
Сценарий открытия модельной библиотеки 

«Модельная библиотека – современная библиотека» 

 

«Музыкальная заставка» 

 

Вед.: Добрый день, уважаемые гости! 

 

Вед.: Добрый день, уважаемые жители! 

 

Вед.: Сегодня у всех нас необычный день. Сегодня мы с вами 

присутствуем на открытии  в поселке Малиновка Модельной 

библиотеки семейного чтения!  

 

Вед.: Сегодня на нашем празднике присутствуют уважаемые гости 

и мы рады их приветствовать: 

 

Вед.: Глава Администрации КГО Игорь Фѐдорович Голдинов 

Вед.: Заместитель Главы по социальным вопросам Анна 

Богдановна Клюева 

Вед.:  

Вед.:   

Вед.:   

Вед.:   
 

Вед.: Коллеги из ЦБС Калтанского городского округа 

Вед.: Жители Малиновки. 

  

Вед.: Мы рады видеть гостей, которые пришли сегодня разделить с 

нами эту радость. Очевидно, что для всех собравшихся 

сегодняшняя встреча – настоящий праздник. Слово для 

приветствия директору ЦБС Ольге Васильевне Разинкиной.                 

 

Вед: Все имеет свое начало: река вытекает из родника, хлеб 

вырастает из зерна…Итак...Как все начиналось? Как  же 

родилась Малиновская модельная библиотека? ( Слайд) 

Вед: В 19    г. библиотека занимала небольшую комнату в 

деревянном доме. Фонд библиотеки составлял ... тыс. 

экземпляров. Обслуживалось около ... читателей. 

Вед: Большой вклад в развитие библиотеки внесла... (Слайд) 



Вед: В 19... году было построено ( Слайд) 

Вед: Хотелось бы сказать большое спасибо нашим уважаемым 

сотрудникам, которые сейчас находятся на заслуженном 

отдыхе...(Перечисляются фамилии)  

Вед: Большое им спасибо за все, что они сделали для нашей 

библиотеки. 

Вед:  Наша библиотека сегодня – это высокопрофессиональный 

коллектив сотрудников во главе с креативным директором 

Ольгой Васильевной Разинкиной.  

Вед: Наша библиотека сегодня – это полный комплекс 

библиотечных услуг: современные информационные 

технологии, оперативность, быстрота и качество выполнения 

запросов пользователей. 

Вед: Модельная библиотека обслуживает разные возрастные и 

социальные группы населения, для которых регулярно 

проводятся познавательные и развлекательные мероприятия. 

 

Вед: Активно библиотека сотрудничает со школой №30  

         В течение года в библиотеке действует большое количество  

тематических выставок (Слайд), проводятся различные 

мероприятия.  

 Вед: Открытие модельной библиотеки стало возможным в рамках 

Федеральной целевой программы «Культура России» 

Создание модельной библиотеки – это свидетельство 

признания библиотеки и чтения на государственном уровне.  

  Вед: Реализация мегапроекта "Модельные сельские библиотеки" в 

рамках Федеральной целевой программы "Культура России" 

на территории КГО свидетельствует о внимании органов 

федеральной, региональной и муниципальной ветвей власти к 

социальным проблемам провинции, проблеме сохранения и 

развития культуры на селе.  

           

Вед: Надеемся, что качество услуг Модельной библиотеки 

кардинально изменится. Использование новейших 

информационных технологий позволит сделать библиотеку 

информационным, культурным и образовательным центром 

местного сообщества. Подключение к сети Интернет 

расширит возможности доступа малиновцев к мировому 

информационному пространству. 



Вед: Модельная библиотека – это новый современный стандарт 

библиотеки на селе, поднимающий на более высокую ступень 

библиотечное обслуживание сельских жителей. 

         С присвоением статуса «модельной» библиотеки  - ее 

авторитет и значимость ощутимо возрастут. Изменение 

статуса – это не просто смена вывески, это кардинальные 

изменения в стиле ее работы и имиджа.  

