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Часть 1.
«Музейная деятельность библиотек через призму законодательства»
(Консультация)
Ерохина О.В.,
главный библиотекарь
научно-методического отдела
ГБУК РО «Донская государственная
публичная библиотека» .

В консультации предлагаются необходимые и важные для
использования документы и учетные формы, адаптированные к условиям
муниципальных библиотек. Это поможет библиотечным специалистам при
организации музейной деятельности в библиотеках, разработке
регламентирующих документов, работе с музейным фондом и, особенно, в
необходимом и правильном его учете.
1. Немного истории по теме музейной деятельности библиотек,

значение и виды «музеев при библиотеках».
Понятие «музей при библиотеке» берет свое начало в глубокой
древности, когда любители и собиратели книг стали присоединять к своим
собраниям и иные предметы культуры и повседневного быта. В библиотеке
17 века, принадлежавшей Афанасию Холмогорскому, архиепископу
Холмогорской и Важской епархии, кроме многочисленных рукописных книг,
находились иконы, атласы, морские карты, картины, чертежи другие
«некнижные предметы», которые хранились в огромных сундуках при
библиотеке. Архивными материалами и предметами быта дополнялись
«родовые крестьянские библиотеки», которые во множестве были
обнаружены в деревнях Архангельского Севера. Книжные собрания
дополнялись артефактами, составлявшими затем самостоятельные
экспозиции, а порой книжные собрания музея становились основой новой
библиотеки. Так произошло с «Ленинкой» - она выросла из библиотеки
Румянцевского музея, так же как и ее «коллега» - Британская национальная
библиотека - берет свое начало в недрах Британского музея, основу которого
составили коллекции рукописей Гарлея и библиотека сэра Джеймса Коттона.
А вот Библиотека-музей В.В. Маяковского, которая была создана в 1937 году
в г. Москве, трансформировалась в государственный музей В.В.
Маяковского. Ее коллекция формировалась из рукописно-документального,
изобразительного, книжного фондов (кроме книг там собирались и
хранились автографы В.В, Маяковского, «Окна РОСТА», плакаты, афиши,
все издания его произведений воспоминания современников и другие
материалы о его жизни и творчестве), но складывалась, прежде всего, как
книжная. И сегодня в музее преобладает книжный фонд. Он насчитывает
около 300000 единиц хранения: прижизненные издания поэта, книги с
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дарственными надписями, редчайшее собрание поэзии первой трети XX века
и др.
Изменения, которые происходили в жизни российского общества с
начала 1990-х годов, затронули и библиотеки, которым в переломный период
пришлось (для того чтобы выжить) переосмыслить свою деятельность. В
ряде случаев это привело к расширению сферы интересов: библиотека
превратилась в культурный центр, который стал выполнять наряду с
традиционными библиотечными еще и музейно-охранные функции.
Произошла музеефикация зданий, предметов, а также исторических фактов,
связанных с той или иной библиотекой. Во многих учреждениях культуры, в
т.ч. муниципальных, создаются коллекции ретро-, фоно- и видеозаписей,
собираются фонды редкой книги, предметов, характеризующих быт того
района, где расположена библиотека. Открытие при библиотеках
музейных экспозиций, краеведческих уголков, постоянных выставок с
середины 1990-х стало повсеместным явлением. Следующим этапом
обычно становится создание в ней музея.
Сущность и основы функционирования особой разновидности музеев
при библиотеках обоснованы ведущим научным сотрудником Российской
государственной библиотеки С.Г. Матлиной (Матлина С.Г. Нужны ли
библиотекам музейные подразделения? // Библиотечное дело. - 2007. -№ 18
(66). – С. 2 – 6). Ею выделены главные факторы появления в наше время
подобных учреждений культуры. Среди них: усиление интереса людей к
собственным историческим корням, в частности – к библиотечному
краеведению. В последние годы наряду с традиционным сбором, хранение и
продвижением краеведческих документов, на ведущее место выходит
поисковая, архивная и музейно – собирательская, по сути,
исследовательская работа. Количество неопубликованных документов
(прежде всего из личных архивов местных жителей) возрастает за счет тех,
что создают сами библиотекари, например: «Летописи села» или «История
города», о конкретных исторических событиях и записи воспоминаний
старожилов т. д. Объектом сбора и продвижения становятся не только книги,
статьи, но и предметно-вещевые реалии: предметы быта, коллекции значков,
медалей, орденов, произведений живописи, фотографии и пр. Последние
годы муниципальные библиотеки собирают вербальные источники
информации (вербальный – словесный, устный). Организуются историкоэтнографические экспедиции, цель которых наряду со сбором уникальных
изданий и предметов быта – сохранить нематериальное культурное наследие:
обычаи, местный говор, старинные песни, свадебные частушки и т. д. Из
экологических экспедиций, организуемых совместно с местной школой и при
помощи общественных организаций региона, привозят фактологические
сведения об уникальных природных ресурсах своего региона, его фауне и
флоре. При этом краеведческая ресурсная база пополняется видео- и
фотодокументами, гербариями, дневниковыми записями юных натуралистов.
В целях хранения и эффективного продвижения к пользователям всех
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этих «некнижных», но очень значимых документов появляется
необходимость в новых структурных подразделениях библиотеки.
Оптимальными становятся краеведческие (историко-этнографические) музеи,
музейные комнаты. Предпосылкой появления библиотек-музеев явилось и
новое понимание «вещи» в современной культуре, вещи как средства
коммуникации. Она может многое рассказать человеку о своем времени,
хозяевах, их пристрастиях, стиле жизни и т. п. Библиотекари, осознавая это,
начали пополнять свое книжное пространства вещно-предметным рядом,
который как бы «удостоверяет подлинность» описываемых авторами книг
событий и сюжетов.
Следует назвать еще одну причину – каждая библиотека хочет быть
уникальной, иметь свое неповторимое лицо. Поэтому создание
самобытных музеев считается престижным, так как положительно влияет на
имидж библиотеки, способствует росту ее авторитета не только в данном
населенном пункте, но и на уровне района и области. Но, пожалуй, самой
главной субъективной причиной является личная заинтересованность
библиотекаря в создании музея.
Названные факторы объясняют огромный интерес современного
человека к музейным экспозициям. В результате, даже самый малый город
или село становятся центром туризма, различного рода фестивалей,
праздников, привлекающих тысячи людей.
Экспонаты и книги в музеях при библиотеках представляют собой
культурное единство и для библиотекаря особенно значима дополнительная
возможность приобщить своих читателей к культурному наследию.
Несмотря на повсеместное распространение музеев при библиотеках,
вопрос о их целесообразности до сих пор дискутируется в
профессиональной среде. Оппоненты убеждены: музейная работа отвлекает
библиотекаря от главного дела – продвижения книги к читателю. Другой их
довод – дублирование работы многочисленных, уже функционирующих
музеев, тем более в крупных городах. Однако, даже в больших городах, где
сосредоточенно немало музеев, в том числе и краеведческих, очевидна
отдаленность от них рядового жителя, который не всегда имеет возможность
их посетить. Музей при библиотеке приближен к месту жительства, сюда
можно заглянуть перед тем, как обменять книги. Опыт функционирования
музеев в библиотеках свидетельствует об их эффективности. Они изменяют
представление населения о том, чем может быть традиционная библиотека.
Та, в которой не просто выдают книжки, но где можно воспользоваться и
другими услугами, и у нее есть иные возможности. Такая библиотека
сочетает
библиотечные,
музейные,
экскурсионно-познавательные,
театральные, художественно-выставочные, клубные и другие формы
деятельности. Это формирует культурную среду всего района, города, села.
В последние годы в нашей стране появились и активно работают в
библиотеках музеи: истории библиотек и библиотечного дела,
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краеведческие, этнографические, военно-исторические, литературные,
искусствоведческие и т. д.
* Краеведческие – собирают и хранят комплексную информацию о прошлом
и настоящем вашей территории (города, села, хутора, поселка и т.д.).
* Этнографические – собирают и хранят комплексную информацию о
культуре и обычаях своей местности (своего народа), приобщая, к истокам
народной культуры.
* Военно-исторические – собирают и хранят все, что связано с военными
историческими событиями в данной местности, с их участием.
* Литературные – собирают и хранят произведения, принадлежащие
определенному автору, издания о нем, документы, в том числе электронные,
воссоздающие исторический контекст эпохи, отражающие творчество людей
из его окружения. Такие музеи позволяют рассмотреть книгу как результат
творческого процесса писателя и организуются в населенных пунктах, где
родился, жил, или бывал тот или иной литературный деятель, чаще
создаются при библиотеках, носящих имя известного писателя или поэта.
Среди библиотек с литературными музеями особое место принадлежит
так называемым мемориальным библиотекам.
По сути, любая библиотека, не говоря уже о библиотеке – музее,
выполняет мемориальную функцию, собирая, сохраняя и продвигая
культурную память. Тем не менее, эти отличия существуют. В первую
очередь, это необычные ресурсы: мемориальная библиотека размещает свои
основные фонды (музейные и библиотечные) в помещении, непосредственно
связанном с жизнью и творчеством человека, чье имя носит библиотека.
Пространство дома-музея осваивают (размещают вещи, картины, предметы
различного рода коллекций) таким образом, чтобы максимально приблизить
к реальному времени пребывания в доме главного (главных) героя (героев)
экспозиции. Для этого тщательно изучают старые фотографии, мемуары
современников, воспоминания местных жителей. Библиотекари таких
библиотек-музеев уже на первом этапе их создания прибегают к
исследовательским методам работы. Литературные музеи также могут
хранить историю и развитие книг или определенного вида издания,
например: «Музей книги» - Нижегородская ГОУНБ им. В.И. Ленина, «Музей
букварей народов мира» - ЦГДБ им. А.С. Пушкина, г. Волгоград.
Следующий вид музеев, имеющийся в библиотеках России – музеи
истории библиотек и библиотечного дела. Не вызывает сомнений, что
культурная функция библиотек состоит в передаче из поколения в поколение
накопленных человеческих знаний. Но и сама библиотека является
феноменом культуры, знания о которой необходимо хранить и приумножать.
К сожалению, таких музеев немного, но в настоящее время возрастает
осознание важности сохранения истории библиотек. Этому способствует и
накопленный материал по истории библиотек своих регионов. Цель музея
истории библиотек и библиотечного дела – сбор, хранение, обработка,
популяризация материалов, касающихся духовной и материальной истории
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библиотек, их организаторов, работников, читателей, накопленных знаний
библиотечного дела (Приложение № 2).
2. Законодательное обеспечение музейной деятельности библиотек.
Первое, что следует отметить (к глубокому сожалению) что, музейная
деятельность, осуществляемая тысячами библиотек Российской Федерации,
не имеет выраженного правового статуса. Нормативно-правовая база,
регулирующая музейную деятельность,
включает Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации» (1996 г.), соответствующие законы,
принятые в субъектах Российской Федерации, нормативные акты,
утвержденные
Правительством
РФ
и
региональными
органами
исполнительной власти. К нормативным актам федерального уровня
относятся: «Положение о Музейном фонде Российской Федерации» (1998
г.), «Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящиеся
в государственных музеях СССР» (1985 г.), «Положение о
государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации»
(1998 г.).
Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации» (О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации: федер. закон РФ от 26 мая
1996 г. (с изм. Согл. ФЗ от 10.01.2003., от 22.08.2004 г.) // Библиотека и
закон: справочник. – М., 2005. – Вып.19. – С. 139 – 149) упорядочивает
вопросы, связанные с формированием и функционированием Музейного
фонда РФ и музеев страны.
Музейный фонд РФ состоит из музейных предметов и музейных
коллекций, находящихся в государственной, муниципальной, частной или
иной
формах
собственности.
Он
имеет
государственную
и
негосударственную части. Включение музейных коллекций в состав
Музейного фонда РФ осуществляет Министерство культуры РФ на основе
Положения о Музейном фонде РФ.
Согласно Положению о Государственном каталоге Музейного фонда
РФ (Положение о Государственном каталоге музейного фонда Российской
Федерации: утв. 12 февр. 1998 г. // Библиотека и закон: справочник. –
М.,2001. – Вып. 20. – С.297 – 299), государственный каталог представляет
собой электронную базу данных, содержащую основные сведения о каждом
музейном предмете и каждой музейной коллекции, включенных в состав
Музейного фонда РФ.
Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав
государственной части Музейного фонда РФ, закрепляется за
государственными музеями, иными государственными учреждениями на
праве оперативного управления. Решение об управлении музейными
предметами и музейными коллекциями, находящимися в государственной
собственности субъектов РФ, принимаются органами исполнительной
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власти, на которые возложено государственное регулирование в области
культуры (министерства или управления культуры субъектов РФ).
В законах субъектов РФ определяются порядок включения в
негосударственную часть Музейного фонда музейных предметов и
музейных коллекций, находящихся в ведении других собственников помимо
государства, в том числе в ведении муниципальных учреждений, к которым в
подавляющем большинстве, относятся общедоступные (публичные)
библиотеки.
В «Положении о Музейном фонде Российской Федерации» говорится,
что «музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав
фонда, подлежат учету и хранению в соответствии с едиными правилами и
условиями, определяемые Министерством культуры РФ, независимо от того,
в чьей собственности или владении они находятся».
Правила учетной обработки музейных предметов и музейных коллекций,
условия хранения и обеспечения безопасности, а также типовые формы
основных учетных документов определяются «Инструкцией по учету и
хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях
СССР» (Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей,
находящихся в государственных музеях СССР: от 1окт. 1985 г. //
Библиотека и закон: справочник. М., 2006. – Вып. 21. – С. 150 – 238.), так как
новые регламентирующие документы на сегодняшний день находятся в
стадии доработки.
Очень важно, чтобы библиотеки, ведущие музейную работу,
наладили учет и хранение музейных предметов по музейным правилам.
Конечно, музейные правила сохранности фондов гораздо строже
библиотечных, что создает дополнительные трудности в работе библиотек.
Поэтому библиотеки на основе данной инструкции разрабатывают свою
инструкцию по учету и хранению своих музейных фондов, учитывая свои
особенности, состав собрания.
Так в законе «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации» даны определения таким основным понятиям, как
«музейный предмет», «музейная коллекция», «музейный фонд», а также
«музей». «Музей – некоммерческое учреждение культуры, созданное
собственником для хранения, изучения и публичного представления
музейных предметов и музейных коллекций».
Как следует из приведенного определения, основным признаком музея
является статус «учреждения» - самостоятельного юридического лица и тем
самым не предусматривает право на осуществление музейной деятельности
структурными подразделениями в составе учреждений и организаций.
Необходимо
признать,
что
с
точки
зрения
современного
законодательства,
музеи
в
библиотеках,
являющиеся
зачастую
библиотечными подразделениями, не вправе называться «музеем», поскольку
они не являются самостоятельными «учреждениями». Значит, употребление
библиотеками слова «музей» не может быть в качестве юридического
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термина. В данном случае более приемлемыми будут такие определения, как
«коллекция документов», «собрание …» и т.д.
Однако документ «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре» (Основы законодательства Российской Федерации о культуре:
федер. закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 (ред. от 08.05.2010 г.) //
Консультант Плюс. [Электронный ресурс]. - М., 1992 – 2012.) официально
дает возможность библиотекам развивать музейную деятельность.
«Культурная деятельность» в нем определена как работа по сохранению,
созданию, распространению и освоению культурных ценностей. Отмечены
основные направления этой деятельности: изучение, сохранение и
использование памятников истории и культуры, художественное творчество,
народные промыслы, музейное дело и коллекционирование, книгоиздание,
библиотечное дело, а также «иная деятельность, в результате которой
сохраняются, создаются и распространяются и осваиваются культурные
ценности».
На основании вышесказанного библиотеки получают право заниматься
всеми видами культурной деятельности, включая музейную. Это
предполагает не только создание коллекций музейных материалов, но также
их учет, хранение, изучение и использование.
Исходя из Федерального закона «О библиотечном деле» (О
библиотечном деле: федер. закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ (ред.
от.27.12.2009 г.) // Консультант Плюс. [ Электронный ресурс]. – М., 1992 –
2012.) библиотеки сами определяют содержание и конкретные формы своей
деятельности в соответствии с целями и задачами, указанных в их Уставах и
вполне могут заниматься деятельностью по сохранению культурного
наследия. На основании данного закона библиотеки, располагающие особо
ценными и редкими изданиями включаются в перечень культурного
достояния народов России и в соответствии с законодательством РФ
находятся на особом режиме охраны и использования.
Юридическая неразработка и недоработка многих вопросов в
деятельности создают много неопределенности и поисков правильности
решения вопросов.
Конечно, отказаться от ведения такого интересного, инновационного
направления библиотекари вряд ли смогут. Многие библиотеки ведут
музейную работу в форме экспонирования музейных предметов и редких
книжных изданий и вместо названия «музей», дают такие определения, как
«музейная комната …», «музейный уголок …», «коллекция документов …»,
«собрание документов …» и т.д.
Тема библиотек-музеев и музеев в библиотеках регулярно обсуждается на
страницах профессиональной печати, профильных конференциях и
семинарах. Библиотечные специалисты из разных мест России делятся
опытом работы, поднимают проблемные вопросы в данном направлении
деятельности и призывают к их разрешению.
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Заслуживает внимания мнение специалиста Российской национальной
библиотеки (РНБ) Е. И. Борисовой. Она предлагает «четко разграничить
понятия «музейный предмет» и «мемориальный предмет». Первое
понятие закреплено в Федеральном законе «О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации». Звучит оно так: музейный
предмет – это предмет культурная ценность, качество либо особые признаки
которого делают необходимым для общества его сохранение, изучение и
публичное представление (ст. 3). Признание предмета музейной ценностью в
соответствии с законодательством осуществляется на основе экспертизы…
Законодательно закрепленное понятие «мемориальный предмет»
отсутствует. Под мемориальными предметами, следует понимать
материальные предметы, относящиеся к жизни и деятельности того или
иного исторического лица или имеющие отношение к тому или иному
историческому событию или явлению. Эти предметы теснейшим образом
связаны с книжной культурой, литературой, творчеством писателя, с
культурно-информационным пространством определенной территории в
целом. Ценность этих предметов не музейная, а мемориальная, что и
позволяет им занять свое достойное место именно в библиотеках. Музейное
законодательство для библиотек – это не только гарантии сохранности
фондов, но и серьезные проблемы учета, обработки, обеспечения условий
использования, тем более что значительное число библиотек (особенно на
муниципальном уровне), имеют в своих фондах не музейные, а
мемориальные
предметы».
(Борисова
Е.И.
Нормативно-правовое
регулирование мемориальной деятельности публичных библиотек: за и
против // Библиотечное дело. 2010. - № 21 (135). – С. 20 – 24.)
На Всероссийской научно-практической конференции «Музейная
деятельность публичных библиотек», проходившей в Сакт-Петербурге с 31
июня по 2 июля 2010 г., были затронуты многие актуальные вопросы и
принят ряд важных решений. Участники «круглого стола», проведенного в
рамках программы конференции, предлагали два пути решения назревших
проблем. Первый путь – следовать музейным технологиям. Для этого нужно
лоббировать внесения библиотечной музейной деятельности в федеральные и
региональные музейные законы. Второй – поставить вопрос о разработке
нормативного – акта в развитии ФЗ «О библиотечном деле», который бы
регулировал правовой режим использования и хранения библиотеками
предметов мемориального характера, имеющих значение для изучения
территориального культурно-информационного пространства.
3. Методика организации музейной деятельности в библиотеках.
Организация музеев, музейных комнат, музейных уголков, музейных
информационных центров (далее «музей») требует разработки методических
материалов целях упорядочения организационной деятельности в данном
направлении работы.
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Организация музеев при библиотеках не предусмотрена типовым штатным
расписанием. Она создается преимущественно по личной инициативе
библиотекаря. Создать музей при библиотеке указом «сверху» невозможно.
Если сами сотрудники будут увлечены идеей создания музея в своей
библиотеке, если они ради этой идеи добровольно возьмут на себя
дополнительную нагрузку, сумеют привлечь к работе по организации музея
местную администрацию, читателей, жителей только в этом случае музей в
библиотеке может состояться.
Создание музея – сложный процесс и требует специальных знаний. При
всем разнообразии условий организации музеев существует общепринятый
порядок, следование которому поможет в работе по созданию музеев.
При создании и деятельности музея можно руководствоваться Типовым
положением о музее, работающем на общественных началах (Типовое
положение о музее, работающем на общественных началах: утв.
Минкультуры 12.04. 1978 г. // Консультант Плюс [Электронный ресурс].- М.,
1992 - 2012). В данном Типовом положении не было возможности учесть
специфические условия всех музеев. Поэтому в каждом музее надо
разработать и утвердить свое Положение. Также необходимо использовать в
работе «Инструкцию по учету и хранению музейных ценностей
находящихся в Государственных музеях СССР» и «Инструкцию по учету
и хранению музейных фондов в музеях, работающих на общественных
началах» (Инструкция по учету и хранению музейных фондов в музеях,
работающих на общественных началах [Электронный ресурс]). В этих
документах отмечены необходимые требования, предъявляемые к учету,
правилам хранении, права и обязанности работника с таким фондом.
Обязательным условием создания музея является наличие:
- собранных и зарегистрированных в соответствующих учетных формах
музейных экспонатов, на основе которых может быть создана экспозиция;
- локально-правовых актов;
- помещения и оборудования, обеспечивающего сохранность музейных
коллекций и условия их показа.
Работники, ответственные за организацию музея для привлечения более
широкого круга людей к его созданию через СМИ, в выступлениях на
различных мероприятиях оповещают об организации музея. Рассказывая о
целях и задачах музея, предлагают включиться в его создание и оказать
соответствующую (посильную) помощь.
Деятельность каждого музея главным образом заключается в
комплектовании фондов, их учете и хранении, создании экспозиции и
выставок, проведении культурно-просветительной работы.
Для организации и функционирования библиотек-музеев и музеев как
структурных
подразделений
библиотек,
необходимы
локальные
нормативные акты.
При разработке локальных нормативных актов, раскрывающих
специфику музейной работы в библиотеке, рекомендуется пользоваться
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государственными документами, регламентирующими библиотечную и
музейную деятельность.
К локальным нормативно-правовым актам относятся:
1. Приказ об открытии музея на правах отдела или сектора, приказ об
изменении статуса библиотеки в библиотеку-музей. В приказе за подписью
руководителя (директора ЦБ) обязательно должны быть указаны:
- цель и первопричина открытия музея (например: в рамках реализации
такого-то проекта или с целью сохранения истории библиотечного дела в
таком-то районе);
- отдел, курирующий деятельность музея (если музей организуется при
центральной библиотеке);
- ответственный (руководитель) за музей и состав рабочей группы по
формированию экспозиций, сбору и систематизации экспонатов, разработке
научно-методических и рекламных материалов;
- обязательные изменения и поправки в должностные инструкции
сотрудников музея в том случае, если музейная деятельность будет для
библиотечных работников совместительством или разработка новой
должностной инструкции, если будет выделена дополнительная штатная
единица;
- пункт о разработке документов, регламентирующих деятельность музея:
Положения, годового плана, перечня услуг; графика работы и т.д.
- помещение, выделенное для музея, и перечень ремонтных работ, сроки,
отведенные на исполнение приказа (создание музея как новой структурной
единицы библиотеки).
2. Положение о библиотеке-музее / положение о музее как структурном
подразделении. Положение должно быть лаконичным, емким, но в то же
время точно и полно отражающим так называемые «паспортные сведения»
музея (название, официальный адрес, руководителя, инициативную группу,
режим работы и т.д.), его основные цели и задачи, структуру и содержание
работы и т.д. Важно понимать, что новое Положение музея при библиотеке
составляют, подобно должностной инструкции, только в том случае, если
музей станет самостоятельной структурной единицей. Если, даже при
наличии отдельного помещения, постоянной экскурсионной и учебновоспитательной деятельности, музейная экспозиция лишь неотъемлемая
часть работы отдела библиотеки, отражающая его особенности, то эти
сведения добавляются к существующему Положению об отделе ЦБ,
ответственном за деятельность музея или Положению библиотеке-филиале.
3. Должностная инструкция. Данный документ должен строиться по
установленной в библиотеке схеме.
4. Паспорт музея (Приложение № 1). Паспорт музея должен включать:
официальный адрес и название музея, номер приказа об открытии музея,
основная часть паспорта призвана подробно раскрыть состав, состояние и
объем музейного фонда. Возможно приложение в виде дополнительного
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листа с ежегодными дополнениями по изменяющимся показателям:
количество экспонатов, посещаемость музея, количество экскурсий, Этот
документ обязательно заверяется руководителем.
5. Инструкция по учету и хранению музейного фонда составляется с
учетом особенностей музея, но обязательно на основе государственного
документа по данному направлению работы.
6. План работы библиотеки-музея / музея как структурного подразделения
библиотеке на 20 _____ г.
7. Перечень услуг (бесплатных и дополнительных платных).
План работы и перечень услуг оформляются по образцу соответствующих
документов библиотеки.
8. Договор о сотрудничестве. Работа музея строится на основе учета
включенности библиотеки в культурное, образовательное, информационное
пространство региона. К его деятельности необходимо привлекать не только
библиотекарей, но и профессиональных историков музейных работников,
учителей, сотрудников архивов. С этой целью с учреждениями культуры,
социальной сферы, а также с частными лицами составляются договоры о
творческом сотрудничестве. Здесь все достаточно просто: отмечаются виды и
сроки предоставления информационных услуг каждой из сторон,
заключивших договор.
Музейную деятельность необходимо отразить в Уставе или Положении о
библиотеке.
4. Поэтапное создание музеев при библиотеках
Предварительный этап:
1. Проанализировать имеющиеся на
хранении в библиотеке
документальные и вещественные материалы с точки зрения их
способности и возможности выступать в качестве музейных
экспонатов, особые признаки которых, делают необходимым для
общества их сохранение, изучение и публичное представление.
2. Оценить потенциал библиотеки с позиции необходимости создания
музея (целесообразно проведение социологического опроса населения,
ее финансовых, ресурсных и кадровых возможностей).
3. Определить профиль музея – тип в зависимости от форм организации
(комната, уголок и т.д.), - его название, разработать проект музейной
экспозиции и составить программу деятельности.
4. Изучить федеральные и региональные нормативно-правовые акты,
раскрывающие сущность и основные положения музейного дела: Закон
о музейном деле РФ, Типовое положение о музее, работающем на
общественных началах, Положение о музейном фонде и музеях РФ,
Инструкцию по учету и хранению музейных ценностей находящихся в
Государственных музеях СССР и др.
5. По вопросам организации обратиться за консультацией к музейным
специалистам, например, к специалистам краеведческих музеев.
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Основной этап:
1. Начать формирование фонда музея: организовать акцию по сбору
экспонатов (в зависимости от направления музейной работы), провести
работу в архивах, документально оформить имеющиеся и
поступающие в процессе проведения акции экспонаты. Составить на
них акты поступлений, карточки научного описания, заполнить книгу
поступлений музейных предметов.
2. Создать справочный аппарат музея (картотеки).
3. Найти источники финансирования (гранты, поддержка директора ЦБС/
МЦБ и администрации района, спонсорская помощь).
4. Выделить под музей помещение и провести в нем ремонт.
5. Создать интерьер помещения согласно профилю музея (желательно
приобретение
специализированного
музейного
оборудования:
выставочных стеллажей, витрин, осветительных приборов, стендов и
т.д.).
6. разместить и наглядно оформить экспозицию в рамках существующего
интерьера, строго придерживаясь основных принципов ее создания.
7. Разработать экскурсии по музею, с учетом индивидуального подхода к
аудитории.
8. Разработать пакет документов , закрепляющих и регламентирующих
деятельность музея как нового структурного подразделения
библиотеки (Приказ об открытии музея, паспорт музея, Положение о
музее, Должностная инструкция сотрудника, отвечающего за музей,
План работы, Перечень услуг).
Заключительный этап:
1. Разработать рекламную продукцию (стенды, буклеты, объявления,
листовки, памятки, закладки и т.п.) и организовать рекламную
кампанию музея.
2. Получить отзыв специалистов о проделанной работе.
3. Написать сценарий и провести официальное открытие музея.
Итак, создавая музей, необходимо:
- получить поддержку со стороны учредителей на выделение
финансовых средств для пополнения и обеспечения сохранности фондов,
улучшения условий их содержания, экспонирования и возможно выделения
дополнительной ставки для работы в музее;
- зарекомендовать музей как чрезвычайно необходимый для
сохранения истории города/села/района;
- иметь в наличии экспонаты, представляющие научную,
историческую, художественную ценность, интерес для местности;
- помещение для размещения музея;
- учетную документацию;
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высокий
организационный
уровень
научно-просветительской,
пропагандистской и культурно-воспитательной работы.
Необходимо наладить связь со специалистами музейного дела вашей
местности для получения консультаций по возникающим вопросам
организации и ведения музейной деятельности в библиотеке.
Организованные при библиотеках музейные формы (уголки, комнаты,
центры и т.д.) обязательно должны иметь свое название, например,
краеведческий уголок «Здесь Родины моей начало».
В музее постоянно должна вестись поисковая работа, экспозиция
расширятся, обновляться на основе новых материалов. На все это нужны
финансовые средства. Важно, если у библиотекаря будут единомышленники
из числа руководителей местной администрации, жителей и читателей,
знаменитых земляков. Не случайно на базе каждого музея при библиотеке
работает кружок или клуб. Именно с их участниками библиотекарь ведет
поисковую и исследовательскую работу.
Имеющиеся при библиотеках мини-музеи, конечно, создаются
неспециалистами музейного дела. И если библиотекарь решается на
эксперимент по его организации и музейной специализации своей
библиотеки, ему необходима музейная подготовка.
Навыки в области музейного дела в настоящее время библиотекарь может
получить путем самообразования, на региональных курсах повышения
квалификации, стажировках в региональном государственном музее, в
системе повышения квалификации ЦБС/МЦБ, на сайте РБА, где работает
круглый год «круглый стол» «музей в библиотеке».
Возникающие трудности в создании музея, не должны останавливать
библиотекарей. Опыт работы коллег в различных регионах показывает, что
трудности вполне преодолимы. Музей при библиотеке выявляет
непохожесть, уникальность библиотеки, служит источником привлечения
новых пользователей в библиотеку.
5. Музейные фонды:
классификация, оформление, хранение.
(из материалов национальной библиотеки им. А.С. Пушкина Республики
Мордовия / Библиотечная панорама. Вып. 18: Музеи краеведческой
направленности в библиотеках как фактор приобщения к культурному
достоянию народа. / Нац. Биб-ка республики Мордовия. – Саранск, - 2006. –
23 с.)
Любая работа по созданию музея начинается со сбора материала, т.е. с
формирования музейных фондов. Они состоят из основного фонда и
вспомогательных материалов. В состав основного фонда входят все
подлинные памятники материальной и духовной культуры, а также
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памятники природы, являющиеся первоисточником наших знаний по
истории природы и общества.
Существуют различные классификации основного фонда. Основой принято
считать классификацию по типам музейных предметов или источников. Она
выделяет: вещественные, письменные, изобразительные, фотокиноисточники.
К вещественным источникам относятся:
- предметы быта (археологические материалы, одежда, украшения, мебель,
домашняя утварь, игрушки, детали жилищ и др.);
- орудия труда, производственный инвентарь, образцы сырья,
полуфабрикаты, готовая продукция;
- особая группа вещественных памятников – оружие и военное
снаряжение (остатки и детали оружия, военные каски, полевые бинокли,
планшеты, котелки).
К группе вещественных материалов относятся флаги, знамена, вымпелы, а
также монеты, бумажные денежные знаки, медали, значки.
Вторая группа материалов основного фонда - письменные источники.
Это рукописные и печатные материалы: письма, различные записи, дневники,
научные и литературные труды (как опубликованные, так и
неопубликованные), разнообразные документы местной власти и частных
лиц).
В основной фонд включают экземпляры книг, журналов и газет, если они
представляют собой первоисточники информации по тематике музея.
Например, в собрании письменных источников музея истории библиотеки
могут войти подлинник (или копия) приказа управы или другого местного
органа власти об учреждении библиотеки , номер газеты, в котором
напечатан материал о ее открытии, журналы первых попечительских советов,
книги с автографами известных лиц (писателей, поэтов, знаменитых
земляков и др.).
В основной фонд включаются листовки, объявления, пригласительные
билеты, различные документы, выданные официальными учреждениями и
общественными организациями.
Третью группу памятников основного фонда
составляют
изобразительные источники. Они обычно делятся на документальные
изобразительные материалы и произведения изобразительного искусства.
Довольно многочисленную часть документальных изобразительных
материалов составляют фотографии. Снятые в разное время и разными
людьми, они рассказывают о события прошлого, об их непосредственных
участниках. Иногда музеи получают в дар небольшие собрания фотографий
от местных жителей, которые занимались любительским или
профессиональным фотографированием. Такие собрания включают в
основной фонд, сохраняя их в виде именных коллекций, чем подчеркивается
дань уважения дарителю.
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Частью изобразительных источников являются также воспроизведение
фотографий, рисунков, карикатур, схем и таблиц, помещенных в старых
редких книгах, журналах, газетах.
Наряду с документальными изобразительными материалами к основному
фонду относятся произведения изобразительного искусства: живопись,
графика, скульптура.
Их значение очень велико, так как они, дополняя документальные
фотографии и другие источники, помогают зримо представить исторические
события, облик и характер их конкретных участников, почувствовать
«дыхание эпохи». Особенно ценными являются произведения, выполненные
художником с натуры, ибо в них иногда лучше, чем на документальных
фотоснимках, выражено типичное, характерное, раскрывающее внутренний
мир человека, или динамику событий.
Копии, репродукции произведений изобразительного искусства входят в
состав вспомогательного фонда. Авторские оригиналы, а также, копии
репродукций с дарственными надписями включаются в состав основного
фонда.
К группе изобразительных музейных материалов относятся коллекции
марок и открыток.
Четвертая группа предметов основного фонда – фоноисточники. Это
пластинки для граммофонов, патефонов и электрофонов, магнитные ленты.
Вопрос об отнесении их к основному или вспомогательному фонду
решается в каждом случае конкретно. К основному фонду следует отнести
магнитные записи бесед со старожилами, ветеранами войны и труда,
знаменитыми земляками.
Пятая группа – киноисточники, зафиксировавшие исторические,
культурные события жизни села или города, уникальные природные явления.
В состав вспомогательного фонда входят материалы, изготовленные
для нужд экспозиции, помогающие глубже понять отражаемые в ней события
и демонстрируемые подлинные памятники. К ним относятся схемы,
диаграммы, муляжи, модели, пояснительные тексты и этикетки (подписи
под экспонатами), а также репродукции и фотокопии.
Большую роль в экспозиции играют тексты. Они помогают
ориентироваться в музейном фонде, получать информацию о каждом
экспонате. Существуют следующие виды текстов:
- ведущие тексты, которые помогают раскрыть содержание экспозиции.
Обычно это цитаты. Они помещаются на видном месте с таким расчетом,
чтобы каждый посетитель их увидел и прочел.
- оглавительные надписи – названия разделов, комплексов, залов.
Самая трудоемкая работа – составление подписей под экспонатом, т.е.
этикеток.
Каждая этикетка состоит из названия экспоната, кратких сведений о нем и
дополнительных объяснений. Этикетка должна быть написана так, чтобы
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каждый посетитель мог легко и быстро узнать, что это за предмет, какую
роль играет в экспозиции, а при желании – получить более подробные
сведения о нем. Очень важно не только составить текст этикетки, но и
правильно расположить его.
*** Примеры этикеток:
1. Правильно сделанная этикетка выглядит так:
А.И. Иванов (1885-1905)
Рабочий N-ского завода, большевик.
В дни московского декабрьского восстания 1905 г.
руководил боевой дружиной рабочих.
Погиб на баррикаде.
С фотографии 1901 г.
2. В этикетке к письменному источнику надо указать название документа и
дату, кратко сформулировать идею (в связи с чем он составлен). Если
документ трудно прочесть, в этикетке излагается краткое его
содержание:
Письмо И.А. Сазонова с фронта
16 января 1942 года.
И.А. Сазонов сообщает матери и жене
Об успешном наступлении советских войск.
3. В этикетке к фотографии, картине сообщаются сведения о том, кто
изображен и где, а также дается краткая характеристика изображенных
событий:
Фото. Демонстрация рабочих.
Казань, ул. Воскресенская, 1917 г., ч/б
Размер: 16Х24
Если этикетка относится к портрету какого-то лица, то указываются,
прежде всего, даты жизни, а затем дается краткая характеристика.
Если на фотографии запечатлена группа людей, необходимо по
возможности указать сведения о каждом из них (фамилия, имя, отчество,
должность, род занятий, даты жизни и т.д.).
Задача организации хранения музейных фондов состоит в создании таких
условий, которые обеспечили бы сохранность коллекции от хищения и
порчи, предотвратили бы
возможные повреждения и разрушения
экспонатов, создали наиболее благоприятные условия для их использования.
Большое значение для сохранности подлинных материалов имеет
хранительное оборудование: стеллажи, шкафы, папки. При экспонировании
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запрещается подлинные документы, произведения графики, акварельной и
гуашной живописи, фотографии, а также предметы, сделанные из ткани
прикалывать кнопками или прибивать гвоздями.
Музейные
экспонаты
требуют
определенного
температурновлажностного режима. Помещение для экспозиции и хранения должны быть
сухие и хорошо вентилируемые. Температура воздуха в них должна быть в
пределах от + 10 до + 25 С.
Основной
профилактической
мерой
является
систематическое
проветривание материалов (не реже одного раза в пол года) и удаление с
экспонатов пыли, способствующей размножению вредителей.
6. Учет музейных фондов
Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав фонда,
подлежат учету в соответствии с едиными правилами и условиями,
обеспечивающими возможность полной идентификации этих предметов и
коллекций и содержащих сведения об их местонахождении, сохранности,
форме использования и т.д.
Учет музейных предметов и музейных коллекций осуществляется с
использованием специальной учетной документации.
Правила учетной документации обработки музейных предметов и
музейных коллекций, условия хранения и обеспечения безопасности в
соответствии с особой технологией изготовления и другой спецификой
отдельных категорий данных предметов, коллекций, а также типовых формы
основных учетных документов определяются «Инструкцией по учету и
хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях
СССР», утвержденной Министерством культуры СССР от 17.07.1985 г.
№ 290.
В работе по учету фонда в музеях (музейных уголках, коллекциях,
собраниях и д.р.) при библиотеках возможно использование «Инструкция
по учету и хранению музейных фондов в музеях, работающих на
общественных началах», разработанной для всех музеев, работающих на
общественных началах, независимо от ведомственной принадлежности.
Данная инструкция разработана на основании Закона об охране и
использовании памятников истории и культуры, «Типового положения
о музее, работающем на общественных началах», утвержденного
Министерством культуры СССР по согласованию с ВССПС 12.04.1978 г. в
целях установления единой системы учета и хранения музейных ценностей.
Каждый музей разрабатывает свою Инструкцию по хранению своих
фондов, учитывая особенности истории своего музея, его традиции, состав
собрания. Однако пять основных положений остаются неизменными для всех
музеев:
- выделение основного фонда;
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- наличие прошитых и опечатанных книг поступлений с пронумерованными
страницами;
- регистрация поступлений и любых перемещений музейных предметов с
помощью актов и книг регистрации актов;
- наличие ответственных хранителей.
В соответствии с действующей Инструкцией Министерством культуры
СССР по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в
государственных музеях СССР и основными документами учета на
стадии первичной регистрации новых поступлений в фонды музеев при
библиотеках должны быть:
1. Акт приема предметов на постоянное (временное) хранение;
2. Акт выдачи предметов на постоянное (временное) хранение;
3. Книга поступления музейных предметов (основного фонда) на постоянное
хранение;
4. Книга учета научно-вспомогательных материалов;
5. Книга поступлений во временное пользование;
6. Картотека научного описания.
7. Заполнение и оформление основных документов учета
Акт приема документов на постоянное (временное) хранение
составляется в двух экземплярах: с официальным представителем музея (с
главным хранителем, зав. фондами или другими уполномоченными) и лицом,
передающим музею материалы, которые проставляют свои подписи на акте
после его заполнения. Акт утверждается директором библиотеки и
скрепляется печатью. Оформленный Акт является основанием для первичной
регистрации новых поступлений в фонды музея в документах учета.
Каждому Акту присваивается свой порядковый номер. Нумерация Актов
проводится раздельно для Актов, составленных на материалы постоянного
хранения, и Актов на материалы временного хранения. Целесообразно вести
сплошную нумерацию, начиная с года создания фонда. На материалы
временного хранения проставляется дополнительно буквенный индекс: Вх.
или Вр.
Поступающие в музей материалы записываются в Акт попредметно,
группами или суммарно. В последнем случае к Акту должна быть
предложена коллекционная опись. Каждая запись в Акте имеет свой
порядковый номер. Если в Акт записывается группа предметов (например,
сервиз), она получает в Акте сложный номер: порядковый номер записи по
Акту и через дробь количество входящих в эту группу предметов по
коллекционной описи. Например, сервиз, состоящий из 15 предметов, будет в
акте записан под номером 4/1 – 15, где «4» обозначает порядковый номер
записи в Акте, а
«1 – 15» количество предметов в этой группе (в сервизе).
В графе «Наименование и краткое описание предмета» указываются вид
или разновидность предмета, автор, назначение, принадлежность, место и
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дата создания, материал (основа), техника изготовления, размер. При
групповой записи дается только общая характеристика материалов, а все
необходимые сведения о предметах приводятся в коллекционной описи.
В графе «Учетные обозначения» - номер предмета (или группы
предметов), по Книге поступлений.
В графе «Сохранность» фиксируется степень сохранности предмета с
перечислением всех изъянов и повреждений.
В графе «Примечание» вносятся все необходимые дополнительные
сведения: цель приема и срок использования (для материалов временных
поступлений), закупочная стоимость, наличие приложений и т.д.
В конце Акта имеются итоговая запись («Всего по акту принято …
предметов), отметка о количестве составленных экземпляров и подписи лиц,
принявшего и сдавшего предметы, а также присутствующих при передаче
материалов и оформлении Акта.
Акты заполняются в двух экземплярах. Первый передается в отдел
(сектор, группу) учета музейных фондов, второй – владельцу (дарителю).
Акты приема по мере их оформления подлежат обязательной регистрации в
Книгах регистрации Актов приема на постоянное и временное хранение
(раздельно).
Акт выдачи документов – юридический документ, удостоверяющий
факт выдачи из фондов музея предметов или научно-вспомогательных
материалов лицу, организации или в постоянное или временное пользование.
Все материалы из фондов музея передаются по актам выдачи и по
распоряжению руководителя учреждения.
Акт составляется в двух экземплярах главным хранителем и
представителем организации или предприятия, которому передаются
материалы. При передачи материала из музея во временное пользование
необходимо представление от организации или предприятия гарантийного
письма с обязательством сохранности и возврата в срок материалов и
доверенности на лицо, которому непосредственно выдаются музейные
материалы.
Акт выдачи состоит из текстовой части и графической. В тестовой части
при заполнении проставляется дата составления Акта, наименование
организации или предприятия, адрес и фамилия лица, принимающего
материалы, его должность, указывается номер и дата доверенности и
гарантийного письма, дается ссылка на разрешение вышестоящей
организации на выдачу материалов, отмечается, для какой цели выдаются
материалы.
Графическая часть Акта включает графы:
1.
2.
3.
4.

