
 

Карта инновации и передового библиотечного опыта 

 

Практики. Идеи. Находки. 

 

Библиотечный мини-музей «Копейская старинушка» 

 

№ Реквизиты и параметры 

описания опыта (инновации) 

Содержание Примечания 

1. Изучаемый объект (библиотека, 

структурный отдел, 

библиотекарь): 

а) наименование, 

б) адрес, 

в) сведения об авторе. 

Комната при Центральной городской детской библиотеке 

г. Копейск, пр. Победы, 34. 

Организатор и ответственная – Л. В. Щукина, заведующая 

ЦГДБ. 

 

2. Направления библиотечно-

библиографической 

деятельности: работа с 

читателями (формирование 

духовно-нравственной культуры 

личности), организация 

книжного фонда 

(комплектование, обработка, 

хранение, расстановка), 

организация пространства 

(дизайн) и др. 

Историческая и краеведческая работа с читателями, 

формирование духовно-нравственной культуры личности, а 

также сбор и сохранение документов, ценных с точки зрения 

Копейской ЦГДБ. 

 

3. Целеполагание (обоснование 

потребности, обусловившей 

актуализацию заявленной 

Мини-музей «Копейская старинушка» - краеведческий и 

библиотековедческий. Изучение исторического прошлого, в 

котором концентрируются лучшие гражданские традиции, 

 



темы). занимает особенное место в воспитании патриотизма. 

4. Тема и адресность (тема и её 

соответствие информационным 

потребностям пользователей). 

Библиотечный мини-музей «Копейская старинушка» 

Этнография, краеведение, история, библиотековедение – эти 

темы раскрываем на занятиях с дошкольниками и школьниками 

1 – 9 классов и взрослыми. 

 

5. Время реализации опыта. 

Перспективность. (Завершенный 

опыт, в состоянии развития, 

имеющий настоящий и 

отсроченный результат). 

 

Мини-музей открыт в сентябре 2014 года. До этого времени 

библиотекари начинали сбор экспонатов с оформления 

книжных выставок-инсталляций «Наша семейная реликвия» и 

«Старые книги – новые открытия». 

«Копейская старинушка» находится в непрерывном развитии, 

прирастая не только экспонатами, но и опытом работы. 

 

6. Краткая аннотация (история 

вопроса, теоретические основы, 

сравнительный анализ с 

другими библиотеками, 

информационное обеспечение). 

 

Библиотеки всегда были «местом памяти», а библиотекари – 

собиратели по характеру. Потому история библиотечных 

музейных уголков не нова. Есть подобные «исторические 

уголки» и «краеведческие комнатки» во многих библиотеках 

Челябинской области. История опыта в других библиотеках 

изучена. 

 

7. Авторские программы, формы, 

методы, технологии, 

информационные продукты 

(описание их использования, 

освоения, внедрения и 

усовершенствования). 

Считаем главным донести материал до слушателей, используя 

«личное отношение»: разговор об исторических и 

краеведческих вопросах ведём на примере судеб родственников 

или близко знакомых людей, непременно с показом вещей и 

документов, являющихся реликвией библиотечной семьи. В 

ответ получаем понимание, заинтересованность и не менее 

эмоциональный отклик слушателей. 

 

8. Актуальность (соответствие 

опыта потребностям и 

тенденциям социального, 

образовательного, культурного 

развития современного 

общества). 

 

Накопленный за прошлые десятилетия существования 

библиотеки краеведческий опыт требовал материального 

воплощения – музейной территории с возможностью не только 

сбора и систематизации, но и популяризации.  

 



9. Новизна, оригинальность, 

инновация, ретроинновация 

(выделить уникальность 

описываемого опыта). 

Опыт новый в Копейской ЦБС: оригинальны размещение 

экспозиций и дизайн музейной комнаты, а также существует 

возможность использования мини-музея как зрительного 

зала/зала для массовых мероприятий. 

 

10. Социальная значимость 

(востребованность описываемой 

библиотечной услуги в 

обществе). 

Востребованный проект в городе и библиотечном сообществе. 

Современные читатели-визуалы легче и полнее воспринимают 

информацию, подкреплённую видеорядом, сменяемыми 

картинами и обилием тактильных впечатлений. 

 

11. Рекомендации (при наличии 

проблемных моментов отметить 

возможности их преодоления). 

Проблемы – старое здание, в котором находится библиотека, 

ненадлежащее материальное обеспечение. Держимся, как 

всегда, на библиотечном энтузиазме. 