 

 Вед: Основные задачи модельной сельской библиотеки – 

формирование новой библиотечно - информационной 

культуры; способствование социально-экономическому и 

духовному возрождению села; содействие пропаганде книги и 

чтения; максимальное удовлетворение потребности населения 

в достоверной и своевременной информации. 

 

Вед: Уважаемые гости! Предлагаем вам блиц – рассказ о мире 

возможностей модельной сельской библиотеки. 

Модельная сельская библиотека неслучайно открывается в 

поселке Малиновка. Это село с богатой, непростой историей, 

интересным настоящим и большим будущим...(слайды) 

Вед: Библиотека в своей работе отражает интересы всех 

социальных  структур, предлагая разноотраслевой книжный 

фонд. 

Сегодня книжный фонд библиотеки насчитывает ...экз. 

Осуществляя проект “Модельная сельская библиотека”, 

филиал получил литературу на сумму ... руб.  в количестве ... 

экз. 

Среди них лучшие книжные серии для детей, студентов, 

специалистов. 

Вед: Заканчивая наш блиц – рассказ, мы все увидели, какая 

огромная роль в обновлении поселка принадлежит 

библиотеке, располагающей исключительными 

возможностями для реализации программ  

развития образования на селе, культуры, информационного 

обеспечения, экономических преобразований. 
 

http://www.pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/


Вед: Обладая огромным духовным богатством, наша модельная 

библиотека связывает жителей поселка со всем миром, 

открывает через книгу окно в мир знаний, информации, дает 

возможности для духовного развития, образования и 

самообразования. 

Вед: Сделан первый шаг, заложен первый кирпичик. Модельная 

библиотека поселка Малиновка продолжит свое развитие. А 

это значит: развитие фонда новых носителей информации, 

внедрение автоматизированных библиотечных технологий, 

подключение к всемирной информационной сети. 

 

Вед: Слово для поздравления и  права открытия  модельной 

библиотеки предоставляется ... 

 

Фанфары  

 

Вед: Уважаемые гости! Модельная библиотека открыта!  

 

Вед: Есть на земле  милый сердцу уголок - небольшой поселок 

Малиновка. И нам очень отрадно, что любовь к своей малой 

родине ярко выражена в знаменитой песне ... 

Звучит песня, показывается клип. 

 

Вед.: О том, что изменится в связи с открытием модельной 

библиотеки, расскажет директор -                                                                                                                                                                                                                                        

(видеоролик  о  библиотеке) 

 

«Музыкальная заставка -2» на показ видеоролика и выступления 

Ольги Васильевны. 

 

Речь директора: 

 2014 год стал для библиотеки поселка Малиновка годом 

кардинальных перемен в творческом и материально-техническом 

плане, годом положительных результатов и реализованных идей. 

Была проделана интенсивная работа по организации и открытию 

модельной библиотеки. 

Сегодня создание модельной библиотеки стало  реальностью для 

всего библиотечного  сообщества КГО. Анализируя работу по 



подготовке к открытию модельной библиотеки, мы смело и гордо 

можем утверждать, что вокруг «новой» библиотеки развернулась 

новая  интересная жизнь. В  библиотеке проведен  ремонт, 

пополнились книжные фонды печатными и электронными 

изданиями, а самое значительное – установлена новая 

компьютерная техника и высокоскоростной интернет. Сознавая, 

что успех любой организации зависит от ее признания самыми 

различными категориями граждан, от установления атмосферы 

взаимопонимания с различными организациями, коллектив 

продолжает работу по формированию положительного образа 

библиотеки. 

  От всей души поздравляю вас всех с этим замечательным 

событием, которое осуществилось! Желаю всем творческих 

поисков, реализации самых невероятных идей и успехов! 

 

 

 

Вед: Дорогие сотрудники, теперь уже Модельной библиотеки, все 

вы разные. Но вас объединяет профессия. 
 

