
Сценарий 
открытия модельной библиотеки 

 
Звучит инструментальная музыка. 
Показ слайдов 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья, коллеги и гости нашей 
библиотеки! Сегодня мы с вами собрались на торжественное открытие 
первой в нашем Гурьевском  районе модельной библиотеки.  
Велика роль библиотеки в жизни человека. Без неё были бы 
невозможны ни образование, ни культура нашего общества. Именно 
библиотека хранит в себе всё, то, что накопило человечество за все века 
своего существования. 
Ведущий: За последние пять лет количество читателей составило 3500 
человек. Выдано около 75 тысяч экземпляров книг, газет и журналов. 
Проведено 480 мероприятий различного направления: творческие 
вечера, литературные конкурсы, выставки картин и декоративно-
прикладного творчества. Более 15 лет работает молодежный клуб 
«Логос». Направление работы клуба - «экология души». Клуб «Астра» 
объединяет любителей цветов на протяжении 3 лет. В последние годы 
уделяется большое внимание работе с кадетскими классами. Интересны, 
содержательны часы патриотизма, литературно-художественные часы, 
встречи с интересными людьми. Библиотека меняет свой облик – 
приобретено более 600  экземпляров новых книг, 150 единиц 
электронных документов, 7 новых компьютеров. 
Меняется статус библиотеки. Расширяются горизонты в обслуживании 
жителей района. Новая библиотека позволит читателям с комфортом 
проводить свободное время, пользоваться услугами «Интернет», 
получать необходимую информацию для профессиональной 
деятельности, для самообразования; библиотекари по-прежнему, будут 
стремиться объединять людей по их интересам. 
Ведущий: В последние годы Малосалаирская центральная библиотека 
стала популярна среди молодежи. И к открытию модельной библиотеки 
молодое поколение сделало  творческий подарок  на память - 
рекламный  ролик о роли библиотеки, который предлагаем вашему 
вниманию. 
Показ рекламного ролика о библиотеке 
Ведущий: Сеть общедоступных библиотек  Кемеровской области 
включает в себя 717 библиотечных учреждений из них три 
государственные областные библиотеки и 714 муниципальных 
библиотек. В области уже открыто 9 модельных библиотек. Благодаря 
Департаменту культуры и национальной политики Кемеровской 
области, оказавшему финансовую поддержку из федерального бюджета 
и ОНБ им. Федорова в лице директора Никулиной Веры Александровны 



стало возможным открытие в селе Малая Салаирка модельной 
библиотеки. 
Слово предоставляется директору ОНБ им. Федорова Никулиной В.А. 
Слово предоставляется кадету АстаховуЕвгению 
Слова кадета: С открытием модельной библиотеки мы  получаем  
возможность самостоятельно работать за компьютером, заниматься с 
мультимидийными энциклопедиями, сканировать и редактировать 
документы, осуществлять поиск  информации по всем отраслям знаний. 
Получать любую информацию быстро, полно и качественно. Мы 
благодарим вас за проявленное внимание к селу, к молодежи, к 
решению наших проблем. 
Вручение кадетом букета Никулиной В.А. 
Ведущий: Модельная библиотека – это шаг в современный мир, 
качественно новый уровень культуры. Модельная библиотека 
открывает широкие возможности в получении необходимой 
информации каждому жителю. И действительно, открытие 
Малосалаирской районной модельной библиотеки не состоялось бы, без 
активной поддержки областной, районной и местной администрации. 
Ведь помимо таких критериев как: подходящее помещение, численности 
населения, возможности подключения интернета, необходим самый 
главный критерий – желание местных властей поддержать культуру на 
селе. У руководства нашего района и управления культуры  стоят люди, 
понимающие важность современных подходов к обеспечению 
населения информационными услугами. 
Слово предоставляется Главе Гурьевского  района Малышеву С.А. 
Слово предоставляется начальнику управления культуры 
администрации Гурьевского района Козленко С.П. 
Слово предоставляется почетному читателю библиотеки Ольге 
Дмитриевне Евдокимовой. 
Презентация компьютерной техники 
Ведущий: Слово предоставляется директору МБУ «Районная 
централизованная библиотечная система Гурьевского района» 
Кокуровской Т.А. 
Ведущий: Сельская модельная  библиотека связывает человека, где бы 
он ни жил, со всем миром, обеспечивая доступ в глобальное  
информационное пространство, открывает ему неизвестные знания, 
информацию и дает возможность для углубленного духовного развития.  
Библиотека вновь радушно распахивает свои двери перед читателями, 
друзьями, спонсорами и помощниками, теми, кто помог библиотеке 
приобрести обновленное лицо, помог приблизить этот счастливый 
момент торжественного открытия. 
Хочется пожелать всем: и читателям, и библиотекарям дружной работы, 
вдохновения, творчества. 



И в заключение нашей  презентации, я хотела бы привести слова 
югославского писателя Иво Андрича: «Там, где существует уважение к 
книге и осознание необходимости библиотек, рано или поздно 
разовьется и правильное их использование, и рано или поздно появятся 
благотворные плоды этого использования». 
Концерт 
 


