
День открытых дверей 

  

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в 

Модельной районной библиотеке.  

Велика роль библиотеки в жизни человека. Без нее были бы 

невозможны ни образование, ни культура нашего общества. Именно 

библиотека хранит в себе все то, что накоплено человечеством за все века 

своего существования (слайды + комментарии). 

Все вы привыкли думать, что библиотеки представляют собой тихие, 

скромные заведения, куда в последнее время молодежь не заманишь. Тут 

находятся разные оправдания. И что молодежь у нас пассивная, и что ей 

ничего не надо, и что компьютер уже давно заменил книгу и живое общение, 

и что вообще библиотека сегодня не актуально. Хочу заверить вас, что это 

далеко не так. В последние годы наша библиотека стала популярна среди 

молодежи и в подтверждении этого мы предлагаем вам  видеоролик – это 

творческий подарок молодого поколения к открытию нашей Модельной 

библиотеки (видеоролик). 

Да, время не стоит на месте. Быстрые темпы развития 

информационных технологий требуют от библиотек идти в ногу со 

временем, искать новые инновационные пути в своей работе. И 8 ноября 

2011 года районной библиотеке с. Малая Салаирка был присвоен статус 

«модельная». Что это значит? Не образцовая, а норма, типовая форма 

существования современной муниципальной публичной библиотеки. 

Моделирование деятельности в соответствии с современными  

потребностями  общества и использование всех ресурсных возможностей 

(видеоролик  «Вести Кузбасса»). 

Модельная библиотека – это шаг в современный мир, качественно 

новый уровень культуры. Модельная библиотека открывает широкие 

возможности в получении необходимой информации каждому жителю села. 



Уже несколько лет наша библиотека принимает участие в 

региональных корпоративных проектах, которые дают возможность нашим 

читателям пользоваться ресурсами не только нашей библиотеки, но и других 

библиотек нашей области и России. Это «Электронная библиотека Кузбасса» 

(сводный электронный каталог, виртуальная справочная служба), 

«Памятники Кузбасса», «Календарь знаменательных и памятный дат по 

Кемеровской области», «Монументальный образ Кузбасса», «Герои 

социалистического труда - кузбассовцы», «Литературная карта Кузбасса». 

В настоящее время арсенал нашей библиотеки способен дать любую 

информацию как внутри библиотеки, так и за ее пределами. В распоряжении 

нашей библиотеки современное техническое оснащение для оказания 

всевозможных услуг: сканер, принтер, брошюратор, ламинатор, факс, 

проектор, фото, видео, аудио-оборудование, автоматизированные рабочие 

места для пользователей с выходом в Интернет, скайп. И как следствие, 

добавились новые формы проведения массовых мероприятий – мультимедиа-

лектории, виртуальные викторины, электронные презентации, виртуальные 

экскурсии. И сегодня мы хотим познакомить вас с одной из многих наших 

возможностей  и совершить виртуальную экскурсию на Мамаев курган. 

Нам очень приятно сегодня приветствовать вас в нашей библиотеке, 

надеемся, что вы станете постоянными нашими посетителями, а дальнейшее 

тесное сотрудничество станет хорошей традицией. 

 