Номер по порядку;
Наименование, краткое описание. Материал, техника, размер;
Учетные обозначения;
Сохранность;
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5. Примечания.
В конце Акта имеется итоговая запись – «Всего по акту выдано …
предметов», отметка о количестве составленных экземплярах Акта и подписи
сдавшего и принявшего предметы, а также присутствующих при выдаче
предметов и оформлении Акта.
Акты выдачи по мере
их оформления подлежат обязательной
регистрации в Книгах регистрации Актов выдачи на постоянное или
временного хранения (раздельно). В конце каждого года Акты брошюруются
в два самостоятельных тома (постоянного и временного хранения),
нумеруются с составлением заверительной надписи о количестве листов в
данном томе.
Книга поступлений музейных предметов – для обязательной
первичной регистрации всех материалов, поступающих в состав музейного
собрания по соответствующим фондам – основного, научно-вспомагательных
материалов и временного пользования.
Цель Книги поступлений как документа охранного порядка –
зарегистрировать поступающий предмет под определенным порядковым
номером, который тут же проставляется на нем, и одновременно
проставляется в Акте его приема в музей.
Регистрация новых поступлений в Книге поступлений производится
на основе Акта приема предметов.
*** Изготовление Книги поступлений состоит из двух этапов: ПЕЧАТЬ
ЛИСТОВ и ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ЛИСТОВ. Размер Книги поступлений равен
размеру листа А 4.
Рекомендуется делать листы складывающиеся «в книжку», чтобы в
дальнейшем их можно было прошить. В целях долговечности рекомендуется
музейные книги учета делать шитыми, но не клеевыми. Она должна быть
до заполнения прошнурована и пронумерована, иметь подписанную главным
хранителем заверительную надпись с указанием количества листов в
пределах каждого тома, подпись руководителя библиотеки, а для Книг
поступлений основного фонда – подпись руководителя вышестоящей
организации и печать организации. К каждому тому Книги составляется
титульный лист, на котором дается полное название музея, название Книги
поступлений соответствующего фонда, порядковый номер тома Книги и
крайние номера внесенных в данные том предметов.
Записи производятся пастой одного цвета от руки. Исправления НЕ
допускаются.
После каждой записи обязательно оставляется междустрочное пространство
– пропускается две строки. Для того чтобы не было исправлений в книгах
поступлений, рекомендуется сначала оформить карточку научного описания
(графы карточки повторяют графы книги поступлений основного или
научно-вспомогательного фонда).
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Текст карточки до внесения записей в Книгу поступлений можно
редактировать в процессе работы с предметом. Это позволяет заполнить
Книгу поступлений без исправлений и ошибок.
Книга состоит из 12 граф. Методика их заполнения регламентируется
Инструкцией Министерства культуры СССР.
В графе 1 – «№ п/п» - проставляется порядковый номер предмета (или
группы предметов) по данной Книге, который затем присваивается
предметам и становиться их постоянным учетным обозначением. При
групповой записи вся группа предметов получает по Книге единый, общий
порядковый номер, а отдельные предметы данной группы будут иметь
учетное обозначение, состоящее из общего порядкового номера всей группы
по Книге поступлений и номера, который имеет предмет по коллекционной
описи.
Что считать отдельным музейным предметом? Если речь идет об
одной простой вещи (кувшин, художественное полотно, кресло, раковина,
чучело животного), эта вещь считается за один музейный предмет. В случае
комплекса вещей или сборника предметов необходимо учитывать следующие
обстоятельства. Чашка с блюдцем, клинок в ножнах, шкатулка со съемной
крышкой, пара сапог – это комплексы из двух музейных предметов, каждый
из которых должен иметь свой неповторяющейся учетный номер. Если
крышка на шкатулке или кубке не съемная, а откидывающаяся на шарнирах,
то такой предмет считается за один, если съемная – это комплекс из двух
предметов. Рамы для картин и футляры для хранения вещей считаются
отдельными предметами в том случае, если рама или футляр имеют
самостоятельную музейную ценность. Музейные предметы учитываются в
Книге поступлений как под едиными (317, 719), так и дробными (117/4)
учетными номерами. Например, 203, 400/1, 400/2, 400/3 (три последних
предмета можно записать как 400/1-3). Предмет или группа предметов,
зарегистрированная в Книге поступлений под одним порядковым номером,
рассматривается как единица учета. В конце каждого законченного листа
Книги следует подытожить и подписать количество предметов, тогда будет
легче подвести общее количество зарегистрированных предметов в конце
данной Книги поступлений.
В графе 2 – «Дата записи» - проставляется точная дата регистрации
предмета (или группа предметов).
В графе 3 – «Время, источник и способ поступления,
сопроводительные документы, № акта» указывается дата приема предмета
в фонд музея; источник поступления (наименование организации или
предприятия, фамилия, имя и отчество лица, от которого поступили
материалы); способ поступления (экспедиция музея (название), передача,
дар, закупка); номер акта приема.
В графе 4 – «Наименование и краткое описание предмета (автор,
название, дата, место происхождения, надписи, подписи и пр.)» определяется вид или разновидность предмета, жанр для изобразительных
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материалов, автор и место происхождения (при их отсутствии – дата и место
бытования). Методика заполнения графы № 4 зависит от характера
регистрируемых материалов. Так, при поступлении группы однотипных
материалов (или определенной коллекции предметов) в графе № 4 дается их
обобщенное название и затем проводится попредметная запись.
Например:
а) 42306/ 1-6 Предметы символического характера, которые находились на
борту орбитального комплекса «Салют-6» - «Союз-39».
б) 42306/1 Государственный флаг Союза ССР.
в) 42306\2 Государственный флаг Монгольской Народной республики.
Альбомы фотографий, чертежей и прочее записываются под одним
инвентарным номером, а каждая фотография или лист чертежа получает
дробный номер, причем учитывается общее количество листов с чертежами
или количеством фотографий, количество пустых или отсутствующих листов
или гнезд для фотографий.
При описании художественных произведений необходимо учитывать, не
имеет ли предмет художественно выполненного постамента, оклада, рамы,
которые тоже необходимо вносить в инвентарь наряду с самим предметом
(под дробным номером).
Исходя из того, какой тип источника – вещевой, письменный или
изобразительный регистрируется в Книге поступлений, определяется
последовательность описания предмета, характеристика его основных
признаков. При описании вещевых источников указывается вид или
разновидность предмета, его назначение или принадлежность, место и дата
происхождения
(создания,
изготовления),
отмечаются
основные
отличительные признаки.
Например:
Почетная грамота Комитета по делам искусств при Совете Министров
СССР, врученная Руденко Л.А., солистке Государственного Академического
театра оперы и балета им. Т.Г. Шевченко, за заслуги в области культурного
шефства над Вооруженными Силами СССР. Москва, 1948 г.
На художественно оформленном бланке.
Описание изобразительных источников, например, произведений
изобразительного искусства, начинается с указания автора и названия
работы. Если фамилия художника неизвестна, отмечается «Неизвестный
художник». По возможности определяются место и время создания работы.
Например:
Репин И.Е. Красные похороны. Эскиз, Финляндия, 1905 – 1906 гг.
При описании фотографических материалов (негативов, фотоотпечатковпозитивов) указывается прежде всего, вид источника – негатив, фотография
(или кратко - фото), затем дается общая характеристика изображения,
отмечается место и дата съемки. По возможности указывается автор съемки –
фотограф.
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В графе 5 проставляется количество предметов, записанных в книгу
поступлений под порядковым номером записи.
В графе 6 – «Материал» - определяется материал (основа), из которого
изготовлен предмет можно указать и технику его изготовления.
Например:
Для вещевых предметов – металл-штамповка, кость-резьба;
Для письменных источников – бумага-рукопись, бумага-машинопись;
Для изобразительных материалов – холст-масло, гипс-лепка и т.д.
В графе 7– «Размер» - указывается размер в сантиметрах, а небольших по
размеру предметов - в миллиметрах. Измерения проводятся: двухмерных и
плоских предметов сначала по длине (вертикали), а затем по ширине
(горизонтали), для объемных предметов – по высоте (от основания), ширине
и глубине, для круглых и сферических предметов – по диаметру.
В графе № 8 – «Сохранность» - указывают конкретные повреждения
предмета: загрязнения, трещины, следы сгибов и т.п. при полной
сохранности обязательно отмечается: «В сохранности».
В графе – «Стоимость» (при покупке), акт закупочной комиссии» указывается денежная стоимость предмета (закупочная или установленная
путем экспертной оценки) со ссылкой на основание для оценки: протокол
или акт закупочной комиссии, акт экспертизы и др.
В графе № 10 – «В какой отдел или собрание поступил» - указываются
фонд (отдел), музейная коллекция, в состав которых был передан предмет
после его регистрации.
Графа № 11 – «№ научного инвентаря» - не заполняется т.к. в
организованных при библиотеках музейных формах мы ограничиваемся
ведением Книги поступлений.
В графе № 12 – «Примечание» - отмечается (карандашом)
местонахождение предмета, номера и даты документа о временной передаче
или об исключении предмета из собрания музея.
КНИГА УЧЕТА НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Первичная регистрация научно-вспомогательного фонда проводится в
«Книге учета научно-вспомогательных материалов». Книга состоит из 8
граф.
1. «№ п\п»;
2. «Дата записи»;
3. «Наименование и краткое описание предмета (материал, техника,
размер, сохранность)»;
4. «Количество»;
5. «Откуда и для каких целей получено, № и дата акта»;
6. «Срок возвращения»;
7. «куда предмет передан и подпись принявшего лица»;
8. «Отметки о возврате предмета»;
9. «Примечание».
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При регистрации временных поступлений требуется тщательная фиксация
каждого предмета с указанием его основных отличительных признаков,
материала (основы) и техники изготовления, состояния степени сохранности,
так как музей несет полную ответственность за сохранность предмета до его
возвращения владельцу.
КАРТОЧКА НАУЧНОГО ОПИСАНИЯ

