
Сценарий открытия районной модельной библиотеки 

в  пгт. Ижморский  (2012 г.) 

     

Оформление: Вход в библиотеку украшен воздушными шарами 

1.Встреча гостей у входа в библиотеку. Звучит инструментальная мелодия. 

Подходят гости.  

 

Ведущий 1-й:  Добрый день, уважаемые земляки и гости нашего посѐлка! 

Ведущий 2-й:   Здравствуйте, друзья! Мы рады видеть вас на открытии первой 

модельной библиотеки в нашем районе. 

Ведущий1-й: Модельная библиотека – это многофункциональный 

информационно-культурный и образовательно-просветительский центр, 

отвечающий нормам и требованиям Модельного стандарта публичной 

библиотеки, принятого Российской библиотечной ассоциацией. По сути, 

модельная библиотека – это эталон деятельности для других библиотек. 

Ведущий 2-й:  Цель модельной библиотеки – качественное повышение уровня 

информационной обеспеченности всех слоев населения.  

Ведущий 1-й: Одним из требований для создания модельной библиотеки 

является наличие современного технического оснащения и оборудования.   

Ведущий 2-й: Слово предоставляется Главе администрации Ижморского 

района____________________________________________________________ 

3.Выступление и награждения Главы администрации Ижморского 

района____________________________________________________________ 

4.Выступление фольклорного коллектива РДК 

Ведущий 2-й: К микрофону приглашается представитель областного 

департамента культуры______________________________________________ 

5. Выступление представителя областного департамента культуры________ 

Ведущий1-й: Сегодня перед читающей публикой предстаѐт преображѐнная 

библиотека. Мы очень надеемся, что те изменения, которые у нас произошли, 

сделают библиотеку ещѐ более комфортной и привлекательной для читателей.  

Ведущий2-й: С огромным удовольствием приглашаем к микрофону нашего 

активного читателя, друга библиотеки_________________________________ 

6.Выступление читателя___________________________________________ 



Ведущий 1-й: Вот и настала торжественная минута. 

Ведуший 2-й: В момент начала отсчета нового этапа развития Ижморской 

модельной библиотеки право перерезать красную ленточку предоставляется. 

Главе администрации района ______________________________ и почетному 

гостю ______________________________. 

     Две девушки подносят подносы с ножницами (аплодисменты) 

7.Звучат фанфары; ленточка перерезается 

Ведущие:  Добро пожаловать в библиотеку! 

8.Гости поднимаются по лестнице; их сопровождает директор библиотеки 

Держанская Н.П.  

Директор библиотеки:  Уважаемые гости!  Я с радостью приветствую вас в 

нашей модельной библиотеке. Ижморская районная библиотека образовалась в 

1945 году. Шло время, которое вносило изменения в структуру и деятельность 

библиотеки. И сегодня коллектив нашей библиотеки испытывает волнение и 

большую радость по поводу того, что после частичного ремонта и некоторых 

изменений в интерьере, библиотека вновь приветствует своих читателей и 

уважаемых гостей уже как модельная библиотека – Центр социально – деловой 

информации. Она готова радовать всех книжными выставками, новинками 

любимой литературы, новыми компьютерами и теплотой творческих встреч.  

     Я с трепетным и волнующим чувством  открываю вам двери в наши 

обновлѐнные залы. 

9. Гости заходят в читальный зал. Их встречают девушка и юноша 

 

Чтец - девушка:                      В книжном шкафу теснится к тому том, 

                                                  И каждый том на полке  - словно дом, 

                                                  Обложку-дверь откроешь второпях - 

                                                  И ты вошел, и ты уже в гостях 

 

  

Чтец - юноша:                          Как переулок – каждый книжный ряд, 

                                                   А книжный  шкаф – чудесный Книгоград. 

                                                   Когда ты будешь в этот город вхож – 

                                                   Из Прошлого в Грядущее пройдешь. 

  

Чтец – девушка:                       Заглянешь в страны и во времена: 

                                                   Любая книга – время и страна… 



                                                    Здесь в библиотеке из года в год 

                                                    Все человечество в ладу живет. 

