
Сценарий открытия 
Первого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 

 
Бюджетное учреждение культуры Омской области  
«Областная библиотека для детей и юношества» 

Место проведения:  
Научная сельскохозяйственная библиотека  

ФГОУ ВПО «ОмГАУ  им. П.А. Столыпина» 
18 октября 2011 года , 10.30  

 
10.00  Вход в библиотеку украшен гирляндой из воздушных шаров цветов 

эмблемы фестиваля. На крыльце гостей и участников фестиваля  встречают  
организаторы  с  эмблемой  фестиваля, они раздают флажки с эмблемой 

фестиваля. (Мы  начинаем  встречать   на  остановке  «Телецентр») 
 

 В фойе 1-го этажа проводится регистрация участников. Фойе украшено 
воздушными шарами цветов эмблемы фестиваля с гелием. В фойе  работают 

интерактивные зоны: 
 - «Фото с улыбкой» - фотосалон; 
 - «Экспресс-кафе». 
  

На экран телевизора проецируется логотип фестиваля и презентационный 
ролик фестиваля (в том числе его программа). 

 
10.20   Гостей приглашают в конференцзал. 
 

10.30  Конференцзал и сцена украшены воздушными шарами цветов 
эмблемы фестиваля, наполненными гелием.  

 
По фонограмме звучат фанфары.  
 

На экране – эмблема фестиваля. 
 

 На сцену выходят ведущие (ОН: Артѐм Абаназиди, ОНА: Ирина 
Лутошкина). 

 
ОН:  Добрый день, дорогие друзья! 

 
ОНА: Здравствуйте, уважаемые хранители бесценных сокровищ! 

 
ОН:  Да, да! Не удивляйтесь!  Ведь как говорил Виссарион Белинский: 

«Величайшее сокровище – хорошая библиотека»! 
ОНА: Мы рады приветствовать вас, на Первом фестивале детских библиотек 

Омской области… 
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ВМЕСТЕ: … «Читаем вместе»! 
 

ОН:  Работники детских библиотек – люди талантливые, увлечѐнные. 
Подтверждение тому – этот фестиваль, открывший новые горизонты для 
смелых поисков и творческих удач! 

 
ОНА: Первый фестиваль детских библиотек сделал серьѐзную заявку – 

пригласил своих участников на встречу в новое здание старейшей вузовской 
сельскохозяйственной библиотеки Омского государственного аграрного 

университета имени  Петра Аркадьевича Столыпина – уникальное 
современное  сооружение, органично соединившее под своими сводами 

книжные памятники, разнообразные издания и инновационные технологии. 
 

ОН:  Первый шаг – вовсе не  значит робкий: детские библиотеки Омской 
области с азартом окунулись в  атмосферу созидания и вдохновенного 

профессионального общения. 
ОНА: Об этом красноречиво говорит «Карта «Участники первого фестиваля 

детских библиотек Омской области «Читаем вместе». 
ОН:  Внимание на экран. 
 
 На экране презентация электронной карты детских библиотек Омской 
области «Детские библиотеки на карте Омской области».  
Текст за кадром: «Перед вами библиотечная карта «Участники Первого фестиваля детских 
библиотек Омской области «Читаем вместе».  Районы, из которых на фестиваль приехали 

библиотечные специалисты, отмечены флажками. На карте – 32 флажка, 32 библиотечные 
системы заявили о своем участии в фестивале, 28 из них   приняли участие в конкурсе.  
 Карта размещена на сайте Областной библиотеки для детей и юношества, в разделе, 

посвященном фестивалю. 
 Кликаем два раза по любому флажку и читаем сведения о библиотеке – участнице 

фестиваля, видим имена библиотекарей, присутствующих сегодня в нашем зале.  
 После того, как жюри   объявит победителей конкурса, работы-победители будут 
размещены на библиотечной карте и любой желающий сможет с ними познакомиться.  

 Библиотечная карта фестиваля - это основа для создания на сайте Областной библиотеки 
для детей и юношества библиотечной карты «Детские библиотеки на карте Омской области». 

Фрагменты конкурсных работ участников фестиваля послужат для наполнения карты 
фактическим материалом».  

   ОНА: Учредителем фестиваля  «Читаем вместе» выступило 

Министерство культуры Омской области. 
 

