
Сценарий 

презентации модельной сельской библиотеки в селе 
Агрогородок 

 
1. Оформление фасада здания библиотеки: флажки, ленточка 
2. Встреча гостей и участников презентации:  
 
1 вед  

Құрметті қонақтар, əріптестер, ауыл тұрғындары! Бүгін Агрогородок 
ауылында атаулы оқиға. Абай ауданы ауылдарды түлету жылдарында ауыл 
кітапханаларын жетілдірудің бастамасын жасап отыр. 
2 вед.   

Дорогие гости, коллеги, сельчане! Сегодня в селе Агрогородок – 
событие знаменательного значения! Абайский район  в годы возрождения 
аула дает старт модернизации сельских библиотек.                    
 

1 вед. 

 Үлгілі кітапхана – ауыл тұрғындарына кітапханалық қызмет көрсетуді 
биік деңгейге көтеретін ауылдағы кітапхананың жаңа қазіргі үлгісі. 

(Модельная библиотека – это новый современный стандарт библиотеки 
на селе, поднимающий на более высокую ступень библиотечное 
обслуживание сельских жителей ) 
 
2 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. 

 
1 вед. 
 Біздің бүгінгі салтанатымызға 
 облыстық мəдениет департаментінің бастығы Омарбекова Рымбала 
Кенжебалақызы, 
облыстық мəдениет департаменті бастығының орынбасары  Андреева Вера 
Михайловна, 
Абай ауданы əкімі аппаратының жетекшісі Мүслімова Қарлығаш 
Отыншықызы, 
Гоголь атындағы облыстық кітапхананың директоры  Шаймухамбетова 
Жанна Какибаевна  



 Абай ауданының  мəжіліс депутаты Васильева Тамара Феоктистовна     
             
          
   қатысуда.                         
2 вед.  

Мы  приветствуем  всех вас на презентации первой модельной 
сельской библиотеки! 

Слово предоставляется руководителю аппарата акима Абайского 
района  Муслимовой Карлыгаш Отыншиевне. (зачитывается распоряжение 
акима Абайского района  

 

Исполняется  Арнау 
                                Арнау 
 

Армысың елім, ауылым, бармысың абзал ағайын, 

 

Қуаныштан бұл тойда шырқатып əндер салайық 
 
Облыс бойынша ең алғаш модельдік кітапханамыз 
 
Аулыңда  ашылды, қуаныңдар халайық. 
 
Ауылды қолдау жылында құлпырды жайлау, жерлерім. 
 
Елімнің өңіп, өскені – еңбегі ерен ерлердің. 
 
Рымбала апай көтерді мəдени бөлім саласын, 
 
Аманбек аға, сіздерге бас иер қазақ баласы! 

 
 1 вед. 

Право разрезать  ленточку, символизирующую открытие нового вида 

библиотеки, предоставляется начальнику областного департамента культуры  

- Омарбековой Рымбале Кенжебалиевне и 



руководителю аппарата акима Абайского района  Муслимовой Карлыгаш 

Отыншиевне.  

 

Шашу 

 
Приглашение в библиотеку. 
 
1 Вед. 
Уважаемые гости! Предлагаем вам блиц – рассказ «Мир возможностей 

модельной сельской библиотеки». 
Модельная сельская библиотека неслучайно открывается в селе Агрогородок. 

Это село с богатой, непростой историей, интересным настоящим и большим 

будущим. 

 

Сегодня Мичуринский сельский округ включает 3 населенных пункта: 
с. Агрогородок, с. Ягодное и с. Садовое. 

 

2 вед. 

Всего население округа составляет –1306 человек.  

На территории сельского округа действуют сегодня: детский сад, 
основная Мичуринская школа, аграрно – технический  колледж, врачебная 
амбулатория на цетральной усадьбе, фельдшерско-акушерский пункт на 2 
отделении, клуб, почта, переговорный пункт, 6 частных магазинов, станция 
технического обслуживания автомобилей, кафе. 

В округе действуют 7 крестьянских хозяйств, а также частные 
предприниматели.  

 

1 вед. 



Библиотека  в своей работе отражает интересы всех социальных 
структур, предлагая разноотраслевой книжный фонд. 

 

- сегодня книжный фонд библиотеки насчитывает 16 606 экз. 

Осуществляя проект “Модельная сельская библиотека”,  филиал 
получил литературу на сумму 220 000 тенге в количестве 500 экз. 

Среди них лучшие книжные серии для детей, студентов, 
специалистов. 

Назовем самые актуальные тематические коллекции: 

 

2 вед. 

Годы возрождения села: 

1 вед. 

Культурное наследие,  языковая политка: 

2 вед 

Формирование новой философии здоровья: 

1 вед. 

На крыльях знаний к вершинам совершенства 

2  вед 

Детская литература: 

1 вед 

 Модельная сельская библиотека – это не только качественный книжный 
фонд, но и новые источники информации: СД – диски, аудиокассеты.  

Фонд СД – дисков небольшой : он пока насчитывает 9 экземпляров. Но 
среди них есть уникальные издания.  

1. Законодательство Республики Казахстан. Справочная система. Вып. 1 
2. Қазақстанның музыкалық мурасы (Музакальное наследие Казахстана)  



3. Шежире     
4. .Казахский язык. Просто о невероятно сложном       
5. Кодекс  (16 книг в одной CD)    
6.  5555 шедевров мировой живописи    
7. Православная икона    
8. Михалков–детям            
9.  Песни для всей семьи      
(Показ СД  «Шежире», «Музыкальное наследие Казахстана»)                     
2 вед. 

Создан  в нашей модельной библиотеке и небольшой фонд 
аудиокассет.среди них  кассеты  для тех, кто изучает казахскую литературу, а 
также кассеты с мелодиями и песнями, которые будут использоваться при 
проведении встреч с читателями. 

1 Вед. 
А сейчас мы познакомим вас с новым видом библиотечного фонда – 

игротекой. В ней собраны познавательные, развивающие игры, а также 
развлекательные игры для детей разного возраста от 3-х до 14 –ти лет.  
1. Аттракцион игр «Спокойной ночи, малыши»  

2. Соревнования суперменеджеров                         
3. «Отличник» (555 вопросов по 12 шк.   предметам)  9-14 лет                       
4. «Том и Джерри . Весна»     (3-10 лет)                   
5. «Бал цветов»    (6-9 лет)                                         
6. «Снежная королева»  (3-10 лет)                             
7. «Незнайка в солнечном городе» (от 6 лет)           
8. Викторина «Ваши любимые сказки» (от 6 лет)»  
10. Азбука «Грамотей» (4-7 лет)                                 
12. «Совет да любовь»  (для дев. От 9 лет)             
13. Экопатруль (от 7 лет)   
                                         

1 вед. 

Заканчивается наш блиц – рассказ, и мы все увидели, какая огромная 
роль в обновлении села  принадлежит библиотеке, располагающей 
исключительными возможностями для реализации программ развития 
образования на селе, культуры, информационного обеспечения 
экономических преобразований в аграрной сфере. 

 

2 вед 

Обладая огромным духовным богатством,  наша модельная сельская  
библиотека связывает сельчанина со всем миром, открывает через книгу окно 



в мир знаний, информации, дает возможности для духовного развития, 
образования и самообразования. 

 

1 вед 

Сделан первый шаг, заложен первый кирпичик. Модельная библиотека 
села Агрогородок продолжит свое развитие. А это значит: развитие фонда 
новых носителей информации, внедрение автоматизированных 
библиотечных технологий, подключение к всемирной информационной сети. 

 

Далее выступления гостей праздника. 
 