Карточка научного описания содержит более полную информацию о
предмете и кроме описания имеет фотографию предмета (Приложение № 3).
Описание предметов или групп включает в себя учетно-поисковые данные,
справочные сведения, историю и характеристику внешних признаков, ссылки
на литературу. Внешнее описание предмета должно давать полное
представление о предмете и вместе с тем быть лаконичным. Описываются
все отличительные особенности предмета: цвет, форма, конструкторские
особенности, функциональное назначение, художественный стиль
исполнения, надписи, клейма и места их расположения и т.д. Описывая
историю предмета, указывают историю его происхождения, сведения о
событиях и лицах, связанных с предметом, среде бытования и т.д. Если при
описании мы не располагаем полным объемом необходимой информации по
тем или иным позициям, она может быть уточнена по косвенным данным и
дополнена (например, авторство, место, датировка и т.д.) и при описании
заключается в квадратные скобки).
Акты, Книги поступлений, карточки научного описания – документы
первичного учета. Они должны храниться в сейфах или закрытых
шкафах. Доступ к этим документам ограничен. Основные учетные
документы фонда подлежат бессрочному хранению.
Для того чтобы пользователи библиотеки, посетители музея смогли, при
необходимости получить информацию о том или ином экспонате музейного
фонда, необходимо ведение картотек. Музеи или другие организованные
формы могут вести самые различные картотеки: учетную, предметную,
картотеку временных поступлений, географическую и т.д.
После записи в Книгу поступлений на каждый предмет составляется
карточка в одном или нескольких экземплярах (по числу запланированных
картотек). Для этого употребляются обычные библиографические карточки
размером 12 х 7,5 см. или другого стандартного размера, на которых пишут
необходимые сведения: присвоенный номер по Книге поступлений,
наименование предмета, дата, материал, место хранения, автор, техника
изготовления, размер. Оборотная сторона карточки используется для
занесения дополнительных сведений о предмете, необходимых для данного
вида карточки, а также данных появившихся уже после составления
карточки, на лицевой стороне указываются данные сведения в квадратных
скобках.
Карточки помещаются в картотечные ящики между разделителями в
порядке, зависящем от названия картотеки. В инвентарной картотеке
карточки расставляются в порядке инвентарных номеров. Наличие
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инвентарной картотеки позволяет реже обращаться к первичным формам
учета, что обеспечивает их сохранность.
В тематической, предметной картотеках карточки расставляются по
рубрикам, соответствующим отделам, разделам и темам экспозиции,
например: Одежда, Посуда, Мебель и другие виды изделий: вышивка,
кружево, зеркало и т.д.
В именной картотеке – по алфавиту персоналий. Эта картотека дает
возможность быстро выявить в фондах музея материалы, характеризующие
конкретную личность.
В географической картотеке – по географическим названиям (район,
город, село, улица, местность …). Такую картотеку желательно иметь в тех
случаях, когда важно знать, где происходили интересующие музей события,
где распространен тот или иной промысел и т.д.
Учетные обозначения. Одновременно с произведенным учетом предметов
в Книге поступлений на них проставляются присвоенные им учетные
обозначения: единые или дробные (музейным предметам, входящим в
коллекцию или комплект, присваивается дополнительный номер, который
проставляется через дробь, например, 180\ 51).
Учетные обозначения, как правило, должны проставляться на одном
предмете, всегда на одном месте установленном для каждой категории
предметов, четко пригодной для каждого предмета краской, не нарушая его
внешнего вида. Только в случае полной невозможности (малые габариты,
нарушение сохранности предмета и т.д.) инвентарный номер проставляется
на оформлении предмета (раме, подставке, упаковке и т.д.) или ярлычке,
который подвешивается к предмету.
Все старые обозначения на музейных предметах не уничтожаются, а
погашаются перечеркиванием.
На музейных предметах, находящихся в музее во временном
пользовании, обозначения наносятся с таким расчетом, чтобы их можно было
легко снять (подвесные ярлычки); рисунки, плакаты надписываются на
обороте графитным карандашом.
В заключении необходимо отметить, что данное направление работы по
сохранению культурной памяти народа требует от библиотекарей не только
профессиональных знаний, но и знаний основ музейной деятельности.
Необходимо учитывать также, что музейные правила гораздо строже
библиотечных, что создает дополнительные трудности в работе библиотек.
* В тексте консультации использованы материалы сборника: «Живая
память прошлого: музейная деятельность библиотек», Волгоград, 2011 год.
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деятельность музея при библиотеке
(Из сборника «Живая память прошлого: музейная деятельность библиотек»,
Волгоград, 2011 год).
Необходимая литература:
1. О библиотечном деле: федер. Закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ (ред.
от 27.12.2009 г.) // Консультант плюс (Электронный ресурс). – М., 1992 –
2012 ???
2. О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации: федер. закон РФ от 26.05.1996 г. (с изм. согл. ФЗ от 10.01.2003 г.,
от 22.08.2004 г.) // Библиотека и закон: справочник. – М., 2005. Вып. 19. – С.
139 – 149.
3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре:
федер. закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 (ред. от 08.05.2010 г.) // Консультант
Плюс [Электронный ресурс]. – М., 1992 2012.
4. Инструкция по учету и хранению музейных фондов в музеях,
работающих на общественных началах. – [Интернет].
5. Инструкция по учету и хранению музейных ценностей,
находящихся в государственных музеях СССР: от 01.10.1985 г. // Библиотека
и закон: справочник. – М., 2006. – Вып. 21. –С. 150 – 238.
6. Положение о Государственном каталоге музейного фонда
Российской Федерации: утв. 12.02.1998 г. // Библиотека и закон: справочник.
– М., 2001. – Вып. 20. С. 297 – 299.
7. Положение о музейном фонде Российской Федерации: утв.
12.02.1998 г. // Библиотека и закон: справочник. М., 2001. – Вып. 20. – С. 190
– 248.
8. Типовое положение о музее, работающем на общественных
началах: утв. Минкультуры 12.04.1978 г. // Консультант Плюс [Электронный
ресурс]. – М., 1992 – 2012.
Дополнительная литература:
• Борисова Е.И. Нормативно-правовое регулирование мемориальной
деятельности публичных библиотек: за и против / Е.И. Борисова //
Библиотечное дело. 2010. - № 21 (135). – С. 38 – 40.
• Виноградова Е.Б. Мемориальные библиотеки: парадоксальная
закономерность / Е.Б. Виноградова // Библиотечное дело. – 2007. - №
18 (66). – С. 24 – 27.
• Колосова С.Г. Сохранение культурного наследия: особенности работы
библиотек-музеев и музеев библиотек / С.Г. Колосова // Библиотечное
дело. – 2010. - № 16 (130) – С. 42 – 44.
• Коробкина Т.Е. Status Quo библиотечного музея: о необходимости
разработки нормативно-правовой базы / Т.Е. Коробкина //
Библиотечное дело. - 2010. - № 21 (135). – С.6 – 9.
30

• Кузнецова Т. Культурная инициатива или социальная закономерность /
Т. Кузнецова // Библиотечное дело. – 2010. - № 21 (135). – С. 20 – 24.
• Кузнецова Т. Музейная деятельность публичных библиотек / Т.
Кузнецова // Независимый библиотечный адвокат. – 2011. - № 1. – С. 86
– 91.
• Малашенко Н.А. Проблемы организации учета фондов: по итогам
Оленегорского семинара / Н.А. Малашенко // Библиотечное дело. - №
18 (66). – С. 28 – 29.
• Матлина С.Г. В какую сторону направлен вектор обновления: (о
библиотеках - музеях) / С.Г. Матлина // Библиотека. – Библиотека. –
2000. - № 9. – С. 30 – 32.
• Матлина С.Г. Мал золотник, да дорог: «гибриды или новые виды»? /
С.Г. Матлина // Библиотечное дело. – 2007. - № 18 (66). – С. 7- 13.
• Матлина С.Г. Мемории сохраняют истории / С.Г. Матлина //
Библиополе. – 2006. - № 11. – С. 16 – 20.
• Матлина С.Г. Нужны ли библиотекам музейные подразделения?: о
библиотеках-музеях и мемориальных библиотеках. – Библиотечное
дело. – 2007. - № 18 (66). – С. 2 – 6.
• Николаева Е.В. Музей в библиотеке: правовые основы деятельности /
Е.В. Николаева / Е.В. Николаева // Справочник руководителя
учреждения культуры. – 2009. - № 7. - С. 6–11.
• Пуликова
И.В. История создания
российских
отраслевых
корпоративных музеев. / И.В. Пуликова // Справочник руководителя
учреждения культуры. – 2001. - № 6. – С. 54 – 60.
• Степанова Т.М. О заводе-батюшке и земле-матушке: работа
библиотеки-музея по историко – краеведческому просвещению и
развитию культуры / Т.М. Степанова // библиотечное дело. – 2007. - №
18 (66). – С. 30 – 31.

31

Приложение № 1
Паспорт музея при библиотеке.
*** Паспорт заполняется ежегодно со всеми изменениями, которые были в течение года.

1. Территория: город/район
2. Полное наименование библиотеки (по Уставу)
3. Полное наименование музея
4. Почтовый адрес (с индексом почтового отделения)
5. Дата основания музея
6. Вид музея
7. На основании какого распоряжения (документа) был открыт музей
8. Учредитель музея, подчиненность
9. Какой государственный или муниципальный музей осуществляет
методическую помощь
10. В каком государственном или муниципальном музее находятся экспонаты
на учете
11. Присвоено ли музею почетное звание «Народный музей», когда, кем
12. В каком помещении размещается музей:
* наличие отдельных комнат, их количество (да, нет, кол-во)
* общая площадь музейных помещений
13. Количество экспонатов, в том числе подлинных
14. Какие разделы имеются в экспозиции
15. Посещаемость музея за … … год … ….
16. Количество экскурсий проведенных в … … году
17. Сколько дней в неделю открыт музей …
18. Ф.И.О.(имя и отчество полностью) ответственного лица за работу музея
…
19. Образование
« … » …. 20 … г.
(Дата заполнения анкеты)
Ответственное лицо за работу музея
…
Директор / заведующий библиотеки / директор КДЦ

подпись…
подпись

ФИО
ФИО…
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Приложение № 2
Организация музеев истории библиотек.
При организации музеев истории библиотек на основании опыта
библиотек Российской Федерации следует учитывать следующие моменты:
1. В основу музейной экспозиции должен быть положен историкохронологический принцип с учетом новейшей периодизации
российской истории. Начало истории многих библиотек лежит в
деятельности земских, народных библиотек, личных собраний, избчитален. Этими материалами и должна начинаться музейная
экспозиция.
2. Во всех разделах музейной экспозиции должны быть сведения о
библиотекарях: их характеристика с точки зрения профессиональных,
деловых и человеческих качеств, общественной деятельности.
Восстановить фамилии библиотекарей поможет кропотливая работа в
архивах, записи воспоминаний старожилов, ветеранов библиотечного
дела, старейших читателей. Для МЦБ/ЦБС вполне можно составить
«Книгу памяти», в которую включить сведения о всех библиотекарях,
когда-либо работавших в городе или районе.
3. Практика показывает, что большинство экспонатов поступает в музей
от сотрудников библиотек бывших и нынешних, их родственников.
Поэтому именно в тесном сотрудничестве с ними и должна вестись
работа по созданию музея истории библиотек. История пишется
каждый день, поэтому все современные, наиболее интересные
материалы необходимо передавать в музей, при его отсутствии – в
архив библиотеки.
4. необходимо собирать документы по организации библиотечного дела в
городе/районе: история отдельных библиотек, библиотечных
подразделений, взаимоотношений библиотек с общественностью,
властью,
о
технологических
библиотечных
процессах
–
комплектовании, хранении, организации справочного аппарата.
Среди экспонатов могут быть: официальные документы, отчеты о
работе библиотеки, макеты библиотеки и ее оборудования, приглашения,
программы, публикации, вырезки из периодических изданий, предметы
старины, альбомы фотографий, воспоминания, книги из личных
коллекций дарителей с их автографами или автографами авторов,
почетные грамоты, удостоверения, книги почета, подарки библиотеке в
связи с юбилеями, фотодокументы, открытки, марки, значки с видами
библиотечных зданий, кассеты с фильмами и записями радиопередач и
т.п. Источником комплектования являются и личные архивы ветеранов
библиотеки, их родственников, читателей. На музейных стендах каждого
исторического периода должны быть отражены происходившие
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изменения
в
фонде,
справочно-библиографическом
аппарате,
материально-технической базе.
Обязательный атрибут музея – «Хроника библиотечной жизни»,
которая ведется постоянно.
Большая часть экспонатов музея – отчеты, дневники, учетные формы
и бланки, фотографии, публикации в прессе, т. е. бумажные документы. Но
особым притяжением обладают объемные экспонаты. Это могут быть
объемные макеты старого здания библиотеки, старые пишущие машинки,
счеты, ротаторы, стремянки, письменные приборы и т. д.
Материалы для музея выявляются в архивах, в том числе и
библиотеки. Например: те же списки Главлита на изъятие из фондов
библиотеки запрещенных авторов, тематико-типологические планы
комплектования библиотек конца 70-х – начала 80-х годов XX века, справки
о работе библиотек за различные периоды, материалы конференций и
совещаний. Здесь же найдут место грамоты и подарки, полученные
библиотекой от вышестоящих организаций, книги с автографами писателей
и поэтов. Завершить экспозицию можно стендом о сегодняшнем дне
библиотек, о новых формах работы.
Следует подчеркнуть, что каждая библиотека по-своему решает вопрос,
- каким быть музею истории библиотечного дела.
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* Приложение № 3
Образцы заполнения карточек научного описания
музейных предметов.
(*образцы заполнения карточек подготовлены Волгоградским областным краеведческим
музеем, составлены зав. методическим отделом А.В. Дьяковой, научным сотрудником
методического отдела Г.В. Завгородневой, сборник - Живая память прошлого: музейная
деятельность библиотек. Метод. пособие. – Волгоград, 2011 г.)

*** 1. Наименование музейного предмета: часы наручные, марка «Полет».

Дата поступления и № акта: № 872 от 16.02. 1971 г.
Инв. №: 7308
Место хранения: шкаф № 3, ящик № 4.
Датировка: декабрь 1967 г.
Надписи, клеймы: на оборотной стороне корпуса выгравирована надпись: «А.В. Ткачеву
в память выплавки 100 млн. тонны стали. МЧМ СССР xII – 1967 г.»
Материал и техника изготовления: металл, стекло, штамповка.
Размер: диаметр 3,5 см.
Количество: 1
Степень сохранности: в полной сохранности.
Способ поступления: 16 февраля 1971 г. от Ткачева А.В., бригадира сталеваров
мартеновской печи № 2 мартеновского цеха Волгоградского завода «Красный октябрь».
Описание: мужские наручные часы марки «Полет» округлой формы. Плоские. На
циферблате цифровое обозначение заменено штриховым.
Подпись составителя:
Дата составления:
*** 2. Наименование музейного предмета: фото погрудное. Курлин Петр Павлович.
Дата поступления и № акта: 24 мая 1994 г., акт № 76.
Инв. №: 100259
Место хранения: комната 3, шкаф 4, полка 2.
Датировка: 1917 г.
Автор: неизвестен.
Надписи, клеймы: нет.
Материал и техника изготовления: фотобумага, фотофиксация.
Размер: 12х9 см.
Количество: 1
Степень сохранности: изображение нечеткое.
Способ поступления: передал бывший ученик курлина П.П. Миронов Михаил Петрович,
проживающий в г. Волгограде по адресу ул. Фадеева, д. 54, кв. 135
Описание: Курилин П.П. – один из инициаторов и организаторов Музея местного края в
г. Царицине, созданного 2 ноября 1914 г. Первый директор музея. Преподователь
естествознания, географии и химии в Царицынском реальном училище. При
непосредственном его участии были разработаны программа и структура музея. В 1916 г.
был принят в члены Саратовской ученной архивной комиссии. В 1918 г. уехал работать в
Харьковский университет.
Подпись составителя:
Дата составления:
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*** 3. Наименование музейного предмета: фото групповое. Рационализаторы и

изобретатели Волгоградского алюминиевого завода.
Дата поступления и № акта: 8429
Инв. №: 8429
Место хранения: шкаф 2. полка 1
Датировка: 10июня 1971 г.
Автор: Долматов Н.Я.
Надписи и клеймы: нет
Материал и техника изготовления: фотобумага, фотофиксация.
Размер: 8х24 см.
Количество: 1
Степень сохранности: в полной сохранности.
Способ поступления: партком завода.
Описание: Коллектив рационализаторов и изобретателей внес большой вклад в
улучшении е технологического процесса выплавки алюминия. На заводе каждый седьмой
– рационализатор. Экономический эффект от внедрения предложений в 1960 – 1970 гг.
2497,2 тыс. рублей.
На снимке сидят слева направо:
1. Гроцкий Владимир Николаевич – механик электролизного цеха;
2. Федоров Вадим Васильевич – начальник конструкторского бюро проектноконструкторского отдела. Им подано и внедрено 6 рационализаторских
предложений с экономией 52,8 тыс. рублей;
3. и т.д.
Сфотографированы за столом при обсуждении чертежа на фоне чертежных досок в
конструкторском бюро. Фотография черно-белая. Глянцевая.
Подпись составителя:
Дата составления:
*** 4. Наименование музейного предмета: джемпер женский.
Дата поступления и № акта: 12 октября 1973 г.. акт № 9642.
Инв. №: 9640
Место хранения: комната № 1, сундук № 2
Датировка: сентябрь 1973 г.
Надписи, клеймы: нет
Материал и техника изготовления: кримпленовая нить, машинная вязка.
Размер: ширина спины 42 см., длина 50 см.
Количество: 1
Степень сохранности: в полной сохранности.
Способ поступления: Волгоградская чулочно-трикотажная фабрика им. Крупской.
Описание: Джемпер, голубого цвета, изготовлен из 100 % кримпленового волокна.
Полочка (перед) украшена вязкой «елочка» в три ряда от горловины до пояса. Спинка
гладкая. Рукав короткий, покроя «реглан». Нижнюю часть джемпера и рукавов украшает
полосочка в 3 см., вязка «резиночка».
Артикул 4847708. Цена 18 рублей.
Изготовлен в котонном цехе Волгоградской чулочно-трикотажной фабрики им. Крупской.
Цех вступил в строй в 1973 г.
Подпись составителя:
Дата составления:
*** 5. Наименование музейного предмета: монета юбилейная номиналом один рубль.
Дата поступления и № акта: 19 мая 2004 г., акт. № 69
Инв. №: 12642
Место хранения: сейф № 1
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Датировка: 1975
Надписи, клейма: нет.
Материал и техника изготовления: медно-никелевый сплав, литье.
Размер: диаметр 31 мм.
Количество: 1
Сохранность: в полной сохранности.
Способ поступления: передал Иванов Василий Павлович, проживающий по адресу: г.
Волгоград, ул. Мира, д. 13, кв. 27.
Описание: На лицевой стороне верхней части – герб СССР. Под ним номинал,
написанный в две строки: «1 рубль». По сторонам по две буквы слева и справ надпись
«СССР».
На оборотной стороне в середине поля на фоне скрещенных линий, образующих цифру
«XXX», изображение монумента Родины-мать. Слева фигурная звезда с серпом и молотом
в середине. Под ней даты «1941-1945». По кругу от нижнего левого луча звезды надпись
«Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне». Ниже окончания круговой
надписи монограмма ЛМД (Ленинградский монетный двор).
Гуртовая надпись: «Один рубль. 9 мая 1975» (надпись на ребре монеты).
Подпись составителя:
Дата составления:

*** 6. Наименование музейного предмета: утюг жаровой.

Дата поступления и № акта: 14 июня 2005 г., акт № 96.
Инв. №: 100376
Место хранения: комната 4, стеллаж 5, полка 3
Датировка: 1896 г.
Надписи, клеймы: нет.
Материал и техника изготовления: чугун, литье.
Размер: 18х20 см.
Количество: 1
Сохранность: металл покрыт коррозией.
Способ поступления: передал музею Трофимов Василий Николаевич, пенсионер,
проживающий по адресу: г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 21, кв. 7.
Описание: Утюг жаровой для глажения белья. Нагревался горящими углями, которые
засыпались в корпус.
Принадлежал крестьянке Марии Захаровне Лавровой, бабушке Василия Николаевича,
проживавшей в селе Гусевка Ольховского района. Утюг был куплен в станице
Урюпинской на Покровской ярмарке в 1897 г.
Подпись составителя:
Дата составления.

*** 7. Наименование музейного предмета: почтовая карточка.

Дата поступления и № акта: 20 мая 1977 г., акт № 47.
Инв. №: 00054
Место хранения: шкаф № 3, полка 2
Датировка: 14 апреля 1943 г.
Надписи, клеймы: В верхнем правом углу марка стоимостью в 15 коп. Почта СССР.
Погрудное изображение танкиста в шлеме. Имеется печать в верхнем правом углу:
Юдино. Вокзал ТАССР 22.05.43.
Материал и техника изготовления: тонкий картон.
Размер: 9,7х13 см.
Количество: 1
Сохранность: карточка пожелтела от времени.
37

Способ поступления: передал музею Потапов Иван Петрович, отец Потапова Сергея
Ивановича, пенсионер.
Описание: На лицевой стороне почтовой карточки отпечатан типографским способом
табель-календарь на 1943 г.
На оборотной стороне Сергей передает привет Елене, своей однокласснице, друзьям,
родственникам. Сообщает также, что в настоящее время находится в дороге на фронт.
Потапов С.И. – выпуксник 1941 г. средней школы № 1 г. Михайловка.
Подпись составителя:
Дата составления:

*** 8. Наименование музейного предмета: Знамя ГК ВЛКСМ – победителю
социалистического соревнования в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.
Дата поступления и № акта: 17.09. 1970 г., № 45.
Инв. №: 20786.
Изготовлен в котонном цехе Волгоградской чулочно-трикотажной фабрики им. Крупской.
Подпись составителя:
Дата составления:

*** 9. Наименование музейного предмета: Самопрялка.

Дата поступления и № акта: 20.08. 1988 г., № 64.
Инв. №: 21589.
Место хранения: комната 3.
Датировка: 1960.
Надписи, клейма: отсутствуют
Материалы и техника изготовления: дерево.
Размер: 112х52
Количество: 1
Степень сохранности: в полной сохранности.
Способ поступления: от жительницы с. Гусевка, Ольховского района Антоновой
Варвары Петровны.
Описание: состоит из становины (каркас), круга (колесо), рогача (подковообразная деталь
с крючками), скалки (шпульки для намотки готовой нити), вертушки, которая регулирует
натяжение струн и маховила (педали, при помощи которой колесо приходит в движение).
Сделана мужем Варвары Петровны Василием Николаевичем ко дню рождения.
Подпись:
Дата составления:
(Из сборника: Живая память прошлого: музейная деятельность библиотек. Метод.
пособие. – Волгоград, 2011 г. )
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Приложение № 4
(На заметку коллегам)
Модельное положение о библиотеке музея.
Принято Конференцией Российской
библиотечной ассоциацией,
XVII Ежегодная сессия,
17 мая 2012 года, город Пермь