ОН:  Слово для приветствия участников и гостей фестиваля предоставляется  

начальнику отдела культурно-досуговой деятельности Министерства 
культуры Омской области Г.Н. Беда   
 

 Выступление Г.Н. Беда   
 
 На экране – эмблема фестиваля «Читаем вместе» 
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               Приветствует  участников  фестиваля  директор  этой  замечательной  

библиотеки - Ирина  Михайловна  Демчукова  
  
   Выступление И.М. Демчуковой 

 
ОНА: «Детская библиотека – это жизнь во всех красках, там всѐ интересно и 

познавательно» - так считают участники Лауреата всероссийских и 
международных конкурсов Образцового фольклорного ансамбля 

«Жемчужинка» и его руководитель Нина Зерембюк. 
 

1. Выступление Образцового фольклорного ансамбля «Жемчужинка»  
(инструментальная пьеса, вокальный номер). 

 
ОНА: Основная миссия современной  детской библиотеки: расширять 

кругозор детей, быть островом духовности, помогать своим читателям 
ориентироваться в море информации. 

 
ОН:  Внимание, доброта, понимание – это, наверное, самое главное для 

маленького человека, познающего неизведанный мир. 

 
ОНА: В библиотеках Омской области работают не просто профессионалы - 

люди, которые любят своѐ дело и детей! 
 

ОН:  Вы, уважаемые библиотекари, как никто другой понимаете, что 
вовремя прочитанная книга – огромная удача! Она способна изменить 

жизнь! 
 

ОНА: Именно поэтому, словно добрые друзья и заботливые наставники, вы  
продвигаете чтение, приобщаете к миру книги не только юных жителей 

Омского Прииртышья, но и их родителей. 
 
ОН:  Жюри конкурса, проводимого в рамках фестиваля «Читаем вместе», 

были учреждены специальные призы для истинных подвижников  
продвижения чтения. Познакомившись с работами, представленными на 

конкурс, члены жюри  утвердились в своѐм мнении, что библиотекарь – это 
не профессия, это – образ жизни! 
 

ОН:  Дорогие друзья, позвольте вас заверить, что судьбы наших 

конкурсантов были вверены жюри - команде высочайших профессионалов, и 
признанных авторитетов.  

 
 На  экране список  членов  жюри 
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ОНА: Председатель жюри: Иван Федорович Шеин – заместитель Министра 
культуры Омской области. 

 
ОН:  Члены жюри:  

- Зорина Николаевна Берковская, директор государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Омский библиотечный техникум».  

 
ОНА: Ирина Михайловна Демчукова – директор научной 

сельскохозяйственной  библиотеки  Омского государственного аграрного 
университета имени Столыпина. 

 
ОН:  Ольга Рудольфовна Кац – заместитель директора  бюджетного 

учреждения  «Омские муниципальные библиотеки». 
 

ОНА: Надежда Николаевна Лашина  – председатель Омского обкома 
профсоюзов работников культуры. 

 
ОН:  Татьяна Владимировна Лавневич – президент Омской городской 

общественной организации школьных библиотекарей, председатель секции 

школьных библиотек Российской библиотечной ассоциации. 
 

ОНА: Татьяна Анатольевна Огурцова – заместитель директора бюджетного 
учреждения культуры « Областная библиотека для детей и юношества». 

 
ОН:  Наступают торжественные мгновения. Мы начинаем церемонию 

вручения специальных призов жюри. Церемонию проводит  председатель  
Омского обкома  профсоюзов  работников  культуры Надежда  Николаевна  

Лашина 
 

 Церемония награждения специальными призами жюри 
 
Во время церемонии по фонограмме звучит динамичная торжественная музыка, 

работает церемониальная группа (2 девушки из ансамбля танца «Элегия»). 
  

На экране  названия  библиотек , получающих  специальные  призы. 
 

ОНА: В номинации «Детская библиотека на карте Омской области» 
специальным призом  жюри награждается 

 
- Детская библиотека Муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Марьяновского  района Омской 
области. 
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ОН:  Специальный приз жюри вручается Москаленской детской библиотеке 
Муниципального учреждения культуры «Москаленская районная 

библиотека» Москаленского муниципального района Омской области. 
 
