
28 марта 2014года в Прокопьевском районе произошло важное 

событие. Свой статус поменяла Новосафоновская библиотека,  

превратившись из обычной в многофункциональный центр, оснащенный по 

последнему слову техники. 

В открытии приняли участие глава Прокопьевского района Н. Г. 

Шабалина, которая вручила Сертификат на сумму 10 000 рублей, и директор 

областной научной библиотеки имени В. Д. Фѐдорова В. А. Никулина. Само 

слово «модельная» говорит за себя, то есть, лучшая, образцовая, такая биб-

лиотека, которая будет служить моделью для других. По своим функциям, 

содержанию и оснащению модельные библиотеки отвечают международным 

и отечественным стандартам. Они создаются в целях предоставления 

жителям муниципальных образований неограниченного доступа к 

информации, повышения качественного уровня библиотечного 

обслуживания населения.  

«Прокопьевский район всегда креативен, – отметила в своѐм 

выступлении Вера Александровна Никулина. – На вашем передовом опыте 

библиотечного и музейного дела учится вся область, приезжая к вам на 

семинары за методической и практической помощью. Статус модельная – это 

не смена вывески, а новое направление в работе ЦБС района». Она подарила 

благодарственное письмо с обращением, что коллектив Кемеровской 

областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова и вся библиотечная 

общественность Кузбасса в лице некоммерческого библиотечного 

партнерства «Кузбасские  библиотеки» поздравляют всех жителей 

Прокопьевского района со знаменитым событием - открытием модельной 

библиотеки в поселке Новосафоновский.  

Рады новому событию жители поселка Новосафоновский:  

«В нашей библиотеке встретят, помогут найти нужную литературу. 

Огорчало, когда нужной книги не находилось, зато теперь мы можем 

заказать необходимый том по Интернету в любой областной библиотеке. 

Пользоваться всемирной сетью нас, пожилых людей, обучили здесь же, в 

библиотеке, на специальных курсах. Вместо выпускного экзамена мы даже 

видеоролик сняли о людях села. Я рада, что моя жизнь так изменилась. 

Желаю таких же перемен всем нашим селянам», – делится впечатлениями 

читательница п. Новосафоновского А. Д. Сергеева.  

Накануне открытия  библиотекари освоили новые технологии 

обслуживания населения: предоставление информации в удалѐнном режиме, 

создание собственных электронных продуктов и другие. В итоге модельная 

библиотека стала пунктом предоставления государственных услуг в рамках 

электронного правительства, площадкой для диалога населения и власти. 

 

 

 

 

 

 



Сценарий 

Открытие модельной библиотеке в поселке Новосафоновском 

Крыльцо оформлено воздушными шарами 

В зале звучит классическая музыка  

Звучат фанфары.  

Выходит Глашатай  зачитывает Библиотечный приказ. 

Где есть поветрие на чтенье, 

В чести там грамота, перо, 

Где грамота – там просвещенье, 

Где просвещенье – там добро. 

 

Библиотека  была и будет 

Священным храмом живых печатных слов. 

В ее жрецах ходил и юный Бунин, 

И целых тридцать лет – мудрец Крылов… 

Звучит вальс, вальс исполняет ансамбль «Улыбка».  

 

Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас радостное событие – 

в Прокопьевском районе открывается еще одна модельная библиотека.  

 

Ведущий: В этот праздничный день, мы приветствуем на торжественной 

церемонии  открытия Новосафоновской  модельной библиотеки почетных 

гостей, коллег, единомышленников, которые пришли разделить с нами эту 

радость.  

 

Слово  - Главе ПМР Н.Г. Шабалиной. 

      (Выступление) 

 

 

Слово – главе Сафоновского с\п С.М. Гавриленко. 

Слово – (от читателей) 

   Как велико твое предназначенье 

  С древнейших лет и до скончания века! 

  Собранье мыслей ты и знания свеченье 

  Хранительница книг – модельная библиотека! 

  Технический прогресс стучит в окно 

  И требует от новых поколений 

  Библиотечной нити волокно 

  Сменить на виртуальные сцепленья! 

 

Ведущая: Как интересна, многообразна и динамична жизнь современной 

библиотеки: новые технологии, новые идеи, новые планы! 

               Открытие нашей модельной библиотеки проходит накануне самого 

святого праздника – Дня Великой Победы и Год возрождения истоков, 

объявленный в Прокопьевском районе в его 90-летний юбилей. И в нашей 



библиотеке реализуется проект, цель которого -  увековечивание памяти 

ветеранов. Мы представляем вашему вниманию фрагменты видеожурнала  

«Говорит ветеран», где съемки ведет само наше старшее  поколение, 

прошедшее обучение на компьютерных курсах при нашей библиотеке. 

Внимание на экран. 

 

Фрагмент видеожурнала. 

 

Никто не забыт и ничто не забыто… это – девиз тех, кто создавал журнал и 

продолжит работу по реализации проекта. Полностью познакомиться с 

электронным продуктом вы сможете в нашей модельной библиотеке. 

На экране – последний слайд со словами и песне – переход к концерту. 

 

Концерт  ДМШ -49 

1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………… 

 

Так много книг на свете 

Прекрасных, мудрых, нужных, 

Которых с увлеченьем 

Хотелось бы прочесть, 

Что на домашних полках 

Им всем не хватит места, 

Как хорошо, что в поселке нашем 

Библиотека есть! 

«Библиотека – наш дом» - Ю. Богданова и танцевальный дуэт 

 

До новых встреч. 

 


