
Сценарий открытия модельной библиотеки 

Уважаемые односельчане, уважаемые гости!  

Я рада приветствовать вас в нашей библиотеке. Сегодня в истории 

нашего села знаменательное событие-открытие модельной библиотеки. 

Этот день состоялся благодаря поддержке главы администрации 

Района. 

Огромное спасибо за такой подарок нашим жителям.  

Здесь созданы комфортные условия для читателей. 

Книжный фонд библиотеки составляет около 9 тысячи книг, читателей 

в библиотеке 460 человек, выдается более 11 тысяч экземпляров документов, 

ежемесячно библиотека получает 20 наименований газет и журналов. 

Библиотека неузнаваемо преобразилась, полностью изменился еѐ 

облик: новая мебель, потолочные плитки, хорошее оформление. 

Книжный фонд пополнился на 870 экземпляров новых книг. 

Красочные детские издания словари. Справочники, энциклопедии, 

книги о природе и животных, сказки, художественная литература. 

Сегодня читатель сможет получить информацию не только из книг.  

Ему доступны  информационные электронные ресурсы. 

Приобретено 77 электронных дисков, среди них энциклопедии по 

школьной программе, научно-популярные фильмы. Художественные фильмы 

по произведениям русских и зарубежных классиков, мультипликационные 

фильмы, сказки. 

Компьютеризация ещѐ 5 лет назад казалась для нас фантастикой. 

Сегодня к услугам читателей: 2 компьютера, принтер, сканер, ксерокс.  

Наличие Интернет в библиотеке позволяет расширить в дальнейшем 

услуги поиски документов. 

Совершенно иной характер приобретает просветительская и 

образовательная деятельность. При библиотеке начинает работу видео салон. 

В библиотеке открыт Центр правовой информации, в котором каждый 

житель имеет возможность получить правовые и законодательные 

документы. 

На протяжении 80 лет библиотека в селе была центром нравственного 

и духовного просвещения, центром общения, принимала участие в жизни 

села. Первым избачем был Фѐдор Арсентьевич Арсентьев. 24 года в 

библиотеке проработала Анастасия Александровна Гурулѐва. Целые 

поколения  михайловцев читали в библиотеке. 

В этот праздничный день мне хотелось бы назвать помощников и 

друзей библиотеки. 

Среди почетных читателей библиотеки Тимофей Сафронович Исаев, 

ему 82 года, читательский стаж составляет 65 лат. До сих пор принимает 

участие в еѐ мероприятиях. 

Антонов Василий Филиппович –друг и помощник библиотеки. Почти 

всѐ, что подарили Василию Филипповичу в Чувашии, он передал в 

библиотеку. Подарил шахматы, фотоаппарат, книги. В музее хранятся его 

награды, кубки, грамоты. 



В 2008 году фельдшер медпункта Наталья Максимовна Придатченко  

подарила библиотеке около 100 книг, которые пользуются в библиотеке 

большим спросом. 

Ни одного дня без чтения не может прожить Лидия Павловна Ласкевич, 

из всех читателей ежегодно она  прочитывает самое большое количество 

книг. 

Для подростков библиотека – это не только место, где он читает книги, 

Узнаѐт что-то новое, общается со сверстниками. Нередко именно здесь он 

проявляет свои таланты- литературные, художественные, интеллектуальные. 

Среди них Яковлев Илья, который с 1 класса посещает библиотеку. 

В Михайловской библиотеке читали и читают семьями Шабалины, 

Изенкины, Яковлевы, Белолипецкие и другие. 

Семья Шабалиных неоднократно принимала участие в районных и 

областных конкурсах, на лучшую читающую семью. И занимали призовые 

места. Первые в районных  и вторые в областных конкурсах. 

Одно из основных направлений  деятельности библиотеки-краеведение, 

благодаря которому создаѐтся история села, появляется возможность 

приобщать людей к национальной культуре. Собран материал о матерях 

героинях, учителях, ведѐтся запись воспоминаний жителей села. Организуем 

краеведческие выставки, часы краеведения. Встречи с земляками, проводим 

викторины, конкурсы, показываем чувашские обряды. Участвуем в районных 

мероприятиях. 

Поддерживаем связь с Чувашией. Читатели Янтиковской районной 

библиотеки в настоящее время имеют возможность найти имена своих 

земляков михайловцев в книге «Жить, чтобы помнить», изданной при 

поддержке администрации Прокопьевского района. 

Результатом большой работы с жителями села  явилось создание музея, 

побывав в котором  можно частично познакомиться с воссозданным бытом 

наших предков. Яркими вышитыми цветами выделяются домотканые 

рушники, когда-то висевшие над образами, вышитый ковѐр ручной работы, 

домотканые холсты. 

Представлено  множество предметов крестьянского быта, одежда, 

предметы народного промысла. Всего 200 экспонатов. Традиционными 

становятся праздники масленицы, троицы, новогодние и рождественские 

колядки, посиделки. 

Библиотека сотрудничает со всеми учреждениями населѐнного пункта: 

школой, домом культуры. 

Сегодня история библиотеки делает новый виток в своѐм развитии, 

благодаря проекту о создании модельных библиотек. 

При возросшем уровне информационной культуры наша библиотека 

имеет возможность шагать в ногу со временем, быть доступной и удобной, 

представлять всем желающим информационные услуги, используя новые 

информационные технологии. Доступ в мировое информационное 

пространство. Это новая жизнь.  

 