ОНА: Для награждения приглашается  Нижнеомская центральная детская 

библиотека Муницпальной организации культуры «Нижнеомская 
централизованная библиотечная система». 

 
ОН:  Специального приза удостоена Центральная детская библиотека 

Межпоселенческого учреждения культуры  «Исилькульская 
централизованная библиотечная система». 

Спасибо, Надежда  Николаевна, мы приглашаем Вас занять почѐтное 
место в зале. 

 
ОНА: А сейчас, дорогие друзья, мы хотим познакомить вас с работами, 

представленными в номинации «Детская библиотека на карте Омской 
области», которые номинированы на призовые места. 

  Презентовать свои проекты мы приглашаем наших номинантов. 
 
ОН:  Слово представителю Отдела обслуживания читателей-детей Тарской 

центральной районной библиотеки Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Тарского муниципального района Омской области 

«Тарская централизованная библиотечная система». 
 

Презентация проекта (устная и видеопрезентация) (работает экран) 

 

ОНА: Мы предоставляем слово представителю Центральной районной 
детской библиотеки  Межпоселенческого учреждения культуры Саргатского 

муниципального района Омской области «Саргатская централизованная 
библиотечная система». 

 
Презентация проекта (устная и видеопрезентация) (работает экран) 

 

ОН:  Свой проект вашему вниманию представляет Центральная детская 
библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина 
К.А.» Таврического района Омской области. 

 
 Презентация проекта (устная и видеопрезентация) (работает экран) 

 
ОН:  Церемонию вручения призов в номинации  «Детская библиотека на 

карте Омской области» проводит начальник отдела культурно-
досуговой деятельности Министерства культуры Омской области 
Г.Н. Беда    
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Церемония награждения в номинации «Детская библиотека на карте Омской 

области» 
 
 Во время церемонии по фонограмме звучит динамичная торжественная 

музыка, работает церемониальная группа. 
 

На экране праздничный слайд «Поздравляем!» 

 

ОНА: Диплом и приз за 3-е место – книги получает Центральная районная 
детская библиотека  Межпоселенческого учреждения культуры Саргатского 

муниципального района Омской области «Саргатская централизованная 
библиотечная система». 

 
ОН:  Почѐтное 2-е место присуждено отделу обслуживания читателей-

детей Тарской центральной районной библиотеки Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Тарского муниципального района Омской 

области «Тарская централизованная библиотечная система». Вручаются 
диплом и книги. 

 

ОНА: Звания победителя, диплома и приза – набора книг на сумму 5 тысяч 
рублей - за 1-е место удостоена  Центральная детская библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Таврическая 
центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина.» Таврического 

района Омской области. 
 

ОН:  «Всѐ, что происходит в библиотеках – удивляет юных читателей, а, 
значит, вызывает интерес и побуждает вновь идти в библиотеку» - с 

уверенностью заявляют участники лауреата всероссийских и 
международных конкурсов Образцовой вокальной группы «АлИна», под 

руководством Инны Каршевой.   
 
2. «Бармалей» - исп. Образцовая вокальная группа  «АлИна», руководитель  

                                                                                                                         И. Каршева 
 На экране эмблема фестиваля  

 

ОНА: Современная детская библиотека – это не хранилище литературы для 

детей! Стремление библиотек к новаторству, отклик на все веяния времени и 
запросы юных читателей наглядно проявляются в их деятельности. 

 
ОН:  Сегодня библиотеки стали центрами общения юных сибиряков, 

предоставляя им для этого и фонды, и возможности для участия в различных 
творческих объединениях.  
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ОНА: Вы – участники нашего фестиваля, неутомимые выдумщики, искатели, 
в работе с детьми следуете утверждению великого Вольтера: «Все жанры 

хороши, кроме скучного». 
 
ОН:  Каждый из вас – флагман в море информации, генератор идей, лидер 

чтения! 
 

ОНА: «Библиотекарь – лидер чтения» - так называется следующая 
номинация фестиваля «Читаем вместе». 

 
ОН:  И мы  приглашаем для вручения поощрительных наград в этой 

номинации  Татьяну Владимировну Лавневич – президента Омской 
городской общественной организации школьных библиотекарей, 

председателя секции школьных библиотек Российской библиотечной 
ассоциации. 