I. Общие положения
Библиотека музея является структурным подразделением музея,
выполняющим функции специальной научной библиотеки. Библиотека музея
обеспечивает профессиональные потребности научно-исследовательской,
хранительской,
реставрационной,
экспозиционно-выставочной,
образовательной,
просветительской,
издательской
деятельности
специалистов музея и иных пользователей на основе библиотечного фонда и
информационных ресурсов.
Библиотека музея формирует, хранит, обрабатывает, изучает и
раскрывает для пользователей фонд документов на традиционных и иных
носителях, предоставляя библиотечные и информационные услуги.
Библиотека музея хранит документы и коллекции, в том числе
отнесенные к национальному библиотечному фонду книжных памятников,
часть которых может относиться к музейному фонду. Сведения обо всех
книжных памятниках, хранящихся в разных подразделениях музея,
отражаются в единой системе каталогов музея.
Приоритетом библиотеки музея является работа по сохранению
фондов как части национального культурного наследия.
Библиотека музея руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе: Федеральным законом № 54 «О
музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»,
Федеральным законом № 78 «О библиотечном деле», Федеральным законом
№ 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», инструкцией об учете библиотечного фонда, утвержденной
Приказом Министерства культуры РФ от 2 декабря 1998 г. № 590,
Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в
государственных музеях, утвержденной Приказом Министерства Культуры
СССР от 17 июня 1985 № 290, «Этическим кодексом ИКОМ для музеев»,
«Кодексом этики российского библиотекаря», действующими ГОСТами и
нормативными документами, Уставом музея или Положением о музее,
приказами и распоряжениями директора музея, настоящим Положением.
Структура и штаты библиотеки музея утверждаются директором
музея.
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II. Функции библиотеки музея
1. Комплектование библиотечного фонда.
Библиотека музея комплектует библиотечный фонд, состоящий из
документов на традиционных и иных носителях в соответствии с
действующим Профилем комплектования фонда библиотеки музея путем
приобретения, книгообмена, подписки на периодические издания и даров
(пожертвовании). Профиль комплектования фонда разрабатывается
Библиотекой музея совместно со специалистами музея в соответствии с
профилем и информационными потребностями музея, рассматривается
Ученым советом или иным компетентным советом музея и утверждается
директором музея.
2. Учет библиотечного фонда.
Библиотека музея осуществляет учет библиотечного фонда в
соответствии с действующими инструкциями библиотечного и музейного
учета, проводит проверки регулярные проверки фонда. Библиотечный фонд
библиотеки музея подлежит бухгалтерскому учету в соответствии с
действующими инструкциями и постановке на баланс музея.
3. Научная обработка документов.
Библиотека музея осуществляет библиографическое описание
документов с учетом особенностей экземпляра, коллекции, музея; создает и
совершенствует справочно-библиографический аппарат, систему каталогов и
картотек, электронные базы данных, участвует в корпоративных проектах по
ведению сводных электронных каталогов.
4. Хранение библиотечного фонда.
Библиотека музей хранит библиотечный фонд, обеспечивает
приоритет сохранности документов и информационных ресурсов.
Библиотечный фонд принимается на ответственное материальное
хранение заведующим библиотекой или другим (и) сотрудником
(сотрудниками).
Фонд библиотеки музея может подразделяться на несколько
подфондов: книжный, периодики, книжных памятников, открытого доступа,
подсобный, справочный, обменно-резервный, некнижных документов.
Библиотека музея следит за температурно-влажностным режимом
хранилища: осуществляет санитарную обработку библиотечного фонда,
организует консервацию, реставрацию, переплет и ремонт документов.
Библиотека музея принимает участие в корпоративных программах по
сохранности библиотечных фондов, созданию электронных копий
документов и т.д.
5. Библиотечное и информационное обслуживание.
Библиотека музея осуществляет библиотечное и информационное
обслуживание
на
основе
библиотечного
фонда
и
справочноинформационных
ресурсов
для
удовлетворения
информационных
потребностей специалистов музея, иных категорий читателей и удаленных
пользователей в соответствии с утвержденными директором Музея Правилам
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пользования библиотекой музея.
Библиотека музея анализирует
информационные запросы своих пользователей и создает условия для их
удовлетворения.
6. Экспозиционно-выставочная деятельность.
Библиотека музея организует выставки документов из библиотечного
фонда, участвует в экспозиционно-выставочной деятельности музея,
предоставляя
информационную
поддержку
и
документы
для
экспонирования.
7. Научно-методическая и научно-библиографическая работа.
Библиотека музея изучает библиотечный фонд, ведет исследования
по истории книжных памятников и коллекций и научно-методическую
работу по библиотечно-библиографической проблематике. Библиотека музея
создает библиографические указатели, базы данных (ретроспективная
библиография по направлениям деятельности музея, публикациям
специалистов музея и т.п.)
8. Участие в деятельности профессионального сообщества,
методическая деятельность и повышение квалификации специалистов
библиотеки музея.
Библиотека музея участвует в работе профессиональных организаций
и ассоциаций (библиотечных, библиофильских, музейных, краеведческих и
др.), конференциях и семинарах, в корпоративных проектах с библиотеками,
музеями и другими учреждениями, как в РФ, так и за рубежом.
9. Повышение квалификации специалистов.
Сотрудники библиотеки музея регулярно повышают свою
квалификацию в системе непрерывного образования (иностранные языки,
дополнительное образование и др.)
III. Структура библиотеки музея.
Структура библиотеки музея формируется руководством музея и
основывается на объеме библиотечного фонда и выполняемых библиотекой
работ и утверждается директором музея. Библиотека музея может состоять из
секторов: комплектования и книгообмена, научной обработки книг,
справочно-библиографического, хранения, обслуживания, реставрации и
переплета.
IV. Основные показатели работы библиотеки музея
Библиотека осуществляет свою деятельность в соответствии с
утвержденными планами и регулярно представляет в администрацию музея
отчеты по результатам работы с учетом качественных и количественных
показателей.
Основными количественными показателями работы являются:
количество поступивших документов; количество обработанных документов
в процессе библиографического описания, систематизации, предметизации,
индексации; количество новых читателей; количество постоянных читателей;
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количество посещений библиотеки; количество книговыдач; количество
консультаций; количество библиографических справок, количество книжных
выставок и иных форм раскрытия библиотечного фонда (библиографические
обзоры, бюллетени новых поступлений и т.п.); объем работы с фондом в
процессе его учета, проверки, перемещения, обеспыливания.
V. Права библиотеки музея
Библиотека музея имеет право требовать от пользователей исполнения
правил пользования библиотекой музея, выходить с предложениями в
администрацию, участвовать в научной экспозиционно-выставочной,
издательской деятельности музея. Специалисты библиотеки музея участвуют
в работе советов, комиссий и рабочих групп музея, в том числе по вопросам
библиотеки.
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Часть 2.
Опыт организации и функционирования музейной деятельности
муниципальных библиотек Ростовской области:
Итоги «Опросного листа».
Для Ростовской области музейная деятельность библиотек явление не
новое. Достаточно широкое распространение оно получило в самом конце
прошлого века. За это время в библиотеках накопился немалый опыт работы
в этом направлении.
В целях выявления уровня музейной деятельности библиотек и
наиболее эффективных форм работы в этом направлении, а также
активизации краеведческой и гуманитарно-просветительской деятельности
современных
библиотек
научно-методический
отдел
Донской
государственной публичной библиотеки (НМО ДГПБ) предложил всем
муниципальным библиотекам области заполнить опросной лист «Музейная
деятельность муниципальных библиотек Ростовской области», состоящий из
19 вопросов и представить справки по музейной деятельности своих
библиотек.
После обработки и анализа Опросных листов предстает следующая картина:
Опросный лист заполнили 45 библиотек из 21-ой территории Ростовской
области, это
города:
Азов, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево,
Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты и районы: Аксайский,
Багаевский, Верхнедонской, Веселовский, Егорлыкский, Каменский,
Красносулинский,
Куйбышевский,
Песчанокопский,
Ремонтненский,
Целинский, Шолоховский.
Основной аспект музейной деятельности библиотек – краеведение, будь то
литература, история, военно-патриотическое воспитание или история
библиотеки и библиотечного дела.
В зависимости от форм организации музейной деятельности в
библиотеках области действуют:
1 ) краеведческая библиотека-музей в г. Зверево;
2) музеи в библиотеках ЦБС г. Новочеркасска: музей военнопатриотического воспитания детей и молодежи «Бригантина» в детской
библиотеке им. Зои Космодемьянской, «Литературный музей деда Щукаря» в
библиотеке им. М. А. Шолохова и музей по истории ЦБ «Новочеркасская
центральная библиотека им. А.С. Пушкина на фоне двух эпох»;
3) мемориальная комната Чайковских, ЦБС г. Таганрога,
4) мемориальные экспозиции: «Литературная экспозиция,
посвященная жизни и деятельности В.В. Карпенко», библиотека им. В.В
Карпенко, г Волгодонск; «М.А. Шолохов: жизнь и творчество»,
краеведческий библиотечно-инфомационный центр им. Шолохова, г. Ростовна-Дону; музейные экспозицие :
«Музейная экспозиция казачьей
комнаты», Калитвенская сельская библиотека Каменского района; «Тихий
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Дон – казачья слава», Гороховская сельская библиотека Шолоховского
района; «В своих сердцах мы воскресили былую славу казаков»,
Мигулинская сельская библиотека, Верхнедонского района;
5) музейные уголки (наиболее используемая форма музейной
деятельности библиотек): музейный уголок юного героя партизана Аркадия
Штанько, библиотека им. А. Штанько, г. Азов; литературно-музейный
уголок «Певец отчего края», о почетном гражданине г. Азова, участнике
ВОВ, поэте Владимире Олефиренко, детская библиотека им. А. Чехова, г.
Азов; музейный уголок «Уголок казачьего быта», Центральная городская
библиотека, г. Гуково; «Музей книги Донского края», библиотека-филиал
им. Шолохова, г. Донецк; «Литературный музей деда Щукаря», библиотека
им. М.А. Шолохова, г. Новочеркасск; «Уголок казачьей культуры» МЦБ им.
Шолохова, Аксайский район; «Село мое родное, край родной»,
Верхняковская сельская библиотека Волгодонского района; музейный уголок
«Когда бои давно отгремели», Районная межпоселенческая центральная
библиотека Куйбышевского района; «Уголок крестьянского быта конца 19
начала 20-го в.в.», библиотека № 4 им. М.Д. Соколова, г. Красный Сулин;
«Русская горница», Ремонтненская центральная библиотека Ремонтненского
района; «Веков связующая нить», Межпоселенческая центральная
библиотека Целинского района и другие формы музейной деятельности,
например: ретро-уголок «Приметы милой старины», БИЦ им. Академика
Д.С. Лихачева, г. Ростов-на-Дону и
6) комнаты боевой и трудовой славы:
Куйбышевский р-он,
Кринично-Лугская сельская библиотека; Песчанокопский р-он, «Сельская
библиотека Краснополянского сельского поселения»).
Информация представленная в Опросных листах дает картину учета
музейных фондов, наличие локальных документов, регламентирующих
деятельность музея в библиотеке.
Можно сказать, что это «ахиллесова пята» библиотеки, ее самое
уязвимое место в музейной деятельности библиотек. Итак, что мы имеем?
*** Документы (распоряжения), на основании которых были открыты
музейные уголки и экспозиции, мини-музеи имеются в 5-ти библиотеках:
ЦГБ им. А.С. Пушкина, г. Новочеркасск - Решение Совета при директоре;
Детская библиотека им. Зои Комодемьянской, г. Новочеркасск - Решение
Совета ветеранов пос. Октябрьского и администрации ЦБС;
Краеведческая библиотека-музей, г. Зверево - Постановление Главы
Администрации г. Зверево; МЦБ Куйбышевского района – Устав
поискового
общественного
объединения
«Южный
фронт»;
Краснополянская сельская библиотека Песчанокопского района - Протокол
общего собрания колхоза им. Кирова (1987 г.)
Другие библиотеки
документов, на основании которых были открыты музеи, музейные уголки,
музейные экспозиции и другие формы музейной деятельности - не имеют.
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*** Музейная деятельность библиотек в городах закреплена в
Положении о библиотеке (библиотека им. В.В. Карпенко, г. Волгодонск);
Устав и Положение о библиотеке-музее (Краеведческая библиотека – музей,
г. Зверево); Положение о краеведческом отделе (ЦГБ им. Пушкина, г.
Новочеркасск); Устав (Детская библиотека им. Зои Космодемьянской, г.
Новочеркасск); Положение о музее (Библиотека им. Шолохова, Г.
Новочеркасск); Положение о библиотеке (БИЦ им. Гагарина, фил. № 26 им.
Шолохова; БИЦ им. Академика Лихачева, БИЦ им. Чернышевского – г.
Ростов-на -Дону); Положение об отделе (Положение об нотно-музыкальном
отделе ЦГПБ им. Чехова, г. Таганрог);
Районы: Устав и Положение о библиотеке (Ремонтненский район);
Устав краеведческого клуба «Память» Куйбышевского района.
*** Учет музейного фонда осуществляется в основном в Тетрадях
и Журналах учета, а также в Инвентарных книгах (Межпоселенческая
центральная библиотека Багаевского района; Библиотечно-информационный
центр им. Академика Д.С. Лихачева, Ростов-на-Дону) и Книгах учета, в том
числе и в электронном варианте (Ростов-на-Дону, Краеведческий
библиотечно-информационный центр им. М. Шолохова), составляются
«Списки экспонатов» (Диченская сельская библиотека и Калитвенская
сельская библиотека Каменского района), Картотека учета («Музей книги
Донского края», библиотека-филиал им. М. А. Шолохова, г. Донецк).
*** Немаловажным в жизнедеятельности музея является и тот факт,
кто является его учредителем. В основном это сами библиотеки, а также МУ
«Отдел культуры, спорта и молодежной политики «МО» г. Зверево;
администрация Краснополянского сельского поселения Песчанокопского
района; Совет ветеранов пос. Октябрьский г. Новочеркасска; донской клуб
«Юморина», г. Новочеркасск; Управление культуры г. Таганрога.
*** Несколько библиотечных музеев получают методическую помощь
от государственных и общественных музеев. Это Государственный музейзаповедник им. М.А. Шолохова в станице Вешенской, «Музей-усадьба Н.Г.
Чернышевского», г. Саратов и Ростовский музей космонавтики «Галактика».
*** Все музеи чаще всего расположены в тех или иных отделах
библиотеки: читальные залы, абонемент библиотеки, лекционный зал, зал
массовых мероприятий, культурно-досуговый центр, зал отраслевой
литературы, краеведческий сектор, сектор искусств, а также в фойе
библиотек. Ряд музеев располагаются в отдельных комнатах в библиотеках,
реже в помещении Дома культуры.
*** Основной вывод заключается в том, что часть библиотек
Ростовской области обладают определенным опытом использования в своей
деятельности музейных форм. В тоже время у них отсутствуют достаточные
знания об учете, обработке, хранении и оформлении музейных фондов.
*** Библиотечным специалистам надо обратить внимание на
необходимость закрепить музейную деятельность в документах
конкретной библиотеки, разработать регламентирующие документы,
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наладить учет, обработку и оформление музейных фондов в соответствии
с принятыми требованиями.
Несмотря на трудности, элементы музейной деятельности в
настоящее время активно используются в работе многих библиотек.
Особенности музейной работы библиотекари адаптируют к условиям
своих учреждений и получают новое качество библиотечных услуг.
Каждый мини-музей в библиотеках Ростовской области имеет свою
историю. Многие из них, при кажущемся единообразии, имеют свою
особенность, так называемую «изюминку». На базе музея или музейного
уголка проводятся различные акции культурно-массовые мероприятия:
встречи в рамках литературно-музыкальной гостиной, календарные
праздники, концертные программы, конференции, лекции и семинары.
В первую очередь следует представить единственную библиотекумузей в Ростовской области – Краеведческую библиотеку-музей МУК г.
Зверево.
В течение 15 лет в деятельности библиотеки используются
комбинированные формы существования по принципу «библиотека-музей».
Это несомненно играет большую роль в формировании культуры
пользователя и всего населения небольшого шахтерского городка.
Библиотека-музей есть результат объединения музея, который работал на
общественных началах в общеобразовательной школе № 1 г. Зверево и
краеведческой библиотеки. 24 сентября 1998 года библиотека-филиал № 1
на основании Постановления Главы Администрации города была
перепрофилирована
в
Краеведческую
библиотеку.
Основными
направлениями в ее работе стали:
* формирование и пропаганда фонда документов о родном крае через
создание и расширение специализированного СБА;
* исследовательская работа;
* популяризация знаний о родном крае, осуществляемая совместно с
различными учреждениями и организациями города.
Ежегодно библиотека-музей
представляет
ряд экспозиций,
сопровождаемых экскурсиями: ко Дню освобождения города Зверево от
немецко – фашистских захватчиков. В экспозиционном зале библиотекимузея проходят экскурсии, посвященные Дню Победы, Дню памяти и
скорби. Вниманию читателей и гостей библиотеки-музея представлена
фотогалерея
портретов земляков, прошедших дорогами войны от
Сталинграда до Берлина.
Летом ежегодно проводятся
экскурсии,
рассказывающие о донском казачестве, быте, обычаях и традициях. В конце
августа - начале сентября г. Зверево отмечает свой день рождения и День
шахтера. Для жителей и гостей города в это время действует экспозиция по
истории города и градообразующего предприятия – Открытого
Акционерного общества Шахтоуправления «Обуховская».
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Составляющие фонда Краеведческой библиотеки-музея - это не только
книги и периодические издания, но и машинописные документы,
подлинники и копии архивных документов, фотографии, музейные
экспонаты.
Сохранность музейного фонда обеспечивается ведением учета книг
основного фонда и научно – вспомогательного фонда. В настоящее время в
музейном отделе числится 666 экспонатов основного фонда и 493
экспоната научно – вспомогательного фонда. Благодаря помощи жителей
города музейный фонд пополняется экспонатами. При музейном отделе
Краеведческой библиотеки-музея работает клуб краеведов «Поиск».
Клуб координирует свою работу со всеми школьными и внешкольными
организациями, занимающимися вопросами краеведения. Результатом
работы «Поиска» являются такие печатные издания как: «Очерк о Зверево»;
«Улицы нашего города»; сборник стихов местных поэтов «В плену видений,
мыслей, чувств».
Особого внимания заслуживает мемориальная комната в Доме
Чайковских, что расположена в нотно-музыкальном отделе ЦГПБ им. А.П.
Чехова г. Таганрога.
В представлениях многих горожан и гостей города Дом Чайковских
связан, прежде всего, с личностью великого русского композитора Петра
Ильича Чайковского. На самом деле, в этом доме Петр Ильич действительно
несколько раз бывал, пребывая в гостях у своего брата Ипполита Ильича.
Личная история этого, незаслуженно забытого, но очень многогранного и
талантливого человека очень тесно переплетается с историей города
Таганрога.
Дом Чайковских
после реставрации остается
заметным
архитектурным сооружением на фоне прилегающего ансамбля. Рабочей
группой было принято решение экспонировать материалы в стилизованном
интерьере XIX века. Экспозиционные материалы
разделены на 8
тематических групп, художественно оформлены. Все выставки основаны на
исторических источниках: периодике и мемуарной литературе XIX века,
обширных архивных документах и материалах.
За неимением достаточного количества подлинных музейных экспонатов и
для достижения тематической полноты в экспозицию
включены:
воспроизведения письменных исторических источников, фотографии, а
также книги и ноты из фонда нотно-музыкального отдела и др.
Мемориальные экспонаты размещены отдельно, некоторые из них в
стеклянной витрине.
Все экскурсии сопровождаются словесным изложением, в котором подробно
описываются исторические события и явления.
Именно такой подход в формировании мемориальной комнаты в
полной мере соответствует тому особому самодостаточному культурноисторическому статусу, который приобрел Таганрог на юге России.
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Особо хочется выделить деятельность библиотек, связанных с историей
своей библиотеки и библиотечного дела в городе или районе.
Это, в первую очередь, музейная экспозиция «Первая на Дону» по
истории ЦГБ им. А.С. Пушкина г. Новочеркасска и музейная экспозиция в
МЦБ «Мы сами создаем историю свою», представляющая историю
библиотек и библиотечного дела в Егорлыкском районе.
С апреля 2013 года посетители Межпоселенческой центральной
библиотеки могут познакомиться с постоянно действующей экспозицией
«Мы сами создаём историю свою», посвященную истории Центральной
библиотеки и библиотечного дела в Егорлыкском районе Ростовской
области. Идея её создания возникла после проведённого районного смотраконкурса библиотечных экскурсий «Егорлыкские библиотеки – частица
прошлого и настоящего Ростовской области», проводившегося в рамках
празднования 75-летия Ростовской области в 2012 году.
Наиболее крупным в области по истории библиотеки является музей
«Новочеркасская центральная библиотека им. А.С.Пушкина на фоне
двух эпох». 140-летняя история библиотеки отражена в документах,
сохранившихся со времени её открытия. В 1995 году Советом при
директоре было решено придать этим документам статус музейного
экспоната, т.е. создать музей при библиотеке.
К сожалению таких музеев немного. Цель музея истории библиотек и
библиотечного дела – сбор, хранение, обработка, популяризация материалов,
касающихся духовной и материальной истории библиотек, их организаторов,
работников, читателей, накопленных знаний библиотечного дела.
С историей библиотек тесно связаны мини-музеи по истории книги:
В городе Донецке на базе библиотеки-филиала им. М.А. Шолохова
действует «Музей книги Донского края». Программа работы «Музея Книги
Донского края» рассчитаны на детей, подростков, молодежь и взрослое
население небольшого шахтерского городка. Посетители музея совершают
краеведческие экскурсии «Наша Родина – Донская земля», «Очарование
старины». Принимают участие в вечерах - встречах с поэтами-песенниками
«Как из-за Дона песню выведу … ». Познавательная программа «Донские
святыни» познакомила читателей с историей Свято-Успенского храма (г.
Донецк), которому исполнилось 150 лет.
В Багаевском районе на базе МЦБ организован музейный уголок
«Старая книга». Книги представленные в музейном уголке изданы до 1960
года и выделены на этом основании из фонда центральной и детской
библиотек. Также представлены книги с автографами или полученные
библиотекой в дар. Всего в музейном уголке представлено 191 книжных
экспонатов.
В 70 – 80 –е годы 20-го столетия в библиотеках, с целью
патриотического воспитания молодежи, изучения истории своего края и
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формирования гордости за свою «малую Родину» создавались Комнаты
боевой и трудовой славы.
Кринично-Лугская комната боевой и трудовой славы
(Куйбышевский район, Кринично-Лугская сельская библиотека), была
сформирована в 1964 году на основании
Устава библиотечного
краеведческого клуба «Память». Комната боевой и трудовой славы
находится в отдельном помещении библиотеки, с площадью 24 кв.м., где
представлено 547 экспонатов, для посещения открыта пять дней в неделю.
В среднем 500 человек в год посещают Комнату боевой и трудовой славы.
Вся экспозиция состоит из трех частей: «Живи и помни» (Великой Победе
посвящается), «Славь, земля, хлеборобский подвиг!» и «Предметы старины
далекой». Занимается музеем Бочалова Мария Васильевна, библиотекарь
Кринично-Лугской библиотеки, проводит экскурсии, уроки памяти, уроки
мужества для учащихся местной школы и школ всего сельского поселения.
Самым главным в ее деятельности является то, что она по крупицам собирает
материалы для экспозиций в Комнате боевой и трудовой славы, например, о
колхозе имени Мичурина, организованного в 1931 году или о родном
Кринично-Лугском хуторе, образованном в 1862 году.
В сельской библиотеке Краснополянского сельского поселения
Песчанокопского района Комната боевой и трудовой славы была открыта в
1988 году решением Общего собрания колхоза им. Кирова (Протокол
Общего собрания колхоза им. Кирова от 1987 года). Учредитель музея –
администрация Краснополянского сельского поселения. Комната боевой и
трудовой славы расположена в отдельном помещении Дома культуры
площадью 97 кв.м. Все представленные экспонаты (350 единиц)
учитываются в «Журнале учета», в среднем в год комнату боевой и трудовой
славы посещают 360 человек, с учетом того, что она открыта 1 день в
неделю. За последние два года было проведено 25 экскурсий. Занимается
музеем библиотекарь Зуева Галина Сергеевна.
Музей военно-патриотического воспитания детей и молодежи
«Бригантина» работает на базе библиотеки им. З. Космодемьянской (г.
Новочеркасск).
Основан в декабре 2010 года. Организуют работу музея заведующая
библиотекой И. Г. Башкирова и член Совета ветеранов пос. Октябрьского,
старший мичман в отставке В.С. Герман. Музей расположен в отдельном
помещении библиотеки, общая площадь музея 30 кв.м.
В музее предоставлено около 290 экспонатов, из них 140 подлинных.
Это художественная и документальная литература о Великой Отечественной
войне; газеты, выпускаемые в Новочеркасске («Донцы», «Донские войсковые
ведомости» и «Жизнь Отечеству»); тематические стенды, фотографии;
головные уборы и форма одежды современной армии и флота; Андреевский
флаг и флаг ВМФ времен СССР; стилизованные панорамы «В лесах под
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Москвой» и «В тылу врага». Есть в музее и материалы о Зое
Космодемьянской: фотографии, вырезки статей из газет, книга
Космодемьянской Л.Т., повесть о «Зое и Шуре», газета «Комсомольская
правда» от 27 января 1942г. со статьей С.Любимова о подвиге Зои, копия
письма жительницы села Петрищево Кулик П.Я., свидетельницы последнего
дня жизни партизанки, материалы и фото о музее, созданном в этом селе, о
памятниках Зое в разных городах, копия Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 16.02.1942г. о присвоении звания Героя Советского Союза
Зое Космодемьянской.
История Донского края неотделима от истории казачества.
Воспитание уважения к его славному прошлому, стремление возродить
традиции и приобщить к ним молодое поколение – основные задачи, которые
решают библиотекари Аксайского района. Центром сбора и хранения
материалов по краеведению и казачеству является отдел краеведческой
литературы МЦБ им. М.А. Шолохова. В 1988 году, благодаря усилиям
сотрудников и читателей в отделе был создан «Уголок казачьего быта».
Все экспонаты, которые представлены в «Уголке» подарены библиотеке
читателями и с любовью сохраняются и продвигаются специалистами отдела
Еленой Михайловной Комогоровой и Натальей Николаевной Миримеренко.
Сегодня это гордость работников библиотеки. Центром музейного уголка
стали Святой угол с иконой Николая Чудотворца и обеденный казачий стол:
«Стол – то же, что в алтаре престол, а потому и сидеть за столом и вести себя
нужно так, как в церкви».
В 2009 году по инициативе Донского клуба юмористов в библиотеке
имени М.А.Шолохова (г. Новочеркасск) был создан «Музей деда Щукаря»,
персонажа известного произведения М.Шолохова. Цель создания музея воссоздать обстановку времени, изображенного в романе «Тихий Дон».
Показать самобытность нашей национальной, донской культуры; раскрыть
историю и специфические черты донского казачества; формировать у
участников клуба интерес и привязанность к родному краю, патриотические
чувства. Основные направления работы музея - это просветительство, как в
области краеведения, так и литературно-художественное.
Сотрудники библиотеки ведут большую работу по организации работы
музея: собирают и хранят экспонаты казачьего быта; проводят экскурсии по
истории казачества и быта казаков для учащихся и студентов; проводят
крупные массовые мероприятия, презентации выставок. Много внимания
уделяется поисковой деятельности по сбору материалов о персонаже романа
М.Шолохова – Щукаре. В фонде музея собрано немало материалов:
сценариев, фотографий, статуэток, сувениров, рисунков, чеканки и др.
«Русская горница» - музейный уголок Центральной библиотеки
Ремонтненского района. Культурным центром для жителей и гостей села
Ремонтного является библиотека. В фойе библиотеки оформлен музейный
уголок «Русская горница», сюда можно заглянуть перед тем, как обменять
книги. В экспозиции собраны предметы крестьянского быта, несколько
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десятков уникальных фотографий, отражающих историю села. Пространство
музейного уголка стилизовано под русскую горницу: макет русской печи, в
печном углу расставлена кухонная утварь. Уникальным экспонатом в
горнице является старинная икона. Библиотекари по крохам собирали
материал по истории села. Жители приносили экспонаты. Очевидцы
делились воспоминаниями давно прошедших событий и семейных преданий,
передаваемых от одного поколения к другому.
Краеведческая музейная экспозиция «Тихий Дон – казачья слава»
создана в Гороховской сельской библиотеке Шолоховского района.
Инициатором создания краеведческой музейной экспозиции стала
библиотекарь Зоя Александровна Ващаева. Начало экспозиции было
положено в 1991 году. Под библиотеку в 1997 году передано здание
начальной школы. Это старинный казачий дом, построенный более 100 лет
назад. Жители хутора стали приносить старые вещи и делиться
воспоминаниями. В результате всего этого возник музей.
Интерьер музейной экспозиции представляет собой казачий дом с
русской печью и непременными атрибутами казачьего быта начала 20 века:
самоваром, детской люлькой, вышитыми полотенцами, самоткаными
половиками, макетом казака и казачки в праздничных костюмах. В музее
собрано 420 экспонатов.
Таким образом, внедрение элементов музейной работы в деятельность
библиотеки намного усиливают информационно-образовательную и
культурно-просветительскую деятельность библиотеки. Самой важной
становится просветительская работа, в основе которой лежит
краеведческий материал. На базе музея, музейного уголка, мемориальной
экспозиции и т.д. библиотеки проводят различные акции – встречи в
литературно-музыкальных гостиных, отмечают календарные праздники,
устраивают концерты, организуют конференции, лекции и семинары.
Возникающие трудности в создании музея, не должны останавливать
библиотекарей. Опыт работы коллег в различных регионах показывает, что
трудности вполне преодолимы. Музей при библиотеке выявляет
непохожесть, уникальность библиотеки, служит источником привлечения
новых пользователей в библиотеку.
*** Более подробно опыт музейной работы в муниципальных библиотеках
Дона представлен в Приложении № 2.