Вед: Все вы, библиотекари, и можете этим гордиться. Ваш труд, 

быть может, мало заметен, но он необходим. 
 

Вед: Это вы обрабатываете горы новой и старой литературы.  
 

Вед: Это вы бегаете, выполняя заявки читателей на абонементах и в 

читальных залах. 
 

Вед: Это вы сидите перед компьютерами и погружаетесь в море 

информации.  
 

Вед: Это вы создаете имидж родной библиотеки.  
 
 

Вед: Примите искренние поздравления! Мы дарим вам 

праздничное настроение в исполнении …. 

 

 ( звучит песня). 

 

Вед.:Нам всегда приятно принимать гостей,  особенно таких, 



которые по достоинству могут оценить и наше 

гостеприимство, и  наши стремления, всегда поддержат наши 

замыслы, и вовремя дадут совет. 

 

Вед.: В ходе работы по открытию модельной библиотеки коллектив 

получил огромную поддержку со стороны Главы 

администрации КГО. Благодаря его стараниям и заботе был 

проведен ремонт, установлена новая пожарная сигнализация, 

приобретена новая мебель, пополнился библиотечный фонд.  

 

 Вед.:Мы от всего сердца благодарим за понимание социально - 

культурных проблем и  за помощь в осуществлении проекта 

по созданию модельной библиотеки нашего учредителя - 

главу администрации КГО Игоря Федоровича Голдинова.   

Вам слово! 

 

Вед.: Свои пожелания коллективу модельной библиотеки и его 

читателям дарит …… 

 

 

Вед.: Свой музыкальный подарок вам дарит  

Муз. номер  

 

Вед.: Библиотека – тихий дом души. 

         Здесь жизнь в другом духовном измеренье 

         Страничный шелест – путь на пик вершин, 

         С которых – лишь рукой до озарений… 

 

Вед.: Всему меняют цену времена, 

          И от иного – ни пера, ни пуха… 

          Но для людей пока как хлеб она, 

          Библиотека – храм души и духа. 

 

Вед.: Вся работа библиотеки носит системный и комплексный 

характер. Библиотека находится в постоянном творческом 

поиске, совершенствует свои формы и методы работы, а 

главным достижением в работе то, что она  есть и остается 

любимым местом общения и досуга любителей книги и 

знаний.  



 

 

Вед.: Мы рады представить вам тех, с кем мы встречаем свой 

каждый  рабочий день. Это наши дорогие читатели. 

 

Вед.: Слова поздравления звучат от нашего самого верного 

читателя: …. 

 Вед.: И конечно же слова поздравления от нашего постоянного 

партнера  

  

Вед.: И вновь музыкальный подарок.  

( Муз. Номер)   

 

Вед.: В новом качестве современной модельной библиотеки наша 

библиотека будет более успешно содействовать  реализации 

прав жителей нашего поселка на  доступ к информации, 

формировать их профессиональные и культурные 

потребности, используя новые технологии. И, мы уверены, 

что наши дорогие читатели оценят это по достоинству. 

 

 

Вед.: Дорогие друзья! Очень приятно видеть среди гостей 

праздника наших коллег из г. Осинники. 

 

Вед.: Мы с радостью приглашаем гостей к микрофону. 

(поздравление гостей) 

 

музыкальная заставка 

Вед.: Центральная модельная библиотека имеет свои традиции, 

одна из которых - умение благодарить. Слово заведующей 

Модельной библиотеки Ольге Ивановне Попковой.    

 

Вед.: Уважаемые работники модельной библиотеки! 

В этот торжественный день желаем новых творческих идей, 

постоянных поисков, вдохновения. Желаем  процветанья 

вашей библиотеки, желаем,  чтобы всем были открыты ваши 

двери, 

         Друзья! Всех с открытием модельной библиотеки! 

Музыкальный номер  