  
Церемония награждения поощрительными призами в номинации 

«Библиотекарь – лидер чтения» 
 
Во время церемонии по фонограмме звучит динамичная торжественная музыка, 

работает церемониальная группа. 
 

На экране  названия участников конкурса, награждаемых специальными 
призами. 

 
ОНА: Поощрительный приз вручается отделу по работе с детьми  

Центральной муниципальной библиотеки Муниципального бюджетного 
учреждения «Районный центр культуры» Горьковского муниципального 

района Омской области, автор конкурсной работы Антонина Михайловна 
Григуль, заместитель заведующей по работе с детьми. 

 
ОН:  Поощрительным призом награждается Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центральная городская библиотека» Калачинского 

городского поселения, автор конкурсной работы Надежда Давыдовна 
Слепченко, заведующая отделом обслуживания. 

 
ОНА: Мы приглашаем для награждения Москаленскую детскую библиотеку 

Муниципального учреждения культуры «Москаленская районная 
библиотека» Москаленского муниципального района Омской области, автор 

конкурсной работы Тамара Брониславовна Голубева, библиотекарь; 
 

ОН:  Поощрительный приз присуждѐн сектору обслуживания читателей-
детей отдела обслуживания Муниципальной межпоселенческой библиотеки 

им. М.А.Ульянова Муниципального межпоселенческого учреждения 
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культуры Муромцевского муниципального района Омской области 
«Централизованная библиотечная система», автор конкурсной работы Лилия 

Викторовна Маркова, заведующая сектором обслуживания читателей-детей. 
 
ОНА: Кто-то  из мудрецов сказал: «Успех выпадает на долю того, кто смело 

действует». Уверена, вы, дорогие друзья, с этим непременно согласитесь, 
когда познакомитесь с номинантами на призовые места.  

 
ОН:  И мы с большим удовольствием и нескрываемым интересом 

приглашаем для презентации своей работы еѐ автора - Татьяну Михайловну 
Лихачѐву - библиотекаря Центральной детской библиотеки отдела 

централизованной библиотечной системы Бюджетного учреждения 
Называевского муниципального района «Культура Называевского района»  

 
Презентация проекта (устная и видеопрезентация) (работает экран) 

 
ОНА: Наша демократичная трибуна предоставляется для знакомства со 

следующим номинантом и его работой: слово  Нине Валерьевне             
Лычкиной - заведующей центром информационной поддержки детей и 
родителей Центральной детской библиотеки Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Таврическая центральная межпоселенческая 
библиотека имени Рябинина К.А.» Таврического района Омской области 

 
 Презентация проекта (устная и видеопрезентация) (работает экран) 

 
ОН:  Дорогие друзья, свой проект презентует вам Татьяна Владимировна 

Ильина - ведущий библиотекарь Муниципального бюджетного учреждения 
культуры  «Центральная городская библиотека» Калачинского городского 

поселения. 
 

Презентация проекта (устная и видеопрезентация) (работает экран) 

 
ОНА: В любом проекте важнейшим фактором является вера в успех! И 

сейчас мы узнаем, кто из номинантов сильнее всех верил в победу! 
 

ОН:  Церемонию награждения победителей в номинации  «Библиотекарь – 
лидер чтения» мы просим провести  заместителя  директора  

бюджетного  учреждения  города  Омска  Ольгу  Рудольфовну  Кац 
 

ОНА: Диплом и приз за 3-е место – книги вручаются автору конкурсной 
работы Татьяна Михайловна Лихачѐвой, библиотекарю Центральной детской 

библиотеки отдела централизованной библиотечной системы Бюджетного 
учреждения Называевского муниципального района «Культура 

Называевского района». 



 9 

 
ОН:  2-е место жюри присудило Нине Валерьевне Лычкиной - заведующей 

центром информационной поддержки детей и родителей Центральной 
детской библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина 

К.А.» Таврического района Омской области. Нине Валерьевне вручаются 
диплом и книги. 

 
ОНА: Обладателем диплома и приза за 1-е место, а это – прекрасные книги 

на сумму 5 тысяч рублей -  становится  Татьяна Владимировна Ильина - 
ведущий библиотекарь Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Центральная городская библиотека» Калачинского городского поселения. 
Дорогие друзья, примите самые искренние поздравления и 

аплодисменты ваших коллег! (Зрители аплодируют) 
 

ОН:  «Пусть верность  избранному делу, любовь к детям звучат в вашей 
душе музыкой прекрасных новых побед!» – этого желает вам  Лауреат 

всероссийского конкурса ансамбль  «Дилижанс-капириз» под руководством 
Заслуженного работника культуры Российской Федерации Ларисы 
Саньковой! 