51

Приложение № 1
Опросный лист
«Музейная деятельность муниципальных библиотек
Ростовской области»
- Территория: город/район: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Полное наименование библиотеки (по Уставу), занимающейся музейной деятельностью
и ее почтовый адрес (с индексом почтового отделения), контактная информация
(телефон, электронная почта): __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Полное наименование музея, библиотеки-музея, мемориальной комнаты, музейного
уголка, постоянно действующих музейных экспозиций и др. форм музейной деятельности
библиотеки: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Вид (профиль) музея и других форм музейной деятельности (этнографический,
краеведческий, исторический, военно-исторический, литературный, искусствоведческий,
истории библиотек и библиотечного дела, и др.): _________________________________
_____________________________________________________________________________
- Дата основания музея, библиотеки-музея, мемориальной комнаты, музейного уголка,
постоянно действующих музейных экспозиций и др. форм музейной деятельности
библиотеки: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- На основании какого распоряжения (документа) был открыт музей, библиотека-музей,
мемориальная комната, музейный уголок, постоянно действующая музейная экспозиция и
др. формы музейной деятельности библиотеки: ____________________________________
_____________________________________________________________________________
- Документы, закрепляющие музейную деятельность библиотеки (Устав, Положение о
библиотеке, Положение об отделе, Положение о музее и др.): _______________________
_____________________________________________________________________________
- Учредитель музея, подчиненность (заполнять музеям при библиотеке, «библиотекаммузеям», мемориальным комнатам): _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Какой государственный или муниципальный музей осуществляет методическую помощь
библиотеке, осуществляющей музейную деятельность: ______________________________
_____________________________________________________________________________
- В каком государственном или муниципальном музее находятся экспонаты на учете,
представленные в библиотеке: ___________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
- Количество экспонатов, в том числе подлинных, представленных в библиотеке: _______
_____________________________________________________________________________
- Присвоено ли музею почетное звание «Народный музей», когда, кем: _______________
____________________________________________________________________________
- В каком помещении размещается музей, мемориальная комната, музейный уголок,
постоянно действующая музейная экспозиция и др. формы музейной деятельности
библиотеки (отдельная комната в библиотеке, фойе библиотеки, абонемент, читальный
зал и др. отделы библиотеки): ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Общая площадь музейного помещения, мемориальной комнаты, музейного уголка,
постоянно действующей музейной экспозиция и др. форм музейной деятельности
библиотеки: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Учет музейного фонда (Книга учета, Журнал учета, Тетрадь учета, Инвентарная книга
и др.): ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Посещаемость музея, мемориальной комнаты, музейного уголка, постоянно
действующей музейной экспозиция в 2012 – 2013 годах: ____________________________
_____________________________________________________________________________
- Количество экскурсий проведенных в 2012 – 2013 годах: ___________________________
_____________________________________________________________________________
- Сколько дней в неделю открыт музей (ответ в произвольной форме): _______________
_____________________________________________________________________________
- Ф.И.О.(имя и отчество полностью), занимаемая должность, образование ответственного
лица за работу музея, мемориальной комнаты, музейного уголка, постоянно действующей
музейной экспозиция и т.д.: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
« … » …. 20 … г.
(Дата заполнения)

Ответственное лицо за работу музея

подпись…

Директор / заведующий библиотеки /

подпись…

ФИО …
ФИО…
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Приложение № 2
Таблица «Музейная деятельность муниципальных библиотек Ростовской области».
№ Территория
п/ город/район
п

Наименование
библиотеки

Музей
в бибке

Музейные Другие
Уголки
формы
музейн.
деят.

Документы, закрепляющие
музейную деятельность

Учет музейного
фонда

1

нет

Тетрадь учета

нет

Тетрадь учета

нет

Тетрадь учета

Положение о биб-ке

нет

г. Азов

Биб-ка им. М. Горького

г. Азов

Биб-ка им. А. Штанько

г. Азов

Детская биб-ка им. А.
Чехова

2

г. Волгодонск

Биб-ка-фил. № 9 им. В.В.
Карпенко

3

г. Гуково

Центральная городская
биб-ка

1

нет

нет

4

г. Донецк

Биб-ка им. М. Шолохова

1

нет

Картотека

5

г. Зверево

Краеведческая
библиотека-музей

Устав; Положение о
Краеведческой библиотекемузее

Книга учета основн.
фонда музейного
отдела Краеведч. б-кимузея; Книга учета
поступлений науч.вспомогат. фонда

1

1
1

1

1
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г. Новочеркасск

Центральная городская
биб-ка им. А. Пушкина

1

Положение о краеведческом
отделе

нет

г. Новочеркасск

Детская биб-ка им. Зои
Космодемьянской

1

Устав

нет

г. Новочеркасск

Детская биб-ка им. Зои
Космодемьянской

нет

нет

г. Новочеркасск

Биб-ка им. М. а.
Шолохова

нет

Книга учета
поступлений

Ростов-на-Дону

БИЦ им. Гагарина (фил №
1)

Положение о библиотеке

Тетрадь учета

Ростов-на-Дону

Краеведч. библиотечноинформац. центр им.
Шолохова (ф. № 26)

1

Положение о библиотеке

Книга учета (ведется
электр. вариант)

Ростов-на-Дону

БИЦ им. Академика Д.С.
Лихачева (фил. № 42)

1

Положение о библиотеке

Инвентарная книга

Ростов-на-Дону

БИЦ им. Н. Г.
Чернышевского (фил. №
28)

Положение о библиотеке

Журнал учета
документов муз.
уголка

8

г. Таганрог

ЦГПБ им. А.П. Чехова

Положение об отделе

нет

9

г. Шахты

Биб-ка им. Платова

1

нет

нет

г. Шахты

Биб-ка им. М. А.
Шолохова

1

нет

нет

6

7

1

1

1

1

1
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10 Аксайский р-он

Межпоселенческая
центральн. биб-ка им. М.
Шолохова

1

нет

нет

Аксайский р-он

Пчеловодненская
сельская библиотека

1

нет

нет

Аксайский р-он

Щепкинская сельская
библиотека

1

нет

нет

11 Багаевский р-он

Межпоселенческая
центральная районная
биб-ка

1

нет

Инвентарная книга

12 Верхнедонской р-он

Верхняковская сельская
биб-ка

1

нет

нет

нет

нет

нет

Тетрадь учета
материалов

Верхнедонской р-он

Мигулинская сельская
биб-ка

Верхнедонской р-он

Шумилинская сельская
биб-ка

1

1

13 Егорлыкский р-он

Межпоселенческая
центральная библиотека

1

нет

нет

14 Зимовниковский р-он

Межпоселенческая
центральная библиотека

1

нет

нет

15 Каменский р-он

Масаловская сельская
биб-ка

нет

нет

1
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Каменский р-он

Волченская центральная
биб-ка

1

нет

нет

Каменский р-он

Диченская сельская бибка

1

нет

Список экспонатов

Каменский р-он

Калитвенская сельская
биб-ка

нет

Список экспонатов

1

16 Красносулинский р-он

Библиотека № 4 им. М.Д.
Соколова

1

нет

Тетрадь учета

17 Куйбышевский р-он

Районная межпоселен.
центр. биб-ка

1

нет

Тетрадь учета
экспонатов

Куйбышевский р-он

Лысогорская сельская
биб-ка

1

нет

Тетрадь учета

Куйбышевский р-он

Кринично-Лугская сельс.
биб-ка

нет

нет

нет

нет

18 Матвеево-Курганский
р-он

Малокирсановская
сельская биби-ка

Матвеево-Курганский
р-он

Латоновская сельская
биб-ка

Матвеево-Курганский
р-он

Марфинская сельская
биб-ка

1

1

1

1

нет
нет

нет
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Матвеево-Курганский
р-он

Ряженская сельская бибка

1

нет

нет

нет

Журнал учета

19 Песчанокопский р-он

Краснополянская сельская
биб-ка

20 Ремонтненский р-он

Ремонтненская
центральная биб-ка

1

нет

нет

21 Ремонтненский р-он

Краснопартизанская
поселенческач биб-ка

1

Положение о библиотеке

Реестр учета
экспонатов

Ремонтненский р-он

Богородская сельская
библиотека

1

нет

нет

22 Целинский р-он

Межпоселенческая
центральная библиотека

1

нет

Тетрадь учета

23 Шолоховский р-он

Гороховская сельская
библиотека

нет

нет

нет

Тетрадь учета

10 биб-к имеют докум.,
закрепл. муз. деят.

20 биб-к ведут учет
экспонатов

Шолоховский р-он

Поповская сельская
библиотека

Всего 23 территории

46 библиотек с муз. форм.
работы

1

1

1

5
музеев

28 муз.
уголков

13 др. форм
муз. деят
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Приложение № 3
«Из опыта музейной деятельности муниципальных библиотек
Ростовской области».
Музейная деятельность библиотек
МБУК ЦБС г. Азова
Отарова Л.И.,
заведующая отделом МБО
Центральной библиотеки им. Крупской г. Азова.

Мини-музей «Понять историю – понять себя» был основан в 2006
году в библиотеке им. М.Горького. Идея создания музейного уголка в
библиотеке принадлежит одному из активных читателей библиотеки
Скороходову Александру Дмитриевичу.
Основной целью создания музея являлось приобщение юных читателей
к чтению исторической литературы и формирование патриотического
отношения к периоду Великой Отечественной войны.
В настоящее время мини - музей разделен на три экспозиции: первая
экспозиция «Старина стародавняя» посвящена предметам домашнего быта
XIX – XX века, вторая называется «Тихий Дон» и посвящена краеведению,
третья экспозиция «Память пылающих лет» посвящена военному времени
1941 – 1945 гг.
В первой экспозиции представлены экспонаты утюгов разной формы и
моделей, керосиновая лампа, салотолкушка, деревянное корытце для рубки
капусты, железная вывеска с вагона образца 1915 года, чеканка 1976 года
«Вещий Олег», дверца от поддувала русской печи конца XIX – начала XX
веков, корабельный топор.
Вторая экспозиция
«Тихий Дон», посвященная краеведению,
представляет экспонаты: кованые подковы, стремена, гвозди, серп и
рыболовецкие крючки.
В третьей
экспозиции
представлены:
артиллерийская гильза
патронного заряжения и унитарный патрон стрелкового оружия, каска,
мина, гильза от АКА-74, гильза от винтовки Мосина, гильзы от
авиационных пулеметов, фрагменты от сигнальных пистолетов, солдатская
походная керосинка, лента от станкового пулемета.
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Все предметы, представленные в мини-музее библиотеки,
используются при проведении экскурсий, бесед, обзоров, оформлении
книжных
выставок, викторин, патриотических вечеров. Постоянная
музейная экспозиция пользуется особым вниманием читателей всех
возрастов. Историко-патриотический мини музей нужен жителям, он
помогает изучать героическое прошлое нашей страны, воспитывает
глубокое уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, к истории
России, мужеству ее народа.
Многие читатели, ознакомившись с
экспонатами мини-музея, добавляют в него свои предметы и находки.
Детская библиотека им. А.Чехова активно использует в своей работе
материалы литературно-музейного уголка «Певец отчего края», который
был основан в декабре 2008 года.
Литературно-музейный уголок посвящен
жизни и деятельности
Почётного гражданина г. Азова и Азовского района, участника Великой
Отечественной войны, поэта-фронтовика Дона, Владимира Васильевича
Олефиренко.
Уголок расположен в открытом доступе читального зала и привлекает
внимание читателей редкими экспонатами, представленными в нём. Это
книги и другие печатные издания, диски, фотоматериалы с автографами В.В.
Олефиренко, тематическая папка - персоналия «Он край Донской с любовью
воспевает», а также наглядные материалы (афиши, открытки), которые
дороги поэту-фронтовику. В течение 2013 г.
(с января по август) было
проведено 5 экскурсий литературно-музейного уголка, его посетили 186
человек.
Средняя посещаемость музейного уголка составила 37,2.
Литературно-музейный
уголок
используется
при
проведении
информационных часов, библиографических обзоров, при проведении
экскурсий, уроков краеведения, уроков мужества.
В библиотеке им. А. Штанько с апреля 2010 г. действует историко–
краеведческий мини - музей «Родники Дона», насчитывающий более 150-ти
экспонатов, которые располагаются в стеклянных витринах и на журнальных
столиках. Музей состоит из нескольких экспозиций: «Как у нас - то на Тихом
Дону», «Степные просторы Донского края», «Животный мир Донской
природы», «Прекрасна ты, моя Донщина», «Есть у Азова сыновья».
Самый большой интерес, особенно у детей, вызывают представленные
чучела животных и птиц, обитающих в нашем регионе (суслик, серебристая
чайка, птички крачка и поганка), сухоцветы: калина, череда, камыш и др.
Мини – музей способствует сохранению культурных ценностей и
народных традиций; осуществлению комплексного подхода к воспитанию
молодежи (читателей) на лучших традициях нашего народа в духе
патриотизма, бережного отношения к памятникам истории, культуры и
природы Донского края.
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Формы работы мини-музея самые различные: книжные выставки,
обзоры, литературные вечера, фольклорные программы, конкурсы,
викторины, праздники, концерты, игровые программы, уроки, часы
краеведения, мастер – классы, презентации новых книг, творческие встречи.
До указанной даты в библиотеке был организован книжно-иллюстративный
музей юного партизана, имя которого носит библиотека – Аркадия Штанько.
Сейчас это одна из экспозиций «Есть у Азова сыновья».
Этот музей не похож на традиционные музеи боевой славы: в нем нет
снарядов, простреленных касок, патронов и гильз. Музей рассказывает о
внутреннем мире героя, его личности, о том, почему заслужил Аркадий
Штанько право на бессмертие.
Экспонатами являются копии иллюстраций, фотографий, страниц из
старых книг и газет, которые бережно хранят библиотекари, как историческую
память нашего города.
В музее есть эксклюзивная фотография, на которой запечатлен отец героя
– М. А. Штанько: его принимают в почетные пионеры своей дружины ученики
школы №3.
На выставочной витрине музея представлены: текст «Присяги партизана»,
сообщение Информбюро о «ледовых походах» партизан, страничку из
дневника А. Штанько, фотографии командира и комиссара отряда, Аркадия
Штанько; партизанская листовка 1943 года. Библиотекарям удалось найти
фотографии трех вариантов обелиска юному партизану: 1943, 1957 и 1975г.г.;
участников похода по местам боевой славы 60-хг.г.
В музее находятся бесценные краеведческие издания – книги: Над Доном
гремела гроза: Очерки о комсомольском подполье Дона в годы Великой
Отечественной войны; документальная повесть Б. Агуренко «Смерти смотрели
в лицо»; Очерки истории Азова. Выпуск Азовского Краеведческого музея,
посвященный подпольной борьбе азовчан в годы оккупации.
Фонд мини – музея систематически пополняется путем активного поиска
в туристических походах, экскурсиях, работой в библиотеках, архивах.
Деятельность мини – музея организуется и осуществляется в
соответствии с культурными, информационными и образовательными
традициями библиотеки на принципах общедоступности, гуманизма,
гражданственности, свободного развития личности. Мини – музей является
систематизированным собранием предметов истории, этнокультуры и
природы донского края, комплектуемых, сохраняемых и экспонируемых в
соответствии с действующими правилами музея.
Предметы истории, культуры и природы, хранящиеся в мини – музее,
являются собственностью библиотеки им. А. Штанько. Музей прививает
любовь к прошлому и настоящему нашего края, приобщает к истокам
народной культуры, и главной задачей является сохранение культурных
ценностей и народных традиций.
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Уголок казачьего быта
в центральной городской библиотеке МБУК «ЦБС» г. Гуково.
Ермоленко Т. Ю.,
заведующая методическим отделом ЦГБ

Наш «Уголок казачьего быта» представляет собой одну из форм
краеведческой деятельности. Он расположен в фойе отдела обслуживания
Центральной городской библиотеки, что позволяет всем нашим
пользователям ознакомиться с представленными экспонатами и тем самым
прикоснуться к истории родного города.
В 2009 году с инициативой создания краеведческой экспозиции
выступила заведующая отделом обслуживания ЦГБ Н.А. Вацура. Она
предложила выделить в фойе библиотеки зону, где будут представлены
предметы старины. Большинство экспонатов были принесены в дар
сотрудниками библиотек, их родственниками. После объявлений в прессе,
листовок с призывом принять участие, свою лепту внесли и жители города.
Сейчас в уголке казачьего быта хранится около 90 экспонатов, 60 из
них подлинные. Наибольший интерес вызывают у посетителей прялка,
женская одежда конца ХIХ - начала ХХ веков, казачья форма этого же
временного периода, предметы быта: утюги, глиняная и деревянная посуда.
Со дня основания «Уголок казачьего быта» специалисты учебных
заведений нашего города включили знакомство с ним в процесс
дополнительного образования учащихся. В библиотеке регулярно проводятся
различные просветительские мероприятия для школьников, например,
экскурсия «Всему начало здесь, в краю родном», час истории «На Дону,
Дону казачьем», просмотр «Громкая слава Тихого Дона» и т.д.
Музейный уголок «Музей книги Донского края».
Полякова Т. В.,
зав. библиотекой – филиалом
им. М.А. Шолохова,
МБУК «Донецкая централизованная
библиотечная система», г. Донецк

