Тарская централизованная библиотечная
система»
Трек________
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Ксения: дипломом 2 степени и книгами для детей награждается
Сектор обслуживания читателей-детей отдела обслуживания
Муниципальной межпоселенческой библиотеки имени
Ульянова Муниципального межпоселенческого учреждения
культуры Муромцевского муниципального района Омской
области «Централизованная библиотечная система»
Трек________
Рома:
дипломом 1 степени и книгами на сумму 10 тысяч рублей
награждается
Отдел по работе с детьми Центральной муниципальной
библиотеки-филиала
Муниципального
бюджетного
учреждения «Районный центр культуры» Горьковского
муниципального района
Трек________
Ксения: Аплодисменты нашим победителям! И, конечно, фото на память.
Фотосессия.
Рома: Мы просим Вас занять свои места в зрительном зале!
Слайд_______
Трек________
Рома: Участники фестиваля, работники библиотек, являются талантливыми
пропагандистами новых и классических литературных произведений.
Ксения: И мы можем быть уверенны, что каждый ребенок, который придет в
детскую библиотеку, обязательно заинтересуется именно той книгой,
которую мастерски представили библиотекари.
Рома:
Источник радости, духовной силы,
Помощник в жизни, творческом труде.
Ксения:
Наш книжный мир - его мы предпочли,
Мы в нем актеры, режиссеры и творцы!
Слайд_______
Трек_________
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Номер Музыкальный театр «Эхо-«Сказка о царе Салтане»
Рома: Ценность книги заключается не только в развитии юных дарований,
но и в способности развивать мир фантазий ребенка.
Ксения: Научно познавательные издания с широким спектром тем удивили
нас своей многогранностью.
Рома: А красочные презентации ознакомили нас с детскими книгами по
истории, географии, технике, праву.
Ксения: Все это пробуждает неподдельный интерес к истории Культуры и
Искусства, истории России.
Рома: Для церемонии награждения на сцену приглашается заведующая
кафедрой
библиотечно-информационной
деятельности
факультета
филологии и медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф.М.Достоевского; кандидат
исторических наук
Тамара Викторовна Бернгардт
Рома: В номинации «Научно-познавательное издание» поощрительным
призом награждается
Нижнеомская центральная детская библиотека
Муниципальной организации культуры"Нижнеомская
централизованная библиотечная система»
Ксения: поощрительным призом награждается
Детская библиотека-филиал учреждения культуры
"Межпоселенческая библиотечная система» Тевризского
муниципального района
Рома: поощрительным призом награждается
Детская библиотека-филиал Муниципального учреждения
культуры Кормиловского муниципального района
«Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека»
Ксения: поощрительным призом награждается
Центральная детская библиотека Межпоселенческого
учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система» Большеуковского муниципального района
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Рома: Аплодисменты!
Ксения: Мы просим Вас занять свои места в зрительном зале!
Чабыкина Людмила «Волшебный мир»
Рома: А мы приступаем к награждению победителей в номинации «Научнопознавательное издание».
Ксения: Для
проведения
церемонии
награждения
победителей
приглашаем
на
сцену начальника отдела культурно-досуговой
деятельности Министерства культуры Омской области
Галину Николаевну Беда
Рома: В номинации «Научно-познавательное издание» дипломом 3
степени и книжным призом награждается
Детская библиотека-филиал №29 Бюджетного учреждения
культуры Большереченского муниципального района
Омской области в сфере культурно-досуговой деятельности и
библиотечного обслуживания населения «Культура»
Ксения: дипломом 2 степени и детскими книгами награждается
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Центральная
городская
библиотека»
Калачинского
городского поселения
Рома: дипломом 1 степени и библиотечкой книг для детей на сумму 10
тысяч рублей награждается
Центральная детская библиотека отдела централизованной
библиотечной системы Бюджетного учреждения
Называевского муниципального района «Культура
Называевского района»

Ксения: Аплодисменты нашим победителям! И, конечно, фото на память.
Фотосессия.
Рома: Мы просим Вас занять свои места в зрительном зале!
Ксения: Твоя душа в полет стремится!
Заботы - держат на Земле,
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Рома: Судьба твоя, подобно птице,
Стремится ввысь к своей мечте!
Ксения: Тебе поможет вдохновенье,
Наступит день оно придет,
Рома: Напишешь ты свое творенье,
Душа взлетит, и запоет!
Слайд_______
Трек_________
Номер «Черномазова Дарья - Вдохновение»
Вместе: Второй фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем
вместе» открыт. Успехов вам и хорошего настроения! Аплодисменты!
Финал: Сквозь призму искусства на мир посмотри
Занавес закрывается
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