Библиотекарь - экскурсовод:  Дорогие друзья!  Вы находитесь в читальном 

зале модельной библиотеки, в котором проведѐн соответствующий ремонт, 

полностью обновился его интерьер. Для удобства функционирования 

пространство читального зала поделено на несколько мини-зон.  

10. Знакомство начинается  прямо от двери по часовой стрелке. С гостями 

подходит к ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ; ЗОНЕ СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ и 

ОСНОВНОГО ФОНДА; ВЫСТАВОЧНОЙ.  

Библиотекарь – экскурсовод: Обратите внимание, прямо от двери к окну 

находится ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ. Представляет собой полукруглую 

кафедру с рабочим местом библиотекаря, а также здесь находится служебное 

компьютерное место. Такое расположение удобно как для обслуживающего 

персонала, так и для читателей. По левую сторону от кафедры разместились 

секции с низкими шкафами - стеллажами, на которых стоит справочная 

литература. На противоположной стороне от стеллажей «Энциклопедии. 

Словари. Справочники» стоят высокие стеллажи – шкафы с отраслевыми 

книгами и художественными изданиями. Это основной фонд модельной 

библиотеки, так называемая зона активного выбора книг. Рядом с основной 

зоной расположены столы для читателей, которые могут взять книгу, присесть 

рядом и поработать с ней. Для наших пользователей также предусмотрены 

крутящаяся витрина для просмотра новых книг, экспонатов и т.д. Книжные 

выставки представлены на навесных витринах.  

      В центральной части зала по правую сторону от его входа находится 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА.  

11. Гости подходят к компьютерам. Крутится рекламный ролик об услугах 

библиотеки 

Библиотекарь - экскурсовод:  Уважаемые, гости, как вы уже видите, центром 

информационной зоны является компьютерный стол в форме круга с четырьмя 

компьютерами, предназначенными для работы наших пользователей. Каждый 

компьютер снабжѐн веб – камерой и наушниками. Имеется сканер. Рядом на 

столике расположен ксерокс. Все компьютеры подключены к сети ИНТЕРНЕТ. 

Каждый компьютер снабжѐн стандартным программным обеспечением.    

      Примечание (из текста рекламного ролика): Библиотека как центр 

социально-деловой информации предоставляет всем пользователям доступ 



через Интернет к ресурсам всемирной информационной сети. Кроме услуг 

информационного характера, библиотека предлагает сервисные услуги: 

- предоставление компьютеров для самостоятельной работы 

- копирование информации на дискету, распечатка документов 

Сканирование текста и иллюстраций 

- ксерокопирование 

- просмотр CD-ROM. 

- электронная почта. 

Библиотекарь - экскурсовод:  А теперь, уважаемые гости, просим пройти в 

наш ЗАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.  

12. Гости проходят в зал.  

Библиотекарь - экскурсовод:  Присаживайтесь, располагайтесь удобнее. Вы 

находитесь в помещение, которое предназначено для проведения мероприятий, 

отдыха и для просмотра и чтения периодических изданий. Этот зал снабжѐн 

телевизором ЖК, музыкальным центром, всем тем, что помогает нам теперь на 

более высоком техническом уровне проводить наши встречи, вечера, 

программы и т.д. 

13. Далее проходит небольшое театрализованное действие, подготовленное 

сотрудниками Ижморской МУК МЦРБ. 

Директор библиотеки:   Хочется ещѐ раз поблагодарить от всего коллектива 

библиотеки и всей МУК МЦРБ руководство области и администрацию 

муниципального района Ижморский район за прекрасный подарок нашей 

библиотеке.   

    И мы смеем надеяться на дальнейшую помощь в  развитии модельной 

библиотеки от наших властей, руководства, от всех заинтересованных лиц, от 

реальных и потенциальных пользователей. 

    Предлагаю продолжить нашу неофициальную часть за фуршетным столом 

(поздравления – тосты от всех желающих). 

      / во время проведения экскурсии и фуршета играет музыка, крутятся 

рекламные ролики об услугах библиотеки, демонстрируются слайды о работе 

библиотеки. 

 

  

 

 