В настоящее время во всех сферах жизни (в том числе и в сфере культуры)
наблюдается явление взаимопроникновения различных направлений и видов
деятельности. В музеях хранятся фонды редкой книги и документальные
фонды, которые могли бы храниться в библиотеках и архивах; музейные библиотеки обладают уникальными фондами, а немузейные библиотеки
организуют собственные музеи.
Библиотека сегодня — это гуманитарное учреждение, социальной
функцией которого является активное участие в образовании и воспитании
человека, в формировании его интеллектуальной и практической
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деятельности, в развитии науки и культуры, в обеспечении прав личности
всемерно пользоваться духовными ценностями.
Федеральным законом «Основы законодательства Российской Федерации
о культуре» (1992г.) работа по сохранению, созданию, распространению и
освоению культурных ценностей определена в нём как «культурная
деятельность», там же (ст. 4) отмечены основные направления этой
деятельности. К ним относятся: изучение, сохранение и использование
памятников истории и культуры, художественное творчество, народные
промыслы, музейное дело и коллекционирование, книгоиздание,
библиотечное дело, а также «иная деятельность, в результате которой
сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные
ценности». «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» не
ставили никаких ограничений в области культурной деятельности. Таким
образом, на основании вышеназванного документа библиотеки получили
право заниматься всеми видами культурной деятельности, включая
музейную. Это послужило катализатором для свободного развития музейной
деятельности в библиотеках.
Ещё одна, не менее важная причина — активизация краеведческой
деятельности библиотек. Изучая историю своих районов, своей библиотеки,
библиотекарь, наряду с письменными документами, начинает собирать
предметы материальной культуры. Вначале в библиотеке появляется
небольшая выставка, затем в результате поисковой работы она пополняется,
а в итоге, получается экспозиция. Это повышает статус общедоступной библиотеки.
Богата и самобытна история Донского края… А станица Гундоровская, где
расположена библиотека, - одна из самых старейших на Дону. И живут здесь
дружелюбные трудолюбивые люди, почитающие историю и культуру своего
края, своей малой родины. Библиотека находится в бывшем казачьем
курене, принадлежащим купцам Беликовым.
В 2008 году, после принятия городской Думой программы «Донецк туристический»
маршрут «Казачий хуторок» пройдет через станицу
Гундоровскую рядом с домом Беликовых ныне библиотека-филиал имени
М. Шолохова.
В октябре 2008 года на базе библиотеки создан музейный уголок «Музей
книги Донского края». Работники библиотеки ведут постоянную
исследовательскую работу: сбор материалов по истории станицы,
библиотеки. В настоящее время собран подробный материал о внутреннем
расположении дома Беликовых. Большую помощь оказали читательский
актив и старожилы поселка - Беликов Ю.А., один из потомков купцов
Беликовых, Говорова М.И. (90лет) – старожил станицы, Кулешова Н.М. и
Галкин А.И. - бывшие работники поссовета, Харунина В.М., Табунщикова
Л.В. – преподаватели РГУ и Института управления, бизнеса и права.
В музее собирается, хранится и представляется информация о Донском
крае: история, быт и традиции донских казаков, природа, и сегодняшний день
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города Донецка, станицы Гундоровской, на базе этих материалов проводятся
краеведческие экскурсии.
В музейном уголке «Музей книги Донского края» можно познакомиться
с книгами донских казаков, с родословной старинных казачьих семейств
станицы, встретиться с поэтами и писателями города Донецка, станицы
Гундоровской, осмотреть краеведческие экспонаты – предметы быта казаков
на Дону.
С созданием «Музея книги Донского края» фонд краеведческой
литературы пополняется новыми книгами и составляет более 1500
экземпляров, что позволило значительно активизировать краеведческую
работу среди жителей и гостей станицы, пользователей библиотеки.
В музее собраны и редкие книги донских писателей: «Казачьи сказки»,
«Сказки Тихого Дона» - П.Лебеденко, «Поречни и жемчуг» - А. Скрипова,
«Как у нас-то было на Тихом Дону» - Л. Новак, Н.Фрадкиной, «Заветная
шкатулка» - В. Моложавенко, а также сборник стихов
«… Так знай, родимая станиц, нам без тебя нельзя прожить…» - нашего
земляка казака-поэта А. Г. Серова.
Наибольший интерес представляет книга С.А. Калинина (Сполоха)
«История одной казачьей станицы» о станице Гундоровская.
Совсем недавно, талантливым художником-оформителем Любавой
Благодарной, в фонд музея переданы книги В.И.Колесникова «Война птиц и
зверей и друг орла – охотник Тимофей», Н. Круглова и Н. Вотриной «Сказ о
Ростове».
Эти уникальные иллюстрированные издания с рисунками
художницы из Ростова, в прошлом работника музея города Ростова, а в
настоящем – жительницы города Краснодара и очень талантливого и
скромного человека…
В Музее накоплен богатый материал по родословной старинных
казачьих семейств, и эти сведения постоянно пополняют жители станицы:
Комиссаровы, Табунщиковы, Брыковы, Целютины, Троценко, Манченковы,
Интересный материал о музейной деятельности библиотеки помещен на
сайте «Ростов – берег» от 18.11. 2012 года: «Путешествие в место, которого
нет -2. Гундоровская».
Преимущества
музейного уголка в том, что книги доступны
пользователю, не закрыты стеклянными витринами, посетители могут
ознакомиться и с другими музейными экспонатами: предметами быта
казаков, старинными фотографиями казачьих родов, старинными лепными
картинами.
Формы музейной деятельности и тематика массовых мероприятий самая
разнообразная. Это и краеведческие вечера, встречи, экскурсии по родному
краю, презентации новых краеведческих книг, устные журналы.
Для жителей и гостей станицы проведено 20 экскурсий на темы: «Дон
литературный»,
«В краю лазоревых степей», «Донские святыни».
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И мы всегда с радостью встречаем новых гостей в нашем краеведческом
Музее книги Донского края и надеемся, что в перспективе развития
программы «Донецк туристический» окажемся полезным звеном в развитии
туризма на Дону.
Краеведческая библиотека – музей
Муниципального учреждения культуры г. Зверево
«Централизованная библиотечная система»
Идея создания Краеведческой библиотеки – музея в городе Зверево
возникла не случайно. В 1992 году в библиотеке-филиале № 1
«Централизованной библиотечной системе» г. Зверево был выделен
краеведческий отдел - помещение со специализированным фондом. Данный
отдел со временем стал центром краеведческой работы в городе, объединив
краеведов-общественников и организации, занимающиеся работой в этом
направлении.
В 1998 г., когда встал вопрос о судьбе музея, который работал на
общественных началах при средней общеобразовательной школе №1 города
Зверево, руководство города решило, что лучший выход из положения –
объединить его с краеведческой библиотекой.
24 сентября 1998 года
библиотека-филиал № 1
была перепрофилирована в Краеведческую
библиотеку – музей.
Сегодня можно с уверенностью говорить о сложившихся направлениях в
работе краеведческой библиотеки-музея Муниципального учреждения
культуры г. Зверево «Централизованная библиотечная система»:
 формирование и пропаганда фонда документов о родном крае создание и расширение специализированного справочнобиблиографического аппарата;
 исследовательская работа;
 популяризация знаний о родном крае, осуществляемая совместно с
различными учреждениями и организациями города.
В 2007 году, после капитального ремонта помещения, в Краеведческую
библиотеку-музей были приобретены витрины для демонстрации экспонатов.
Для музейной работы используется выставочный и экспозиционный залы.
Так же в библиотеке работают абонемент и читальный зал.
Ежегодно библиотека-музей
представляет
ряд экспозиций,
сопровождаемых экскурсиями: ко Дню освобождения города Зверево от
немецко – фашистских захватчиков. По документам, хранящимся в музее,
составляется
буклет-памятка
«В сорок третьем памятном году». В
настоящее время используются новые методы работы с применением
информационных технологий. В последнее время в экскурсии привнесены
элементы звуковых эффектов (взрывы бомб, воздушная атака, наземная
перестрелка). По окончании экскурсии все желающие могут просмотреть
электронную презентацию «Ими гордится наш город» (о ветеранах г.
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Зверево, участниках Великой Отечественной войны). В экспозиционном зале
библиотеки-музея проходят экскурсии, посвященные Дню Победы, Дню
памяти и скорби. Читателям и гостя библиотеки-музея представлена
фотогалерея: портреты земляков, прошедших дорогами войны от
Сталинграда до Берлина. Летом ежегодно проводятся экскурсии о донском
казачестве, о его быте, обычаях, традициях. В конце августа - начале
сентября наш город Зверево отмечает свой день рождения и День шахтера.
Для жителей и гостей города в это время действует экспозиция по истории
города и градообразующего предприятия – Открытого Акционерного
общества Шахтоуправления «Обуховская».
В любом населенном пункте всегда есть люди, которые своим
творчеством прославляют
свою «малую» родину. В Краеведческой
библиотеке-музее проходят встречи с местными поэтами, художниками,
народными умельцами. Так же проводились презентации книг местных
писателей. В течение нескольких последних лет в выставочном зале
действуют тематические фотовыставки. Впервые в работе библиотеки была
применена проектная деятельность под названием «Музей в чемодане». В
Проект вошли несколько краеведческих часов с использованием музейных
предметов, находящихся в музейном отделе краеведческой библиотекимузея.
С каждым годом крепнет сотрудничество Краеведческой библиотеки музея со Зверевской детской школой искусств. В музейном отделе в течение
всего учебного года выставляются работы воспитанников и преподавателей
школы.
Библиотека – музей через городскую газету «Наша газета» и местное
телевидение «Маяк» информирует население города о работе музейного
отдела, о поступлении новых экспонатов.
Составляющие фонда Краеведческой библиотеки-музея - это не только
книги и периодические издания, но и машинописные документы,
подлинники и копии архивных документов, фотографии, музейные
экспонаты. Библиотека всегда пропагандирует книгу и наиболее интересным
являются выставки, где рядом с книгами, периодическими изданиями
представлены либо предметы быта, одежда казачества, либо письма
фронтовиков, фотографии военных лет, гильзы от снарядов. Пропаганда
книги встречается и в музейном отделе: рядом с фотографиями героев и
участников войны - уроженцев г. Зверево и Ростовской области стоит «Книга
памяти».
Удовлетворяя запросы населения в чтении и в организации досуга,
Краеведческая библиотека – музей стремится как можно полнее учитывать
интересы различных социальных и возрастных групп.
Массовые мероприятия, которые проводят работники библиотеки-музея,
разнообразны по темам и формам. Сотрудники библиотеки-музея не первый
год работают в тесном контакте с Муниципальным учреждением «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г.
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Зверево. Подопечные Центра - это одна из самых многочисленных категорий
посетителей Краеведческой библиотеки – музея. Неотъемлемой частью
работы с пожилыми людьми является культурно-массовая деятельность. Все
проводимые мероприятия находят живой отклик у подопечных. Для людей
пенсионного возраста стало традицией проведение: Новогодних праздников;
мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Международному
женскому Дню 8 Марта; Дню Победы; Дню социального работника; Дню
пожилого человека; Дню матери и т.д. К каждой встрече оформляются
книжные выставки и просмотры, готовятся обзоры литературы по
соответствующим темам.
Хорошей традицией Краеведческой библиотеки-музея стало проведение
городских библиотечных мероприятий:
 праздник и фестиваль улиц (День города);
 фольклорный праздник Масленицы;
 фестиваль «Донская весна»;
 конкурс чтецов военной поэзии.
Для учащихся начальных классов в течение года проводится День
информации «Мир краеведения».
Организация досуга детей – одна из основных задач летней работы
Краеведческой библиотеки-музея. Во время летних каникул Краеведческая
библиотека – музей становится своеобразным местом досуга для детей,
находящихся в пришкольных лагерях. Главными задачами являются:
знакомство детей с краеведческой литературой и историей нашего города.
В 2010 году, накануне празднования 65-летия Великой Победы,
сотрудники библиотек г. Зверево были приглашены на родину Героя
Советского Союза И. А. Докукина в село Большое Болдино Нижегородской
области. Иван Архипович Докукин героически погиб во время Великой
Отечественной войны и похоронен в городе Зверево. Информация о герое
хранится в музейном отделе библиотеки.
На современном этапе, наряду с традиционным сбором, хранением и
продвижением краеведческих документов, на первое место выходит
поисковая, архивная и музейно-собирательская, исследовательская
деятельность.
Немаловажное значение в систематической работе по краеведению имеет
краеведческий справочно-библиографический аппарат, от которого зависит
успех краеведческой работы.
Существенно дополняют справочно-библиографический аппарат в
папках-накопителях по следующим темам:
 «Предприятия города»;
 «Люди города»;
 «Казачество г. Зверево»;
 «Детские сады»;
 «Школы»;
 «Зверевская детская школа искусств»;
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 «Профессиональное училище № 64»;
 «Культурная жизнь города»;
 «Поэты г. Зверево»;
 «Дом детского творчества г. Зверево».
В этих папках собраны газетные статьи, воспоминания старожилов,
фотографии города разных лет. Все эти папки широко используются в
массовой и индивидуальной работе с читателями, служат одним из основных
источников выполнения библиографических краеведческих справок.
Большую помощь в деятельности краеведческой библиотеки-музея
оказывает краеведческая картотека статей, в которую вносятся описания:
 книжных краеведческих изданий;
 статей из сборников, в которых упоминается город Зверево;
 статей из местных изданий, наиболее полно – областных и
региональных;
 ведется учет документального фонда.
А чтобы сохранить ценнейшую информацию - память веков - в
документах, рассказах, фотографиях в одном месте, более полно, доходчиво,
красочно донести ее до следующего поколения, сотрудник музейного отдела
создал электронный архив. Так же ведется оцифровка музейного фонда.
Электронный архив содержит сведения по темам:
 «История города»;
 «Зверево в Великой Отечественной войне (биография ветеранов,
боевой путь 47-ой Гвардейской Дивизии)»;
 «Картотека дат и событий г.Зверево»;
 «История шахты «Обуховская»;
 «Фотоальбом «Зверевская история»;
 «Почетные граждане города»;
 «История казачества»;
 «Памятники города».
В Краеведческой библиотеке-музее можно выделить два основных
направления работы:
1) с архивными и музейными экспонатами и документами;
2) работа с местными изданиями.
Работа с документами формирует документную базу, что является
основой для применения краеведческих знаний на практике. Второе,
способствует сбору, хранению и выдаче местных изданий, готовит
источниковую базу. В настоящее время оцифровано более 500 документов
музейного фонда.
Сохранность музейного фонда обеспечивается ведением учета книг
основного фонда и научно – вспомогательного фонда. В настоящее время в
музейном отделе числится 666 экспонатов основного фонда и 493 экспоната
научно – вспомогательного фонда. Благодаря помощи жителей города
музейный фонд пополняется экспонатами.
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Краеведческая библиотека-музей ведет систематическую работу по
справочно-библиографическому обслуживанию населения г. Зверево.
Групповую информацию получают коллективы городских методических
объединений географов и историков. Данные группы преподавателей
получают информацию о новых поступлениях литературы по краеведению.
Так же они получают информацию о работе музейного отдела: новые
экспозиции и экскурсии к различным памятным датам города. Для
преподавателей составляются рекомендательные списки.
У отдельных категорий посетителей (индивидуальное информирование)
отмечается немалый интерес к темам:
 освобождение г. Зверево во время Великой Отечественной войны;
 донские казаки в Крымской войне (1853-1856);
 Донской край во время гражданской войны;
 ветераны Великой Отечественной войны;
 биографии героев, освобождавших город Зверево во время
Великой Отечественной войны;
 история донского края;
 история предприятий города г. Зверево;
 роль донского казачества в Великой Отечественной войне;
 истории городов Ростовской области;
 памятники и памятные места г. Зверево;
 животные Ростовской области и др.
При музейном отделе Краеведческой библиотеки-музея работает клуб
краеведов «Поиск». Клуб осуществляет свою работу в соответствии с
программой и планом работы. Клуб располагается при Краеведческой
библиотеке-музее, координирует свою работу со всеми школьными и
внешкольными организациями, занимающимися вопросами краеведения.
Членом клуба может стать каждый, любящий свой край, интересующийся его
историей и культурой. Управление работой клуба осуществляется
руководителем с помощью актива.
Ежегодно первое заседание клуба «Поиск» начинается со знакомства
ребят с новыми членами клуба, составляется перспективный план работы.
Ребята интересуются работой по описанию фонда, сбору информации о
ветеранах нашего города, о его истории и людях, которые живут в нем.
Проводятся мероприятия краеведческого характера. Работником музейного
отдела и членами клуба ведется поисковая и исследовательская работа. Эта
работа начиналась со сбора разрозненных сведений о городе – в книгах,
периодических изданиях, архивных документах. Записывались воспоминания
старожилов. Данный материал не просто находили, но и систематизировали,
оформляли. Результатом работы «Поиска» являются такие печатные издания
как:
 «Очерк о Зверево»;
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 «Улицы нашего города»;
 сборник стихов местных поэтов «В плену видений, мыслей,
чувств».
Клуб объединяет людей, интересующихся историей и культурой
родного края.

Опыт музейной деятельности
муниципальных библиотек г. Новочеркасска.
Гончарова А.А.,
главный библиотекарь
МБУК Новочеркасской ЦБС

На протяжении многих лет муниципальные библиотеки г.
Новочеркасска вели мемориальную и краеведческую деятельность,
тщательно собирали и сохраняли уникальные документы, ставшие
впоследствии основой музейных уголков и экспозиций. В последние годы
ведется активная работа по сбору экспонатов, их сохранению; поисковая и
исследовательская деятельность; пропаганда и популяризация музейных
собраний. В настоящее время в муниципальных библиотеках работают три
музея: «Новочеркасская центральная библиотека им. А.С.Пушкина на фоне
двух эпох» (ЦГБ), «Бригантина» (библиотека им. З.Космодемьянской),
«Музей деда Щукаря» (библиотека им. М.Шолохова).
Наиболее крупным является музей «Новочеркасская центральная
библиотека им. А.С.Пушкина на фоне двух эпох». 140-летняя история
библиотеки отражена в документах, сохранившихся со времени её открытия.
В течение последних десятилетий эти исторические свидетельства
периодически демонстрировались на выставках к годовщинам библиотеки. В
1995 году Советом при директоре было решено придать этим документам
статус музейного экспоната, т.е. создать музей при библиотеке. Для этого
была выделена площадь примерно в 40 кв. м. в большом актовом зале,
установлены четыре стеклянные тумбы.
Многие годы всю работу по сбору материалов по истории библиотеки
вел организационно-методический отдел. Работающие в разные годы
методистами Г.И. Дмитриева, А.Л. Тихомирова, В.И. Лебедева, О.М.
Миньдюкова, В.А. Ткаченко вели большую поисковую работу. Ими были
оформлены многочисленные альбомы с фотографиями, выдержками из
писем и документов, вырезками из газет; стенды и планшеты. Позже работу
по организации и подготовке материалов для музейной экспозиции вели
сотрудники краеведческого и библиографического отделов В.М. Иваненко и
Е.Г. Басакевич.
В течение нескольких лет велась поисково-исследовательская работа в
фондах собственной библиотеки, Музея истории Донского казачества,
Государственного архива Ростовской области. Одновременно с накоплением
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материала велась просветительская работа среди читателей, жителей и гостей
города: экскурсии, публикации в местной и областной печати с
представлением новых документальных находок. И в 2010 году в библиотеке
была оформлена постоянная экспозиция «Новочеркасская центральная
библиотека им. А.С.Пушкина на фоне двух эпох», состоящая из четырех
разделов.
В теме «Открытие публичной библиотеки в Новочеркасске. XIX
век. 1870 год» представлены выдающиеся личности, имеющие прямое
отношение к открытию библиотеки: инициатор открытия библиотеки
донской историк В.Сухоруков; попечитель, действительный член библиотеки
Войсковой
наказной
атаман
М.И.Чертков;
организатор
сбора
благотворительных средств для библиотеки, супруга Воскового атамана
О.И.Черткова; первый председатель Комитета по управлению библиотекой,
директор училищ Войска Донского и Новочеркасской гимназии С.С.Робуш.;
первый
библиотекарь
(управляющий)
Новочеркасской
публичной
библиотеки Ф.К.Траилин. Здесь же представлены «Донские ведомости» от 12
января 1870 г. об открытии публичной библиотеки, Устав библиотеки 1869
года, первый каталог библиотеки за 1870 год, документы об избрании
Ф.К.Траилина библиотекарем.
Второй раздел экспозиции «Просветительская деятельность
библиотеки. Конец XIX – начало XX вв.» рассказывает о А.А.Карасеве,
председателе Комитета по Управлению публичной библиотекой в 1880-1884
гг., писателе, журналисте, краеведе, издателе первой частной газеты на Дону
«Донской вестник». В разделе представлены фотографии здания библиотеки;
Устав библиотеки за 1884 год; статьи о деятельности библиотеки. Начало XX
века представлено документами времени установления Советской власти,
когда была собрана большая коллекция книг из частных собраний горожан и
библиотеке было передано одно из лучших зданий города – здание Донского
военного собрания. Большой интерес представляет материал о первом
«советском» директоре библиотеки Н.Г.Павлове, усилиями которого был
собран и сохранен уникальный фонд, ставший впоследствии основой фонда
отдела дореволюционной литературы. Среди экспонатов этого периода
номера газеты «Красный Дон» за 20-е годы; фотографии Н.Г.Павлова и
коллектива библиотеки в 1922-1924 гг.; отчет библиотеки за 1927 год.
Третий раздел музея «С именем Пушкина. XX век. 1930-1990 гг.»
связан с историей присвоения библиотеке имени А.С.Пушкина в 1937 году.
Большой интерес этого раздела представляют документы, отражающие
довоенный, военный и послевоенный периоды в жизни библиотеки; а также
рассказывающие о К.И.Пешиковой, возглавляющей библиотеку в 30-40-е
годы. Здесь можно увидеть фотоальбомы о работе библиотеки в 60-70-е
годы; Диплом об участии библиотеки в ВДНХ.
И четвертый раздел музея «Наша Пушкинка. XXI век.» представляет
сегодняшнюю жизнь и деятельность библиотеки, её успехи и достижения.
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Посетители могут также увидеть в музее книги, подаренные библиотеке
известными поэтами и писателями с дарственными надписями.
Сегодня ведется большая работа по популяризации материалов музея:
экскурсии, презентации; уроки краеведения; написание статей; проведение
«Библиотечных чтений».
Музей военно-патриотического воспитания детей и молодежи
«Бригантина» работает на базе библиотеки им. З. Космодемьянской.
Основан в декабре 2010 года. Организуют работу музея заведующая
библиотекой И.Г.Башкирова и член Совета ветеранов пос. Октябрьского,
старший мичман в отставке В.С.Герман. Музей расположен в отдельном
помещении библиотеки, общая площадь музея 30 кв.м.
В музее предоставлено около 290 экспонатов, из них 140 подлинных.
Это художественная и документальная литература о Великой Отечественной
войне; газеты, выпускаемые в Новочеркасске («Донцы», «Донские войсковые
ведомости» и «Жизнь Отечеству»); тематические стенды, фотографии;
головные уборы и форма одежды современной армии и флота; Андреевский
флаг и флаг ВМФ времен СССР; стилизованные панорамы «В лесах под
Москвой» и «В тылу врага». В музее есть и витрина с подлинными
материалами времен Великой Отечественной войны: награды, трудовая
книжка Барановой А.М.; пуля Леня Е.С. извлеченная из его тела; полевая
сумка Минаева П.; газета «Комсомольская правда» за февраль 1942г.; копия
карточки на хлеб, выданной в Ленинграде в 1941г.; а также головные уборы
разных родов войск нашего времени, фляги для воды, сумка санитарная,
противогаз, макеты различных видов оружия. Оформлена экспозиция
«Память сердца»: плакат «Награды Родины», макет стены с надписями
воинов победителей, стенд с фотографиями памятников воинам в
Новочеркасске, карта освобождения Ростовской области.
Есть в музее и материалы о Зое Космодемьянской (фотографии,
вырезки статей из газет, книга Космодемьянской Л.Т., повесть о «Зое и
Шуре», газета «Комсомольская правда» от 27 января 1942г. со статьей
С.Любимова о подвиге Зои, копия письма жительницы села Петрищево
Кулик П.Я., свидетельницы последнего дня жизни партизанки, материалы и
фото о музее, созданном в этом селе, о памятниках Зое в разных городах,
копия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16.02.1942г. о
присвоении звания Героя Советского Союза Зое Космодемьянской.
В музее проводятся экскурсии, за год их бывает около 30, посещают
которые около 300 человек. Проводятся встречи с ветеранами,
демонстрируются документальные и художественные фильмы о войне,
ролики о современной армии и флоте, проходят заседания клуба
«Бригантина». Члены клуба – ветераны пос. Октябрьский, учащиеся школ
№11,22,32, школы-интерната №1, д/с №22,49 и др. Ежегодно проводится
около 20 массовых мероприятий, посвященным Дням воинской славы
(блокада Ленинграда, Сталинградская и Курская битвы, День защитника
Отечества, День освобождения узников фашистских концлагерей, 9 мая,
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День памяти и скорби и др.). Ведется фотоальбом мероприятий, оформляется
альбом о ветеранах поселка Октябрьского.
В 2009 году по инициативе Донского клуба юмористов в библиотеке
имени М.А.Шолохова был создан «Музей деда Щукаря», персонажа
известного произведения М.Шолохова. Цель создания музея - воссоздать
обстановку времени начала 20 века; показать самобытность нашей
национальной, донской культуры; раскрыть историю и специфические черты
донского казачества; формировать у участников клуба интерес и
привязанность в родному краю, патриотические чувства. Основные
направления работы музея - это краеведческое, просветительское,
литературно-художественное.
Сотрудники библиотеки ведут большую работу по организации работы
музея: собирают и хранят экспонаты казачьего быта; проводят экскурсии по
истории казачества и быта казаков для учащихся и студентов; проводят
крупные массовые мероприятия, презентации выставок. Много внимания
уделяется поисковой деятельности по сбору материалов о персонаже романа
М.Шолохова – Щукаре. В фонде музея собрано немало материалов:
сценариев, фотографий, статуэток, сувениров, рисунков, чеканки и др. Кроме
того, большое внимание уделяется сбору материалов о новочеркасских
юмористах, созданию галереи их портретов. Музей поддерживает дружеские
связи с Санкт-Петербургским музеем Остапа Бендера, с Всемирным музеем
юмора и сатиры из Габрово.

Мемориальные экспозиции как
перспективная форма работы библиотек .
Кравченко М.В.,
главный библиотекарь
организационно-методического отдела
Центральной городской библиотеки им. Горького
МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС.

Из 43 библиотек Ростовской ЦБС в 11 функционируют полноценные
мемориальные уголки, которые способствуют привлечению читателей,
помогают утвердить неповторимый имидж каждой из библиотек.
При создании мемориальных экспозиций были взяты за основу
следующие принципы.
 Целеполагание.
Безусловно, стратегической целью является повышение (а иногда и
зарождение) интереса читателей к тематике выставки. Например,
представители ростовских библиотечно-информационных центров
им.
Чернышевского, Герцена, Н. Островского заметили, что интерес к мало
популярным именам их библиотек значительно возрос именно после
активизации мемориальной деятельности.
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 Концептуальность
Основу экспозиции должен составлять содержательный стержень,
основная идея. Таких концептуальных решений в рамках ростовских
библиотек имеется несколько.
1-Возрождение интереса к мало популярным именам через
предельную информативность, яркость визуального ряда (подобные Уголки
писателя созданы в БИЦ им. Герцена, Островского, Чернышевского).
2- Расширение представлений о признанном авторе (Уголки писателя
БИЦ им. Чехова, Шолохова).
3- Создание представления об историческом колорите определенной
эпохи (основу ретро-уголков
в БИЦ им. Лихачева, библиотеке им.
Карамзина составляют предметы быта 1 половины ХХ в.).
4- Формирование представления об истории библиотеки в контексте
имени писателя (наиболее удачный пример – экспозиция «Нашей истории
строки», посвященная истории центральной библиотеки им. Горького).
5-Позиционирование историко-топонимической специфики района
(мемориальный уголок в БИЦ им. Гагарина «От Ю. Гагарина до Ю.
Усачева» отражает особенности космической топонимики микрорайона, где
расположена библиотека).
 Структурность
Как и в традиционной выставке, в мемориальной экспозиции значимо
соблюдение принципа «от общего к частному». Например, экспозиционный
блок «Открывая Горького», который является частью мемориального
комплекса «Нашей истории строки» (абонемент ЦГБ), открывают экспонаты,
дающее общее представление о писателе, затем следуют подразделы,
посвященные страницам биографии прозаика, горьковским героям,
произведениям, экранизациям, театральным постановкам и т.д.
Также важно определить в архитектонике экспозиции разделы,
подразделы.
Например,
экспозиция
краеведческого
библиотечноинформационного
им. Шолохова, посвященная великому русскому
писателю, композиционно делится по хронологическому признаку (30-е гг,
50-е гг, 70-е).
 Комплексность.
В идеале мемориальная экспозиция должна носить не фрагментарный
характер, не быть лишь частью библиотечного пространства, а
организовывать это пространство, способствовать созданию неповторимого
тематического колорита. Для этого она должна быть комплексной. Именно
комплексность воплощена на абонементе ЦГБ им. Горького, где помимо
основной музейно-мемориальной экспозиции, размещенной в застекленных
витринах, создана оконная композиция «Гордо реет Буревестник», а также
рекламный штендер, находящийся у входа в библиотеку. Еще один пример –
библиотечное пространство БИЦ им. Чернышевского. Наряду с уголком
писателя здесь можно увидеть большой портрет литератора-разночинца,
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размещенную в холле библиотеке выставку его высказываний, а также
слоган: «Что делать? Читать!», который стал визитной карточкой
библиотеки.
 Синкретизм.
В мемориальной экспозиции должны присутствовать наряду с
печатными и электронными изданиями самые различные экспонаты, которые
могут носить статус музейных.
Классификация этих экспонатов.
Раритетные книги. Среди представленных на музейных экспозициях
в ростовских библиотеках можно выделить следующие: прижизненное
издание произведений Горького (экспозиция «Нашей истории строки» –
абонемент ЦГБ им. Горького), издание «Тихого Дона» 1935г. с
иллюстрациями С. Г. Королькова (КБИЦ им. Шолохова), книга А. Калинина
«Цыган» с автографом автора (экспозиция «Писатель шолоховской когорты»
– библиотека им. Калинина).
Предметную атрибутику можно классифицировать по источникам
приобретения
• Экспонаты, приобретенные в дар от читателей.
Именно от читательского актива были приобретены БИЦ им.
Лихачева для ретро-уголка «Приметы милой старины» предметы быта
середины прошлого столетия: посуда, музыкальная техника, женские
шляпки, фотографии артистов кино.
Нередко неповторимый образ писателя (или другой знаменитой
личности, которой посвящена экспозиция) создают определенные
аксессуары.
Так, личность писателя Александра Грина ассоциируется с
романтическими, морскими образами. Именно поэтому для Уголка писателя
в библиотеке его имени читатели охотно дарила такие экспонаты, как
фрагмент настоящей морской сетки, икону Николая Чудотворца –
покровителя моряков, макет штурвала, китель, фуражку, компас с судна
«Альтаир», морскую звезду, медную статуэтку «Пират», морские раковины,
ларец с «сокровищами» и т.д. Гордостью космического мемориального
уголка БИЦ им. Гагарина являются фотографии космонавтов, переданные
сестрой нашего земляка-космонавта Юрия Усачева. Также читателями были
подарены вымпел космодрома «Плесецк», марки и значки с космической
тематикой. Один из самых ценных экспонатов коллекции «От Ю. Гагарина
до Ю. Усачева» – фото-коллаж с автографами американских астронавтов. Ее
преподнес библиотеке Юрий Владимирович Усачев, который долгое время
был командиром совместного российско-американского экипажа. Другой
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космонавт – Александр Иванович Лазуткин – в один из своих приездов
подарил библиотеке фотографии с дарственными надписями и пожеланиями.
• Экспонаты, созданные творчеством читателей и работников библиотек.
Настоящим украшением, содержательным стержнем уголка писателя в БИЦ
им. Островского стала буденовка. Головной убор красноармейца – авторская
работа читательницы библиотеки.
Особую ауру вокруг имени писателя создают созданные руками
завсегдатаев библиотеки им. Грина экспонаты: макет парусника с алыми
парусами (произведение известного в городе человека – ветерана Великой
Отечественной войны М. Л. Рапопорта), работы участниц клуба «Радость
рукоделия». Интересные рукотворные экспонаты представлены и в
космическом музее БИЦ им. Гагарина. Из городского Дома детского
творчества специально в дар библиотеке передали забавные фигурки
инопланетян; группой активных читателей библиотеки создан макет
космического корабля «Буран». Подлинным эксклюзивом экспозиции
«Нашей истории строки» (абонемент ЦГБ им. Горького) являются куклы,
изображающие горьковских героев. В их создании приняла участие
творческая группа методистов, дизайнеров и читателей ростовских
библиотек. Для воплощения бессмертных образов Вассы Железновой, Клима
Самгина и Старухи Изергиль были использованы обычные «барби», которые
до неузнаваемости преобразились благодаря фантазии креативного
коллектива.
• Экспонаты, приобретенные в Интернет-магазинах.
Например, для экспозиции «Нашей истории строки» (абонемент ЦГБ им.
Горького) на сайте антикварных вещей Молоток. ru были приобретены
настольная медаль, юбилейный рубль, скульптуры Ленинградского
фарфорового завода, коллекция значков и т.д.
• Экспонаты, предоставленные в дар музеями.
Особыми экспонатами Уголка писателя в КБИЦ им. Шолохова являются
документы, предоставленные библиотеке Государственным музеемзаповедником Шолохова станицы Вешенская: копии рукописей, писем,
военных и депутатских документов, фотографии. БИЦ им. Чернышевского
удалось наладить контакт с Саратовским музеем имени писателя. Из
Саратова в ростовскую библиотеку были присланы копии школьных
прописей писателя, фотографии, связанные с его биографией.
Каково же воздействие подобных экспозиций на читателей? Приведем
ряд наблюдений.
Как показал опыт, особым потенциалом для привлечения читателей
обладают экспозиции, выполняющие функции наружной рекламы.
Например, несколько новых читателей на абонементе ЦБ им. Горького
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появились именно потому, что решили удовлетворить свое любопытство:
посмотреть, что скрывается за яркой оконной экспозицией «Гордо реет
Буревестник».
Читательский интерес к теме экспозиции возрастает после
библиотечных экскурсий. Наиболее показателен пример БИЦ им.
Островского. Ребята одного из ростовских колледжей после экскурсии по
библиотеке живо заинтересовались личностью и творчеством Николая
Островского. Несколько подростков не только записались в библиотеку, но и
взяли произведения писателя. Ребят взволновал не идеологический аспект
творений Островского, а общечеловеческая проблема реабилитации
личности с ограничениями по здоровью.
Второй пример. БИЦ им. Чернышевского удалось сделать брендом не
слишком популярное сегодня имя русского мыслителя-разночинца.
Сотрудники библиотеки сумели вычленить из литературно-философского
контекста писателя современные проблемы, которые готовы обсудить
молодые читатели. Например, темой для дискуссий внутри библиотеки стала
проблема подлинной красоты (знаменитая диссертация Чернышевского
«Эстетические отношения искусства к действительности»). Этот
содержательный аспект вызвал неподдельный интерес у студентовгуманитариев ЮФУ, а также у завсегдатаев знаменитого библиотечного
клуба «Окраина».
Иногда мемориальная экспозиция становится поводом для большого
рекламно-информационного мероприятия. Так произошло на абонементе
центральной библиотеки им. Горького, где вскоре после открытия
экспозиции была проведена акция «Писатель необходимый сегодня». При
подведении ее итогов оказалось, что в течение месяца было взято около 120
(!) книг Горького.
Содержательная состоятельность, инновационную весомость музейномемориальных комплексов обсуждались в рамках Ростовской ЦБС на одном
мероприятии СПК – Дне творческого общения «Музейно-мемориальный
компонент библиотечной деятельности: актуальность, тематика, методика».
В ходе профессионального диалога определился перечень перспектив в
данном направлении деятельности:
расширить круг популяризированных имен (потенциальный ряд:
Закруткин, Есенин, Ломоносов, Лермонтов, Шевченко и т.д.).
- пополнять существующие экспозиции новыми экспонатами, вследствие
этого актуально развитие новых контактов с музеями (например, намечается
координация БИЦ им. Островского с Сочинским музеем писателя).
- перспективно расширять экскурсоводческую деятельность как наиболее
актуальную для пробуждения читательского интереса. Так, в программу
«Библионочи-2013» в некоторых библиотеках была включена презентация
музейной экспозиции.
- стремиться к тому, чтобы выводить музейные экспозиции в электронный
формат, т.е. создавать виртуальные музеи.
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Опыт такой работы существует в БИЦ им. Герцена. Виртуальный
музей А. Герцена создан «В Контакте» (http://vk.com/inf_cent_gercena ). Он
включает справочные тексты о биографии писателя, фотоальбом памятников
Герцена, топонимов в России и Европе, связанных с его именем, подборку
видеофильмов, ссылки на социо-культурных партнеров (Гомельская ЦГБ им.
Герцена, Музей истории государственного Российского педагогического
университета им. Герцена).
В перспективе – создание отдельного сайта виртуального музея. С этой
целью в блоге журнала «Современная библиотека» было размещено
обращение сотрудника БИЦ им. Герцена Артура Батыгяна к библиотечному
сообществу страны о создании общего виртуального музея Герцена. «Призыв
Артура всколыхнул многие библиотеки» – так было написано в заметке
«Современной библиотеки» (2013 № 1). Инициатива А. Батыгяна
способствовала тому, что некоторые библиотеки страны решили создать
виртуальные музеи других писателей. Например, возникли идеи о
виртуальных музеях, посвященных Платонову, Бажову. Что же касается
информационной помощи БИЦ им. Герцена в ресурсном пополнении музея
писателя, то в настоящее время откликнулись Гомельская ЦГБ им. Герцена,
Музей истории государственного Российского педагогического университета
им. Герцена. Они предоставили ростовской библиотеке им. Герцена
периодические издания, списки литературы,
электронную
выставку,
посвященные 200-летию писателя.
Опыт ростовских библиотек по созданию мемориальных экспозиций
был представлен на областном круглом столе «Инновационные формы
работы по продвижению чтения» в Донской государственной публичной
библиотеке в апреле этого года.
Мемориальная комната в Доме Чайковских.
Поночевная И.Ю.,
Зав. нотно-музыкальным отделом
ЦГПБ им. А.П. Чехова МБУК ЦБС г. Таганрога