3. «Я люблю аккордеон!» - исп. ансамбл «Дилижанс-каприз», руководитель  
                                              Заслуженный   работник культуры РФ Л. Санькова 

 
 Во время номера на экране слайдклип «Книги-детям» (фото юных 

читателей детских библиотек Омской области – из материалов презентаций 
библиотек- участников конкурса) 

  
 Далее   на  экране эмблема  фестиваля. 

 
ОНА: Дорогие друзья, здесь собрались люди искренне преданные своей 

профессии, неравнодушные, в чьих сердцах день за днѐм нарастает тревога 
за будущее детских библиотек и их читателей. 

 

ОН:  Этот творческий форум – реальная возможность  от имени всего 
профессионального сообщества библиотекарей Омской области обратиться  

к нашим землякам за поддержкой. 
 

ОНА: Позвольте зачитать обращение участников Первого фестиваля 
детских библиотек Омской области «Читаем вместе» (зачитывает). 

 
 Обращение участников фестиваля «Читаем вместе».  (Если  у  участников  

есть  предложения к  обращению, просьба  передать  их организаторам 
фестиваля)   
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ОН:  «Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих 
себя» - эта истина служит для работников библиотек руководством в работе 

с юными читателями. 
 
ОНА: Очень часто, благодаря вам, уважаемые библиотекари,  книга, 

прочитанная и полюбившаяся в детстве, становится путеводной звездой в 
жизни человека. 

 
ОН:  Вы, словно добрые волшебники, делитесь со своими читателям самым 

главным секретом: книга дарит юности крылья, и открывает все пути к 
мечте! 

 
На сцену выходят юные читатели (участники группы «АлИна»). У них в 

руках «Книга фестиваля».  
Мальчик:  Уважаемые библиотекари!  Мы – юные читатели, говорим вам 

«спасибо» за увлекательные путешествия, невероятные открытия, которые  
совершаем вместе с книгой! 

 
Девочка: У нас есть мечта: прочитать «Книгу Фестиваля «Читаем вместе»! Но 

она ещѐ не написана – все страницы в ней абсолютно чистые! 

 
Мальчик:  И только вы -  настоящие волшебники - можете  вписать в них 

интересные истории из жизни своих библиотек, читателей и их семей. А 
начать эту летопись можно уже сегодня, всего через несколько минут! 

 
Девочка: Мы уверены: у вас получится хорошая книга! 

 
Мальчик: А хорошая книга – просто праздник! 

 
Девочка: Подарите своим читателям ещѐ один праздник чтения! 

 
 Дети отдают «Книгу фестиваля» представителю одной из библиотек  
 

ОНА: Дорогие друзья!  Мечты детей, непременно, должны сбываться!  
Любой из вас может стать соавтором увлекательной истории под названием 

«Читаем вместе»!  
 

ОН:  И для каждого хватит в книге чистых листов, как всем нам находится 
место под солнцем, чтобы жить, творить, дарить радость тем, кто рядом с 

нами! 
 

4.  «Место под солнцем» - исп. Образцовая вокальная группа  «АлИна»,  
                                                                                       руководитель  И. Каршева   
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 Во время номера на экране слайдклип «Книга фестиваля» (фото 

титульной обложки Книги, затем с эффектом «перелистывания страниц» 

фотоматериалы из презентаций участников фестиваля – праздники в детских 
библиотеках Омской области) 
 

ОН:  Дорогие друзья! Всѐ произошедшее с нами лишь несколько мгновений 
назад уже вошло в «Книгу фестиваля «Читаем вместе». Еѐ новые страницы 

заполнят последующие события фестиваля, и вы станете их участниками 
совсем скоро.  

 
ОНА: А сейчас мы предлагаем Вам оставить свои отзывы в «Книге 

фестиваля» и приглашаем вас на  перерыв. Ждем  вас  в  этом  зале  в  14.00 
 

 Зрители покидают зал. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 


