


1.Библиотека осталась единственным 
бесплатным, общедоступным социальным 
институтом.

2.Библиотеку посещают люди всех возрастов 
и профессий, в то время как в музеи ходят 
далеко не все.



3.Музейные экспозиции в библиотеках 
создаются, по инициативе самих 
владельцев раритетов, а не на основе 
научно проработанной концепции, как это 
происходит в музейных учреждениях.

4.В библиотеки можно передать раритеты 
не только в дар, но и на временное 
хранение.



5.Основные источники формирования 
музейных коллекций в библиотеках –
частные дары. 

6.Активизируя краеведческую деятельность, 
библиотеки, изучая историю своих районов 
и свою собственную, начинают собирать, 
наряду с письменными документами, 
предметы материальной культуры.



Величина площадей, которые занимает 
библиотека;

Стратегические и тактические цели, 
поставленные перед библиотекой;

Количество материалов (документов, 
экспонатов) по данной тематике, которыми 

располагает библиотека.



Помещения 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 полгода) 
и удаление с экспонатов пыли, 
способствующей размножению вредителей.



 мемориальные уголки, посвященные истории книги;

 мемориальные уголки , посвященные писателю 
(или др. личности, чье имя носит библиотека); 

 этнографические;

 военно-исторические;

 искусствоведческие; 

 краеведческие;

 экологические;

 мемориальные комплексы, посвященные истории 
самого учреждения;

 др. тематика (например, мемориальный уголок 
литературного героя или посвященный космосу).



























































ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

САЙТ ПАМЯТИ МИХАИЛА УЛЬЯНОВА
Михаил Ульянов

«Я о себе говорить не хочу. – О чем говорить? Частная моя жизнь 

интересна  только мне и моим самым близким.  Что бы ни сказал о них 

– все равно  это будет и обо мне. А я ничего сверх положенного здесь не 

сотворил.  Только то, что написано на роду. Если же говорить про 

театр – про Театр  ли Вахтангова, или про Театр как явление  в нашей 

жизни, – это опять  же будет о себе, поскольку театр – моя жизнь, 

для меня он никогда  не существовал без меня самого. И я не хочу, 

чтобы меня отделяли от  прожитой жизни или, наоборот, слишком 

привязывали к профессии.  За долгий путь в театре и кино я, пожалуй, 

все сказал. Взгляды мои известны. 

Тем более, что впереди еще столько всякого…»

26 марта 2007 года ушел из 
жизни замечательный Артист и 

Человек — Михаил 
Александрович Ульянов... 



«Я  
был знаком с 

Михаилом 
Александровичем 

Ульяновым!».

Л.А. Якубович











Сектор краеведческой информации
(«Межпоселенческая библиотека 

Золотухинского района Курской области).









































5 января 2016 года подписан Указ Президента РФ о  
проведении в 2017 году в Российской Федерации 
ГОДА ЭКОЛОГИИ.

В рамках года экологии также будет проведено 
множество мероприятий, целью которых будет 
улучшение экологической ситуации в стране.

Было принято решение посвятить год особо 
охраняемым природным территориям и всему, что 
с ними связано: охране окружающей среды, 
защитой редких животных.



Уголки природы 



















ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРЬЕР ЗАРУБЕЖНЫХ БИБЛИОТЕК





















Их цель – сбор, хранение, обработка, 
популяризация материалов, касающихся 
духовной и материальной истории 
библиотек, их организаторов, работников, 
читателей, накопленных знаний 
библиотечного дела. 



Такие музейные комплексы могут включать 
следующие документы:

подлинник (или копия) приказа управы (другого 
местного органа власти) об учреждении 
библиотеки; 

номер газеты, в котором напечатан материал об ее 
открытии;

журналы первых попечительских советов;

книги с автографами известных лиц (писателей, 
поэтов, знаменитых земляков и др.); 

почетные грамоты, тексты первых отчетов, 
фотографии первых сотрудников,  статьи в 
периодике о библиотеке. 





























их учет

хранение

изучение

и использование



 формирование, раскрытие и пополнение 
фондов;

 исследовательская деятельность;

 просветительская работа с 
населением.



 жители могут удовлетворять свои 
разнообразные культурные запросы вблизи 
от дома, не затрачивая время и силы на 
дорогу в центр города (районный центр);

 такая деятельность привлекает в 
библиотеку дополнительный контингент 
читателей;

 библиотека целенаправленно занимается 
просветительской деятельностью среди 
населения.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Хмелевская Елена Олеговна, 

гл. библиотекарь НМО 

Курской ОНБ им. Н.Н. Асеева