Новой символической точкой отсчета в истории Дома Чайковских и
нотно-музыкального отдела городской библиотеки стали юбилейные
празднования, посвященные 150-летию со дня рождения Антона Павловича
Чехова и 170-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. В мае 2010
года Дом Чайковских был снова открыт для читателей после длительной и
капитальной реставрации.
Одним из самых интересных, но и самых сложных направлений в
работе нотно-музыкального отдела стала организация обновленной
мемориальной комнаты Чайковских. Ее формат сегодня должен учитывать
очень многие требования. Как для жителей, так и для гостей города,
поддержание и постоянное развитие мемориальной комнаты ― это
прекрасная возможность спасти те крупицы информации о культурной
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жизни города, дома, отдельных личностей, которые в любой момент могут
раз и навсегда исчезнуть безвозвратно.
Для разработки
проекта «Мемориальная комната Чайковских»
директором МБУК ЦБС, Михеевой Т.А. была определена рабочая группа:
Автор проекта:
Поночевная И.Ю., зав. НМО ЦГПБ имени А.П. Чехова;
Рабочая группа:
Поночевная И.Ю., зав. НМО ЦГПБ имени А.П. Чехова;
Илларионов А. А., компьютерный дизайнер.
Основной идеей в разработке научной концепции было стремление
уйти от стереотипов, простого копирования и перепечатки материалов из
других музеев. Особенно сложно это делать в условиях отсутствия каких бы
то ни было значимых коллекций и фондов. Кроме того, мемориальную
комнату библиотеки не следует приравнивать к специализированным
хранилищам или выставочным залам музеев. В этом плане она имеет именно
тот формат, который наиболее органично соответствует современному
назначению самого Дома Чайковских как библиотечного подразделения.
Необходимо поддерживать и развивать мемориальную комнату, сохраняя и
укрепляя ее самостоятельный познавательный и выставочный статус.
В представлениях многих горожан и гостей города Дом Чайковских
связан, прежде всего, с личностью великого русского композитора Петра
Ильича Чайковского. На самом деле, в этом доме Петр Ильич действительно
несколько раз бывал, пребывая в гостях у своего брата Ипполита Ильича.
Личная история этого, порой незаслуженно забытого, но очень
многогранного и талантливого человека очень тесно переплетается с
историей нашего города. Едва ли можно найти в истории Дома Чайковских
другую эпоху, которая была бы более насыщена событиями и проникнута
кипучей жизненной энергией такого человека. То, что сегодня Дом
Чайковских остается для таганрожцев одним из самых значимых и важных
символов города, это несомненно есть продолжение уникального импульса.
Этот импульс связан с тем удивительным десятилетием, когда в доме жил
Ипполит Ильич Чайковский, морской офицер, педагог, общественный
деятель, меценат.
Исходя из сказанного выше, представляется обоснованным делать
акцент не только на фигуре великого русского композитора, но и отдать
должное его брату Ипполиту, в судьбе которого наиболее ярко отразилась
исконная для нашего города связь человека и моря.
Дом Чайковских
после реставрации остается
заметным
архитектурным сооружением на фоне прилегающего ансамбля. Гостевая
комната (сейчас это мемориальная) располагается на втором этаже с резным
балконом, украшающим фасад, полностью сохранившаяся старинная
лестница, камины, веранда во внутреннем дворике с видом на море и,
конечно, бельведер, взмывающий высоко над обрывом. Это величие старого
дома, безусловно, помогает в проведении экскурсий.
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Было принято решение экспонировать материалы в стилизованном
интерьере XIX в. Например, тяжелые с золотыми вензелями портьеры с
ниспадающими, перехваченными складками или старинный канделябр на
игровом столике органично вписываются в интерьер по стилю и цвету,
образно дополняя восприятие эпохи.
Экспозиционные материалы разделены на 8 тематических групп,
художественно оформлены. Причем каждая группа оформлена по-своему, но
вся тематическая структура мемориальной комнаты выполнена в одном стиле
и цвете.
Все выставки основаны на исторических источниках: периодике и
мемуарной литературе XIX века, обширных архивных документах и
материалах.
За неимением достаточного количества подлинных музейных
экспонатов
и для достижения тематической полноты в экспозицию
включены:
воспроизведения письменных исторических источников,
фотографии, а также книги и ноты из фонда нотно-музыкального отдела и др.
Мемориальные экспонаты размещены отдельно, некоторые из них в
стеклянной витрине.
Все экскурсии сопровождаются словесным изложением, в котором
подробно описываются исторические события и явления.
Из имеющихся тематик, которые представлены в мемориальной
комнате, можно назвать такие достаточно редкие и малоизвестные
материалы как участие Ипполита Ильича Чайковского в походе русской
эскадры контр-адмирала Лисовского к берегам Америки (по материалам
американской, русской прессы и мемуарной литературы), документы по
истории мореходных классов Таганрога (клятва моряка, дипломы за
подписью И.И. Чайковского и др.), выставка «Отражение великого имени» (о
современном отражении имен А.П.Чехова и П.И.Чайковского в топонимике,
астрономии и многих других сферах культуры человечества), выдержки из
переписки А.П.Чехова и П.И. Чайковского и другие материалы. На самом
деле Антон Павлович хорошо знал этот дом и не скрывал, что «если бы я был
богат, то непременно бы купил тот дом, где жил Ипполит Чайковский».1
Именно такой подход в формировании мемориальной комнаты в
полной мере соответствует тому особому самодостаточному культурноисторическому статусу, который приобрел Таганрог на юге России.
В заключение хотелось бы сказать, что двери Дома Чайковских всегда
открыты посетителям и каждый год мы гостеприимно принимаем сотни
гостей из самых разных уголков нашей страны и из-за рубежа: из Германии,
Австрии, Швейцарии, Польши, Украины, Японии и др. Книга отзывов хранит
дружеские отклики и добрые впечатления об этом Доме и настраивает нас на
дальнейшую продуктивную работу в его уютных стенах.
1
Чехов А.П. ПСС. Письма. Т.6.- М.:,1978.- С.8.

80

«Краеведческий уголок» библиотеки им. М. И. Платова.
Составитель: Лопаткина Елена Владимировна,
заведующая библиотекой им. М. И. Платова
МБУК г. Шахты "ЦБС"

В библиотеке имени М. И. Платова города Шахты оформлен
«Краеведческий уголок» старины. В нем насчитывается около 20
экспонатов. За плетеной изгородью стоят прялки, патефон, коромысла,
махотки, макитра, рубель, люлька, на окне вышитые гладью гардины. Музей
организован в 2004 году. Экспонаты были подарены читателями библиотеки
и просто жителями поселка.
«Краеведческий уголок» призван вызывать интерес к истории родного края,
наглядно дать представление о предметах быта и народной культуры
Донского края.
В отличие от традиционных музеев, в нашем все экспонаты можно потрогать
руками, попробовать в деле, к примеру, во время экскурсии по библиотеке,
проводились соревнования, какая команда быстрее наносит воды с помощью
коромысла, или кто из ребят больше поднимет утюг, который весит 4 кг и
греется не от электричества, а на печи, желающие могут «погладить белье»
рубелем, посидеть за прялкой, покачать люльку…
Также в библиотеке оформлен музейный уголок, посвященный
уроженцу поселка Аютинский города Шахты А. А. Красноглазову. В 2006
году в поселке Аютинском одна из улиц была названа именем майора
Александра Анатольевича Красноглазова, погибшего 2 сентября 2005 года в
Дагестане. Но далеко не все жители поселка знали, о ком идет речь, поэтому
сотрудники библиотеки имени М. И. Платова решили собрать материал о
герое. Трудность заключалась в том, что в поселке не осталось
родственников.
Первый материал об Александре Красноглазове в библиотеку привез
сослуживец майора – подполковник запаса Евгений Викторович Рябцев.
В феврале 2012 года в газете Шахтинские известия была опубликована
заметка «Запомните меня таким» об Александре Красноглазове. В редакции
газеты нам дали адрес отца. Он поделился воспоминаниями о сыне, фото и
вырезками из газет. От него же узнали, что вдова с детьми проживают в
городе Волгограде и в социальных сетях нашли Красноглазову Елену
Валентиновну. Через своих родителей она передала альбом с фотографиями
мужа, несколько фото для мемориального уголка предоставили
одноклассники А. Красноглазова.
В августе 2012 года на территории библиотеки проводился праздник –
День города, одна из страниц которого была посвящена герою-земляку. Были
приглашены сослуживцы, которые поделились воспоминаниями. Все эти
материалы собраны в библиотеке в музейном уголке «Есть такая профессия
Родину защищать».
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Во время
проведения мероприятий по краеведению, по
патриотическому воспитанию, экскурсий
по библиотеке обязательно
обращается внимание на мемориальный уголок о человеке, который погиб в
мирное время, неся службу по охране Родины, закрыв собой солдат,
сохранив им жизни, ценой собственной.
В музейном уголке собрано 27 фотографий, 3 газетных статьи, выписка
из приказа, имеется видеозапись с открытия мемориальной доски на здании
школы № 49, где учился Александр Красноглазов и, работала учителем его
мама.
Музейная деятельность БИЦ им. М.А.Шолохова.
Горячкина Л. И.,
заведующая библиотекой им. М.А. Шолохова
МБУК г. Шахты "ЦБС"

С целью приобщения пользователей библиотеки к историкокультурным традициям родного края, в отделе «Абонемент» библиотеки
им. М. А. Шолохова города Шахты
организован мини-музей истории
донского казачества. В создание музея приняли активное участие, как
сотрудники библиотеки, так и самые активные читатели. На витринных
выставках представлены предметы быта – кувшины, махотки, утюги, прялка,
строительные инструменты, швейная машина. Привлекают внимание своей
оригинальностью предметы рукоделия – вязаные салфетки, плетёные
корзины (сапетки), вышивка. Есть фотографии донских казаков. Музей
постоянно
пополняется новыми экспонатами: поиск предметов быта
донского казачества ведется и сегодня.
Мини – музей расположен в зоне краеведения отдела, в которую
входит фонд краеведческой литературы и сам мини-музей. Создание
мини – музея придаёт индивидуальность нашей библиотеке, привлекает
внимание читателей всех возрастных категорий, рассказывает о быте
жителей донского края, дает представление о культуре казачьего слоя
населения Дона. И, как следствие, вызывает интерес и направляет к
книгам по данной теме. Своё мнение о музее многие читатели
высказали в папке отзывов:
Макарова В.С. «Подобные музеи расширяют кругозор и углубляют
знания о родном крае. Думаю это очень полезно для молодого
поколения и для всех, кто любит родной край».
Россинская М.В. «Мини – музей позволяет ещё лучше узнать историю и
традиции казаков»
Солдатова Ю. «Мне очень понравился мини-музей. Спасибо вам за то, что
сделали такой замечательный подарок нам, читателям библиотеки.
Подобные мини-музеи расширяют кругозор и углубляют знания о родной
культуре. Со своей стороны, я постараюсь найти новые экспонаты в ваш
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мини-музей».
Якимчук В.Т. «Я
живу в Шахтах два года и сразу записалась в библиотеку. И вот
совсем недавно была удивлена и поражена открытием мини – музея
истории донского казачества.
Донское казачество - это целая
страница в истории нашей страны, это особая культура жизни и
поведения, воспитания…»
Возрождение казачества в настоящее время свершившийся факт.
Процесс, начавшийся более 20 лет назад, дал ощутимые плоды. Во
многих школах
ввели предметы по изучению истории донского
казачества. Учащимся уже в начальных классах рассказывают об
истории, о бытовых особенностях казачества. И детям различных
возрастов и взрослым интересно увидеть своими глазами предметы
быта донских казаков, которые любовно собраны в мини – музее нашей
библиотеки.
Библиотека обслуживает читателей взрослой категории, нашими
читателями являются педагоги школ микрорайона. Именно они приводят на
экскурсии для ребят,
как старшеклассников, так и детей младшего
школьного возраста.
В рамках программы «Мой дом – моя Россия» проведен цикл
экскурсий «Не забыть истории своей», «Ой, ты Дон, наш Дон!», которые
посетили 98 читателей юношеского и младшего школьного возраста.
Эффективность музейный экскурсий – увеличение книговыдачи литературы
краеведческой тематики – 4263 экз.
Наш мини – музей способствует развитию интереса у читателей к
жизни и быту своих предков, изучению родословных, поиску вещей, которые
пополняют наш музей.

Музейный уголок старой книги.
Попова С.Н.,
библиотекарь детской библиотеки
МБУК Багаевского района «МЦБ»

Сегодня книгу можно рассматривать как огромное достояние
человечества. Но сейчас, в связи с бурным развитием техники,
автоматизации и компьютеризации библиотеки, книга подвергается
опасности быть разрушенной или уничтоженной. Музейный уголок старой
книги «Созвездие раритетов» дает нам уникальную возможность показать
роль книги в жизни личности и общества, представить книгу не только как
предмет духовной и материальной культуры, но и как образец книжного
искусства и книжной графики.
Планируя организацию музейного уголка, библиотекари ставили перед
собой задачу — открыть и представить читателям в полном объеме свой
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фонд старых изданий, на сегодня он состоит из 191 экспоната. И хотя они не
отнесены к памятникам книжной культуры, но для библиотекарей и
читателей представляют определенную ценность.
Работа над созданием фонда велась на протяжении нескольких лет. Из
года в год, по крупицам, шло формирование коллекции книжных
памятников. Книги, представленные в музейном уголке, выделены из фонда
центральной и детской библиотек. Сегодня, просматривая эти книги, можно
заметить на титульных листах многочисленные печати и штампы адресатов
— так без труда можно проследить судьбу каждой книги. Источниками
пополнения являются и дары. Так, например, книги «Сокровища культуры
Калмыкии», «Казачество – щит отечества», «Кинопроекты», Голотин Б. « И
Дон, и даль…», Ерохин Н. «Четыре рассказа», Шлапков П. «Тайный свет
надежды» с автографами авторов. Большая часть собрания в библиотечном
музейном уголке - книги, изданные до 60-х годов прошлого века.
На книжных стеллажах также представлены: классика русской
литературы, краеведческие издания, в том числе книги местных авторов.
Главная цель музейного уголка - познакомить с фондом старой книги
как можно больше пользователей и учащихся школ, сделать его живым и
развивающимся. Поэтому в здесь проводятся экскурсии, библиотечные
уроки, викторины по истории книг, Дни православной книги и Дни
славянской письменности, устраиваются выставки-просмотры.
Сегодня музейная работа дает нам уникальную возможность
рассказать пользователям по-новому о старых книгах, о чтении, о том, что
все или почти все в нашей жизни связано с книгой - «древом жизни».
Путешествие в мир чтения, книг и библиотек - очень увлекательное занятие.
Увидеть, как менялась книга, какое огромное влияние она имела в жизни
простых людей, что читали и как читали предыдущие поколения - главные
темы наших встреч с читателями.
В заключение хочу отметить, что для нашей библиотеки «Музейный
уголок книги» - это новый способ взаимодействия библиотеки со своими
читателями. Важная особенность всех встреч в музее: построение диалога на
принципах вариативности для детей разного возраста, различной
подготовленности, смешанных групп из детей и родителей.

Музейная деятельность МБУК Егорлыкского района
«Межпоселенческая центральная библиотека».
Черникова Е.Л.,
вед. методист МБУК Егорлыкского района
«Межпоселенческая центральная библиотека».

С апреля 2013 года посетители Межпоселенческой центральной
библиотеки могут познакомиться с постоянно действующей экспозицией
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«Мы сами создаём историю свою». Идея её создания возникла после
проведённого районного смотра-конкурса библиотечных экскурсий
(БИБЭКС) «Егорлыкские библиотеки – частица прошлого и настоящего
Ростовской области», проводившегося в рамках празднования 75-летия
Ростовской области в 2012 году.
В процессе организации экспозиции пришло решение объединить
методику музеев с традиционной библиотечно-библиографической
методикой. Выставленные экспонаты снабжены этикетками и знакомят всех
желающих с историей библиотеки и библиотечного дела Егорлыкского
района Ростовской области.
Условно выделенные
тематические
разделы
экспозиции
объединяют
- название «Мы сами создаём историю
свою»,
цитата
«Культурная
миссия
библиотеки состоит в передаче из
поколения в поколение накопленных
человечеством знаний. Но и сама
библиотека
является
феноменом
культуры, знания о котором необходимо
хранить и приумножать.
Лащевская
В.М.»,
- листовка с указом президента РФ об
установлении общероссийского дня
библиотек
- и «возрастные» книги, учебные
пособия, отражающие тему экспозиции.
Например, в монографии директора
ДГПБ с 1954 по 1972 год И. Г. Иванеева
«История библиотечного дела на Дону» прослеживается становление
библиотечного дела на Дону с середины прошлого века до 1977 года. На с.54
есть упоминание о библиотекарях Егорлыкского района, как активных
участниках Всесоюзного конкурса «На лучший район по постановке
библиотечного дела на селе», проводившегося в конце 1935 года.
Раздел «БиблиоИстоки» представляют полувековой давности фотографии
библиотеки, библиотекарей, читателей, выписки из приказов заведующего
Егорлыкским районным отделом культуры 50-60-х годов XX века,
свидетельствующих о кадровых передвижениях в библиотеке станицы,
«Тетрадь замечаний и предложений»: Записи методистов РГНБ им. К.
Маркса и ОЮБ им. А. Бельгина с 25.05.63г. по 11.10.99г.
Раздел «История библиотеки через призму вещей» напомнит о
«свидетелях» из прошлого - библиотечных статистических отчётах и
дневниках работы, планах работы, написанных «от руки», плакатных перьях
Постоянно действующая музейная экспозиция МЦБ.
Станица Егорлыкская. Апрель 2013г.
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и оформленных ими разделителях и др. В качестве иллюстрации –
фотография библиотекаря с плакатом-таблицей.
Раздел «Библиотекари о библиотеке» знакомит с неопубликованными
документами – воспоминаниями читателей и библиотекарей, краткой
историей журнала «Библиотекарь»,
альбомом публикаций «Что о
библиотеках района пишет газета «Заря».
Выставочный стеллаж находится в фойе библиотеки, поэтому в часы
работы библиотеки возможны и групповые и одиночные просмотры
экспозиции.
Информация об экспозиции «Мы сами создаём историю свою»
размещена в социальных сетях, создаётся слайд-презентация, проведены
ознакомительные экскурсии для библиотекарей района.
В планах - организованно проводить экскурсии для старшеклассников,
молодёжных, учительских объединений и др.
Часть исторических документов, касающихся библиотеки и развития
библиотечного дела в нашем районе, хранится в шкафу, поэтому в
дальнейшем планируется увеличить площадь экспозиции.

История некоторых экспонатов музейного уголка
Масаловской сельской библиотеки Каменского района.
Девятерикова Е.А.,
заведующая Масаловской сельской библиотеки
Каменского района

В Масаловской сельской библиотеке с 2008 года действует музейный
уголок «В краю тихого Дона», в нем представлены предметы казачьего быта
– ступа, утюг, глиняная посуда, коромысло и другая утварь. Есть и другие
экспонаты, выставленные под названием «Эхо далёкой войны».
Мой старший сын Максим Ермилов, однажды в 2008 году, купаясь в
реке Глубокой, ногой обнаружил в тине какой-то необычный предмет. Он
побежал домой за лопатой и долго и старательно копал, пока не извлек со дна
реки гильзу противотанкового снаряда времен Великой Отечественной
войны. Максим принес ее домой, а я решила, что гильза, как напоминание о
войне, о подвиге советских солдат, будет интересна и полезна читателям
библиотеки, в которой я работаю заведующей. С тех пор я стала собирать в
музейный уголок предметы военных лет.
После этого Максим еще не раз пополнял коллекцию экспонатов
библиотеки, он увлекся историей войны и, гуляя с другими мальчишками по
нашим холмам и балкам, обращал внимание на невзрачные ржавые осколки,
гильзы – то, мимо чего он спокойно прошел бы раньше, до своего увлечения
библиотечным музеем. Так, собирая абрикосы на Лысой горе за рекой
Глубокой, Максим нашел две немецкие каски, одна из них пробита пулей, а
потом на берегу реки ящик для пулеметной ленты с изображением
пятиконечной звезды.
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Эти находки - еще одно подтверждение кровопролитных боев, которые
шли с 15 января по 13 февраля 1943 года за освобождение Каменского
района и города Каменска от фашистских захватчиков. Часть героически
погибших советских воинов захоронена
недалеко от нашего хутора
Масаловка Каменского района на южном склоне высоты 115,5 м. Это
солдаты и офицеры 60-й Гвардейской дивизии. На склоне установлены
памятные мраморные плиты с именами, которые удалось установить.
Жители окрестных хуторов приходят сюда, чтобы поклониться памяти
воинов-освободителей, возложить цветы и венки. А благодаря нашему
музейному уголку читатели Масаловской библиотеки каждый раз, придя за
книгами, прикасаются к суровой истории тех лет.

Музейный уголок в библиотеке № 4 им. М.Д. Соколова.
Тазбаш Е.В., зам.директора МБУК
«ЦБС» Красносулинского городского поселения

1.

Деятельность музейного уголка, созданного в 1994 году на
базе библиотеки № 4 имени М.Д. Соколова
связана
с
собиранием,
хранением
и
демонстрацией предметов быта XIX – XX веков,
материалов по истории города, поселка
Вербенский.

2.
Цель
организации
музейного
уголка - создание условий для систематической
работы
библиотеки
по
гражданскому,
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и подростков.
3.

Профиль музейного уголка – историко-краеведческий.

4.
Организация музейного уголка явилась результатом поисковой
и краеведческой работы Людмилы Анатольевны Черновой (зав. библиотекой
№ 4 им. М.Д.Соколова 1994-2008г.г.) ,благодаря которой был сформирован
исторический архив.
5.

Функции музейного уголка:

изучение
истории
посёлка
Вербенский,
формирование
уважительного отношения к историческому и культурному наследию его
жителей;
- экскурсионная работа;
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-сотрудничество
с
общественными
организациями
образовательными учреждениями города в соответствии с профилем;

и

- поисковая и исследовательская работа;
- комплектование и обеспечение сохранности фонда.
6.

Количество экспонатов, их краткая характеристика:

- Стенд о писателе М.Д. Соколове «Михаил Соколов и библиотека его
имени» - книги писателя, буклеты, книги и журналы, подаренные библиотеке
его женой, альбом «М.Д.Соколов- земляк, писатель, человек» с
фотографиями из семейного архива сестры писателя Л.Д.СоколовойРешетняк, письмами его отца, воспоминаниями старожилов поселка
Вербенский, родственников и участников встреч с писателем.
- Стенд «Летопись поселка Вербенский»: Черевков Ф.Е.- основатель
поселка; строительство Сулинского металлургического завода; предметы
старины: часы настольные (именные) – начало 20 века, иконы (2 шт.),
Евангелие – конец 19 века, утюг, ухват, чесало деревянное (2 шт.), прялка (2
шт.), веретено (3 шт.), уголок-тумба для икон (2 шт.), этажерка деревянная,
кувшин глиняный (5 шт.), скалка деревянная, ступка деревянная с ручкой,
половник деревянный, подстаканник металлический (2 шт.), сумка кожаная
женская – начало 20 века.
7. Формы работы:
- организация книжных выставок, обзоров, литературных вечеров,
фольклорных программ, конкурсов, викторин: «Поселок среди верб», «Наш
славный город повидал немало», «Прототипы героев М.Соколова – наши
земляки», «Родная природа в творчестве поэтов-земляков»;
- проведение праздников, игровых программ, вечеров-встреч
поколений, мероприятий с элементами театрализации «Покрова – начало
посиделок на Руси», «Праздник пожеланий и надежд», «Виски седые, души
молодые», «Поколение победителей»;
- работа краеведческого объединения «Поселок в наследство»,
созданного на базе библиотеки № 4 им М.Д. Соколова;
- поисковая работа по сбору биографического материала об известных
людях поселка, города.

Музейная деятельность библиотеки.

Бочалова М. В.,
Библиотекарь Кринично-Лугской
сельской библиотеки
Куйбышевского района

«Комната боевой и трудовой Славы» организована при библиотеке
в 1964 году. Это отдельная комната, что очень удобно
в работе
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библиотеки. В прошлом году здесь сделан ремонт. Комната боевой и
трудовой Славы работает в основном в трех направлениях: «Живи и
помни» (Великой Победе посвящается) «Славь, земля, хлеборобский
подвиг!», «Предметы старины далекой».
В «Комнате боевой и трудовой Славы» со дня ее основания проводятся
уроки Мужества, уроки Памяти, встречи ветеранов войны и труда с
молодым поколением; также проводятся экскурсии.
Читатели
приходят в библиотеку, посещают «Комнату боевой и
трудовой Славы», знакомятся с новыми документами и экспонатами,
нередко приносят сами что-нибудь новенькое.
В «Комнате боевой и трудовой Славы» находится 500 экспонатов.
Самый ценный экспонат – это история села хутора Кринично-Лугский,
от начала образования 1862 год и до наших дней. Пришлось за эти годы
с 1964 немало повстречаться и поговорить со старожилами нашего села,
побывать
в областном
архиве, чтобы
написать
историю об
образовании села о его людях и их трудовых биографиях.
Колхоз имени Мичурина в селе был организован в 1931 году. В
истории села есть биографии и портреты первых председателей,
фотографии колхозной жизни, которые собраны в папке и на стенде:
«Это наша с тобой биография».
Колхоз имени Мичурина неоднократно награждался грамотами
ЦК КПСС Совета, Министров СССР, ВЦСПС, и ЦК ВЛКСМ, за
достижение высоких результатов в социалистическом соревновании. В
1986 году ему было присуждено переходящее Красное Знамя, которое
осталось в колхозе навечно. Это Знамя, как и знамя колхоза хранятся
в «Комнате боевой и трудовой Славы». Здесь также хранится Знамя
пионерской организации школы, горны, барабаны, пионерские галстуки
и значки. Когда отмечался день Пионерии – 90-летие, то вся эта
атрибутика передавалась в школу, на время проведения праздника, а
потом все вновь занимало свои места, в «Комнате боевой и трудовой
Славы».
Хранится здесь и Знамя Победы (флаг), которое выносится
торжественно к мемориалу Памяти в день Победы и в день Памяти.
В «Комнате боевой и трудовой Славы» размещен стенд
«Бессмертный полк», на котором
размещены сорок фотографий
односельчан, невернувшихся с полей сражений в родное село, и
двадцать фотографий – солдат, освобождавших наше село от фашистов.
Стенды изготовлены в двух экземплярах: один выносится
в день
Победы и в день Памяти к мемориалу, а второй – постоянно «Комнате
боевой и трудовой Славы».
В «Комнате боевой и трудовой Славы» оформлен стенд «С
кровавых не пришедшие полей».
Поддерживается связь с местными поисковиками и сейчас
составляются списки без вести пропавших наших солдат—односельчан
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с тем, чтобы возможно найти их место гибели. Одного нашего без
вести пропавшего солдата, Костенко Николая Петровича, нашли в
Белоруссии. Это для нас очень важно, так как , приближается 70летие Победы и мы должны встретить этот святой для всех праздник,
как можно больше узнать о невернувшихся с войны и передать все
молодому поколению.
В библиотеке
работает
клуб краеведов «Память». Ребята
знакомятся с историей села, встречаются с ветеранами войны и труда,
принимают активное участие при проведении различных мероприятий.
У клуба есть свой девиз: «Есть искра в сердце – приходи и действуй».
Есть свои традиции:
«Мы дети и внуки солдат,
Мы сами солдаты России
И будем хранить, словно клад
Традиции эти святые».
Программа клуба «Память»
направлена
на возрождение
традиций, изучение истории прошлого своего края. Формирование
положительного отношения подростка к своей истории, своей стране;
людям, жившим и живущим на родной
земле. Деятельность
патриотического клуба направлена на нравственное и патриотическое
воспитание подростков. Мы поддерживаем связь с родственниками
погибших солдат при освобождении нашего села, которые приезжают к
памятнику в день Победы.
В комнате боевой и трудовой Славы оформлены папки:
«Подвиг твой бессмертен»
«Наши земляки в годы Великой Отечественной войны»
«История освобождения села»
«Пусть поколения помнят»
«Книга Памяти»
«Наши односельчане - воины интернационалисты»
Хранится солдатская форма 40-х годов, пилотки, фуражки, шапки
солдатские. Часто здесь звучит барабанная дробь и гудки горнов - это
ребята тренируются – хотят быть барабанщиками и горнистами как
раньше.
Большой популярностью у детей пользуется стенд:
«Они хранят историю», на котором
размещены более 50
различных значков. Есть выставка боевого снаряжения – это каски,
фронтовой котелок, фляжка, патроны и другие военные экспонаты.
В «Комнате боевой и трудовой Славы» в этом году проведено: 14
уроков Мужества, 11 экскурсии .
В день Памяти здесь собираются члены клуба «Память»: на
урок «Памяти», «Свеча памяти нашей». В комнате зажигается Свеча,
звучит траурная музыка, дети приносят живые цветы и начинается
поверка. «Комнату боевой и трудовой Славы» посетили поисковики г.
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Ханты—Мансийска, которые приезжали к памятнику в соседнем селе,
Здесь бывают и городские жители,
где погиб их солдат-земляк.
которые в свое время уехали из села.
На стенде «Славь земля хлеборобский
подвиг»
размещены
фотографии первых почетных
колхозников, фотографии первых
председателей колхоза, орденоносцы колхоза.
Оформлены папки:
«Трудовая доблесть колхоза им. Мичурина»
«Село мое родное Криничный Луг»(в прошлом году отметили 150
лет)
«История улицы Зеленой» - проводился праздник
«Стихи местных поэтов»
Один из них председатель колхоза Пятибратов В.И. написал
стихотворение
посвященное Криничному Лугу и оно теперь стало гимном села.
Здесь так же, можно найти материал о лучших людях села –
передовых хлеборобах. Имеется выставка « Команда молодости нашей» это история нашей футбольной команды, выставка кубков полученных
командой. У нас был прекрасный стадион, где в 80-е годы собиралось
все село, чтобы поболеть за свою команду.
Есть вещи из бабушкиного сундука: различные кофты, платки,
косынки с кружевами и вышивками, школьная форма.
Есть старинный самовар, лапти, колодки, с помощью которых
местные сапожники шили обувь; различные старинные утюги, горшки,
кувшины, макитры, одним словом, предметы старины далекой.
Почетное место в «Комнате боевой и трудовой Славы»
занимает музыкальный центр – радиола (50-х годов), балалайка, аккордеон
и предметы быта: швейная ручная машинка, прялка, рубель, с помощью
которого
гладили одежду. Все
эти вещи в настоящее время
представляют большой интерес у посетителей и все они выражают
благодарность, за то, что у нас есть такая комната, где можно узнать
многое о прошлом своего села.
В «Комнате
боевой и трудовой Славы» во время экскурсий
проводились беседы:
«Есть даты в снежном феврале»
«Ты выстоял, родной Криничный Луг»
«Не расти трава забвения»
«Герои отечества – наши земляки»
«Это наша с тобой биография».
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Как рождался и как живёт музей при библиотеке.
ШевчикЛ.А.,
методист МБУК КР «Куйбышевская районная
межпоселенческая центральная библиотека».

В самом начале трудовой деятельности Раисы Васильевны Ладыченко,
библиотекаря из села Лысогорка, в 70-е годы, при встречах с ветеранами
труда, войны, старожилами села она интересовалась историей села, его
жителей. При любом удобном случае она записывала воспоминания,
собирала письма с фронта, фотографии, различные документы. Когда было
собрано уже достаточно много материала, возникла потребность его
систематизировать, сгруппировать и самое главное, стало понятно, что
многие документы требуют особого хранения - вот тогда и возникла идея
создания музея. Свободной комнаты, примыкающей к библиотеке, не было
и, кроме как, организовать музей в самой библиотеке, другой возможности
не представлялось. Пришлось передвинуть стеллажи, что бы освободить
площадь под будущую комнату для музея.
Это был 1998 год. В то время председателем ООО «Возрождение» был
Лукьянчук В.Н, который сразу же поддержал идею создания музея. Именно
им было профинансировано возведение стен, сделан необходимый ремонт,
выделен художник, изготовлены витрины для экспонатов. В дальнейшем, в
течение 10 лет, которые он стоял во главе ООО «Возрождение», при любом
удобном случае, на собраниях односельчан, в свои отчётные периоды, он
всегда призывал жителей села приносить в музей при библиотеке всё, что
имеет ценность для истории села. Тогда же, с первых дней, была заведена
«Книга отзывов» для посетителей музея.
В настоящее время музей насчитывает более 600 экземпляров
экспонатов. Это и предметы быта, и экспонаты Великой Отечественной
войны, фотографии, документы из семейных архивов. Часть музейных
экспонатов размещена на столах в открытом виде, а особо ценные экспонаты
хранятся в трёх витринах под стеклом.
Стены музейного уголка заполняют оформленные стенды с тематикой
по истории села и до сегодняшнего дня.
«Ветераны Великой Отечественной» - на этом стенде помещены
фотографии и описан боевой путь ветеранов-односельчан. Большая их часть
уже помечена чёрной лентой. (Ею отмечены ветераны, которые уже ушли из
жизни.)
Большую ценность для музея представляет книга «Память». Здесь в
алфавитном порядке фамилии односельчан, не вернувшихся с полей Великой
Отечественной войны, их фотографии. Описан боевой путь, награды,
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обстоятельства гибели. Продолжают список фамилии солдат Афганской и
Чеченской войн, которые тоже достойны уважения и памяти потомков.
Много уникального материала собрано о жителе села, Герое
социалистического труда Шахове М.И, его грамоты, справка с фронта о
ранении. Собран интересный материал о женщине-трактористке Беда Т.Д.,
28 лет проработавшей на гусеничном тракторе. Очень много материала о
знаменитом председателе Д.В.Веденееве, который около 20 лет стоял во
главе колхоза «Куйбышево». Собраны отзывы специалистов, колхозников,
работавших с ним. Ведь история колхоза, просуществовавшего до 1998 года,
отражённая в альбомах и папках - это история села. 100- летие со дня
рождения председателя отмечено на селе проведением вечера-портрета
«След на земле», собравшего полный зрительный зал сельского Дома
культуры.
Особое место в музее отведено погибшему в афганской войне
односельчанину Кушнарёву Юрию, на жизненном примере которого
воспитываются приходящие на экскурсии посетители. Собраны его личные
вещи, письма матери, фотографии.
Патриотические мероприятия,
посвящённые очередным датам вывода советских войск из Афганистана,
всегда заканчиваются обращением к документам и памяти об
односельчанине, Кушнарёве Ю., не вернувшемся в родное село. Одна их
улиц села носит его имя.
Хочется упомянуть и об особом уголке, где хранятся вышивки ручной
работы сельских умелиц. Всего около 40 вышивок, лучшие из которых
украшают стены музея. А одной, выполненной на ручном ткацком станке в
начале 20 века, хозяйка музея гордится особенно. Эти экспонаты тоже
выставляются на широкое обозрение публике на выставках «Из бабушкиного
сундука».
Весь краеведческий материал, накопленный в библиотеке, не пылится
невостребованным. Его значение неоценимо в подготовке докладов к
школьным
районным
краеведческим
конференциям.
Доклады,
подготовленные с использованием материалов музея, особенно высоко
оцениваются жюри конкурсов. Дети, участники конференций, неоднократно
занимали первые призовые места.
Но никогда не был бы так богат на краеведческие материалы и
исторические экспонаты музей, если бы он создавался только руками
библиотекаря, пусть даже фаната краеведческой работы. Вот уже 20 лет при
библиотеке действует клуб «Юный краевед», в котором постоянно работает
до 15 человек детей, таких же энтузиастов, как Ладыченко Раиса Васильевна.
Девиз клуба на протяжении всех лет его работы - «Помни, мира не узнаешь,
не зная края своего». Приходят они малышами, а уходят из клуба уже
взрослыми, оканчивая среднюю школу. На место ушедших приходят другие.
Так идёт смена за сменой, каждая вносит свой вклад в историю села, в
историю добрых дел для односельчан. Благодаря членам клуба «Юный
краевед» музей ежегодно пополняется новыми экспонатами, их несут и
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взрослые и дети. Члены клуба по крупицам собирали ценный материал по
истории села, его знаменитых исторических местах, и из этого материала
были оформлены папки, альбомы: «История села Лысогорка», «Их жизнь
тебе пример», «Поэты - наши земляки», «История «Версада», «История
«Монастыря», «Зачем я снова память трогаю», «Да будут живыми вовеки
большие и малые реки», «Наш район, село в годы войны», «Трудовые будни
нашего села».
«История комсомольской организации» в этом альбоме собраны
фотографии первых комсомольцев, протокол собрания 1949г., переписка 1
секретаря комсомольской организации Чепуркина Н.Е. с комсомольцами
села. Весь этот материал пользуется спросом у учителей и учащихся
школы.
Для сбора предметов быта членами клуба делаются подворные обходы,
проводятся необходимые беседы с жителями, прежде чем те отдадут дорогие
семейные реликвии на вечное хранение в сельский музей.
В настоящее время идёт сбор воспоминаний односельчан-детей войны.
Предварительно обозначили возрастную группу жителей (с 1928 года
рождения по сентябрь 1945г.)
Уже записаны воспоминания 142-х
опрошенных человек, которые пока хранятся в электронном виде. На основе
этих воспоминаний проведён совместно с сельским ДК тематический вечер
«Зачем ты, война, у мальчишек детство украла», который собрал полный зал
зрителей.
Члены клуба «Юный краевед» - это подготовленные экскурсоводы в
музее, ими проводятся экскурсии для учащихся Лысогорской школы, гостей
и жителей села. Музей посещают учащиеся школ из соседних сёл Кринично-Лугской и Миллеровской.
В работе клуба нет жёстких границ между краеведческой работой в
библиотеке и музейном уголке. Одно от другого неотделимо.
Члены клуба взяли на себя обязанность шефствовать над одинокими
престарелыми жителями села, оказывая им посильную помощь в посадке
картофеля, уборке мусора. Так, однажды, делая уборку во дворе подшефного
пенсионера - нашли экспонат для музея - старинный деревянный рубель,
когда-то предназначавшийся для глажки белья.
Есть ещё одна почётная миссия у детей клуба «Юный краевед» шефство над памятниками Великой Отечественной войны на территории
села - это большая святая работа. Членами клуба периодически проводятся
акции «Чистый берег» - работа по отчистке русла реки.
Музей в селе - это не просто место хранения документов - это живой
организм. Здесь проходят встречи с ветеранами труда и войны по разной
тематике: «Не забыть нам даты, когда закончилась война», «Их жизнь - тебе
пример», «Миус-фронт - как это было», «Когда пылал мой край в огне»,
встречи с воинами - афганцами «Зачем я снова память трогаю».
Перефразируя слова Д.С.Лихачёва, хочется сказать, что действительно,
преобразуется и село, чью
историю мы познаем, и обогащаются,
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наполняется духовным содержанием люди, познающие историю своей малой
родины. В этом и состоит задача краеведения, неоценимое значение и роль
которого мы, библиотекари, поняли уже очень давно. Краеведение это
связующая нить времён, и в особенности - библиотечное краеведение. А
музей при библиотеке - это средоточие живых фактов истории, которые
всегда доступны и осязаемы. Это память в лицах, вещах, предметах, фактах,
которая всегда с нами сейчас и будет жить в последующие годы после нас.
P.S. В настоящее время Раиса Васильевна Ладыченко - библиотекарь
МУК «Центральная библиотечная система» Лысогорского сельского
поселения Куйбышевского района.

Музейный уголок «Русская горница»
Монина С.А., вед. библиотекарь
МБУК Ремонтненского сельского поселения
«Ремонтненская центральная библиотека»

Культурным центром для жителей и гостей села Ремонтного является
библиотека. В фойе библиотеки оформлен музейный уголок«Русская
горница», сюда можно заглянуть перед тем, как обменять книги. В
экспозиции собраны предметы крестьянского быта, несколько десятков
уникальных фотографий, отражающих историю села. Пространство
музейногоуголка стилизовано под русскую горницу: макет русской печи, в
печном углу расставлена кухонная утварь (крынки, горшки глиняные, ухват,
лопата хлебная, деревянная, чугуны, кочерга печная, утюг угольный, валек,
рубель и др.).
В интерьер горницы входит мебель: стол, накрытый скатертью;
этажерка и тумбочка; прялка; кровать, убрана пуховой периной, тремя
перьевыми подушками в вышитых наволочках; подзор - вышит, украшен
кружевом, покрывало - домотканая, отбеленная ткань, на спинках кровати задергушки,
кровать детская, металлическая, кованая. Уникальным
экспонатом в горнице является старинная икона.
Библиотекари по крохам собирали материал по истории села. Жители
приносят экспонаты. Очевидцы делятся воспоминаниями давно прошедших
событий и семейных преданий, передаваемых от одного поколения к
другому. Так в библиотеке оказалась история семьи Штрыкова Павла
Сергеевича.
В окружении экспозиций, библиотекари проводят уроки истории «Что мы
знаем о селе, в котором живем», уроки краеведения «По малой родине
моей»,
«Любимый сердцу уголок», беседы
«История села глазами
очевидцев», «Гордимся мы историей своей». В своих отзывах посетители
благодарят сотрудников библиотеки за предоставленную возможность
соприкоснуться к истории своих предков, за то, что некоторые вещи можно
подержать в руках.
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Учащиеся Гимназии № 1 на экскурсии в центральной библиотеке.
Ведущий библиотекарь Монина С.А. знакомит посетителей с экспонатами
музейного уголка.
При проведении районных праздников «Русская горница» неотъемлемая
часть мероприятия.
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Праздник села Ремонтного. 2003 г.

Праздник села Ремонтного. 2012 г.

Межрайонный Фестиваль этнических культур «Мы вместе» 2013 г.

Работа по сбору экспонатов, сохранении их продолжается. Частью
музейного уголка являются папки с фотографиями, документами прошлых
времён.
Работа по пропаганде музейных экспонатов помогает в проведении
различных массовых мероприятий. Воспитывает в подрастающем поколении
чувство любви к родному краю, его истории.
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Краеведческая музейная экспозиция «Тихий Дон – казачья слава»
в МБУК КСП «Гороховского сельская библиотека».
Антонина Алексеевна Гурова, зав. отделом
методико-информационной службы
МБУК «Вёшенская МЦБ»

Культурным центром для жителей и гостей хутора Гороховского
является библиотека. Инициатором создания краеведческой музейной
экспозиции стала библиотекарь Зоя Александровна Ващаева.
Начало экспозиции было положено в 1991 году. Под библиотеку в 1997
году передано здание начальной школы. Это старинный казачий дом,
построенный более 100 лет назад. Жители хутора стали приносить старые
вещи и делиться воспоминаниями. В результате всего этого возник музей.
Для оформления музейной экспозиции помимо сбора различной
документации библиотекарь стала собирать различные предметы далекой
старины. Так постепенно накапливалась информация о родном хуторе:
альбомы, тематические подборки материалов по темам: «История хуторов
Гороховского и Черновского», «История Гороховской школы», «История
Черновской школы», воспоминания старожил, фотографии.
Интерьер музейной экспозиции представляет собой казачий дом с
русской печью и непременными атрибутами казачьего быта начала 20 века:
самоваром, детской люлькой, вышитыми полотенцами, самоткаными
половиками, макетом казака и казачки в праздничных костюмах.
В музее собрано 420 экспонатов. Большую помощь в собирании вещей
оказали жители хуторов Гороховский и Черновский. Читатели не только
передавали библиотеке старинные вещи из домашних сундуков и амбаров, но
и приняли участие в изготовлении музейного интерьера. Так, М.А. Ушакова
подарила домотканые коврики и дорожки, Н.А.Наговицына подарила
корчажки, кадушки, Т.И.Кононова две маслобойки, Н.Косоножкина –
вышитый рушник, Е.А.Дударева - коромысло, лопатку для печи, прялку,
горшки, корчажки, А.В.Дударев – прялку, дубовую ступу, деревянную
кровать, Л.Н.Репина – ткацкий станок, люльку, цеп, которым обмолачивали
просо, пшеницу, В.А.Солдатов – рубель, А.М.Дударева принесла в музей
посуду, часы полувековой давности, а О.А.Исайкина изготовила макет
казака и казачки и нарисовала макет печки.
Удивляют городских экскурсантов подлинные предметы качачьего быта
- прялки, утюги, ухваты, чесалки, ступки, горшки, чугуны, сундуки и многое
другое.
Жители хутора любят бывать в библиотеке, где все дышит историей, где
дух трепещет и преклоняется перед прошлым. Для них постоянно проводятся
индивидуальные и групповые экскурсии «Быт казаков: прошлое и
настоящее», «Народные приметы − старины заветы», «…Недаром славою
столетий покрыты Дона знамена»,
«Казаки люди вольные», «Символы
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Донского казачества». Юношеству посвящаются информационнопознавательные часы, уроки истории, краеведения: «Версты мужества»,
«Летопись великого подвига», «Нам жить и помнить».
На книжных выставках в библиотеке постоянно используются музейные
экспонаты − фотоальбомы, папки газетных публикаций, предметы казачьего
быта.
О З.А.Ващаевой и её библиотеке не раз писали статьи в местную газету
«Тихий Дон» и «Культуру Дона».

Музейный уголок казачьего быта в Поповской сельской библиотеке
Шолоховского района.
Лопатько Л.В.,
библиотекарь Поповской сельской библиотеки
БУК «Вёшенская МЦБ»

В библиотеке работает музейный уголок казачьего быта,
расположенный в отдельной комнате. Здесь собраны подлинная утварь,
повседневная одежда казаков. Идея создания такой самобытной экспозиции
принадлежит читателям, которые хотели видеть в библиотеке что-то родное,
заветное, своими истоками уходящее в историю.
Музейный уголок делится на несколько секций: есть вышитые
рушники и салфетки, глиняные горшки, крутобокие чугунки. Рядом
примостились коромысло и прихват для горшков. У окошка сидит казачка,
прядёт на прялке, которой хоть сейчас можно обрабатывать шерсть. В
гардеробе казачки есть лёгкая с нарядными кистями шаль.
К раритетным экспонатам можно отнести утюги. Есть в казачьем уголке и
экспонаты, которые современные молодые люди «опознают» с большим
трудом. К ним относится точило для безопасной бритвы, а ещё ножницы для
стрижки овец, рубель, чёски для чесания пуха. Примитивные на первый
взгляд механизмы раньше в обиходе были просто незаменимыми.
На стене размещены казачьи заповеди:
1 .Честь и доброе имя казака дороже жизни.
2. Казаки все равны в правах, помни: нет ни князя, ни раба, но все рабы
Божьи!
3. По тебе судят обо всём казачестве и народе твоём.
4. Служи верно своему народу, а не вождям.
5. Держи слово казака дорого.
6. Чти старших, уважай старость.
Мы словно оказываемся в казачьей горнице прошлых столетий. А за
окном шумит жизнь, неумолимо мчит время, сменяя дни, ночи, года. Здесь
время как бы остановилось и хочется зайти сюда тихо, не потревожив покой
этой старины, присесть и задуматься о непреходящих временных ценностях.
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В рамках программы «Казачью память славы той мы сохраним для
поколений» в казачьем уголке проводятся экскурсии, индивидуальные и
групповые беседы по темам: «…Недаром славою столетий покрыты Дона
знамена» (боевые подвиги казаков Дона),
«Быт и традиции казаков»,
«Казаки люди вольные», «Символы Донского казачества», «Казачий говор,
песни, сказки», «Семья казака», «Старинная казачья свадьба», «Казачий
уклад жизни», «Воспитание казака», «Первые казачьи поселения», «Славься,
казачество, наш батюшка Дон».
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