 

12. Результативность 

(анкетирование, опросы, 

отзывы, рецензии в СМИ, 

статистика). 

Читатели-дети и руководители детским чтением отзываются 

исключительно положительно. 

Три коротких сюжета, снятые местным Инсит-TV, оказались 

интересны горожанам. 

В 2017 году в мини-музее провели 21 мероприятие, которые 

посетили 644 человека, и в их числе – площадка областной 

творческой лаборатории «Чтение без расписания» 26.04.2017.  

 

13. Форма обобщения (подготовка 

выступления, статьи, справки, 

описание для «Практики…»). 

Подготовлено и осуществлено выступление на «музейной» 

секции форума «Чтении на Евразийском перекрёстке» 27 

октября 2017 года – доклад «Поддержка и развитие чтения 

средствами музейной экспозиции» (Щукина Л.) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Мемориальная функция библиотеки, 

или «Копейская старинушка» 
Щукина Людмила Валерьевна, 

заведующая Копейской ЦГДБ МУ «ЦБС» 
 

Музей – учреждение или социальный институт, 

выполняющий специфические функции отбора, 

изучения и репрезентации объектов, осознаваемых 

как общественная ценность. 

 

 

Копейск – город с не слишком долгой, но очень богатой и интересной историей. И сохранить эту историю – 

обязанность каждого копейчанина, не говоря уже о детских библиотекарях, у которых краеведческая работа 

традиционно находится на одном из первых мест. 

Изучая историю города и края, библиотекари, наряду с письменными документами, начинают собирать предметы 

материальной культуры, которые дополняют и иллюстрируют документальные источники. Причём считают, что 

стремление библиотек реконструировать прошедшее можно рассматривать как игровую деятельность (в том числе 

подражание, театрализацию). 

Практикуя «книжно-иллюстративные экспозиции с уникальным предметно-вещным рядом, воплощающим 

атмосферу того или иного исторического периода прошлого страны, местного сообщества» библиотекари стремятся 

передать посетителям определённые чувства, создать настроение. 

В Копейской ЦГДБ библиотекари традиционно предпочитают знакомить детей с писателями и книгами, используя 

наглядные формы – вещи и предметы, бытовавших в семьях и связанные с историческим периодом, описанным в 

книгах, или иллюстрирующие темы мероприятия. Так, на книжной выставке «Седой солдат расскажет внуку…» 

экспонировались фотографии и личные вещи солдат-участников Великой Отечественной войны, предоставленные 

родными сотрудников ЦГДБ. Подобным образом оформляли выставки «Библиотечные посиделки» (к 70-летнему 

юбилею ЦГДБ), «Русская изба» (к юбилею В. И. Даля, создателя знаменитого «Толкового словаря живого 

великорусского языка») и другие. 



В настоящее время в ЦГДБ живут старинные предметы быта, книги, представляющие историческую ценность, а 

также материалы и документы, интересные с точки зрения истории нашей конкретной библиотеки в рамках общего 

библиотечного дела. Конечно, делу сохранения и воспроизводства памяти в принципе служит каждый документ 

библиотечного фонда, но при этом уникальные документы могут исполнять ещё некую специфическую роль. 

Наличие прекрасного краеведческого музея в городе не мешает реализовывать мемориальную функцию 

библиотеки. Наши экспонаты интересны по-своему, к тому же доступны нашим пользователям не только для обозрения. 

Экспозиция служит «рабочим инструментом», сочетая доступность и сохранность. Ни одна крупная тематическая 

выставка или беседа в ЦГДБ не обходится без «музейных» предметов, вызывающих у читателей удивление, 

любопытство, узнавание и улыбку. 

В 2014 году экспонаты с выставки вещей стали составной частью выставки-загадки «Гайдару – салют!», 

посвящённой юбилею известного детского писателя. К каждому предмету, размещённому на выставке, подбиралась 

цитата из повести или рассказа А. Гайдара. Предполагалось разыскание этих цитат по книжным страницам, и изучение 

собственно предметов экспозиции. Также коллекция вещей и книг поработала на Библионочи, которая в ЦГДБ 

называлась «Город мечтающих книг». Побывали некоторые предметы и в Центральной библиотеке, где послужили 

антуражем для викторины «Старина глубокая». 

И вот осенью 2014 года мы приняли решение выделить для наших коллекций отдельную комнату, назвав её 

библиотечным мини-музеем «Копейская старинушка». С тех пор, за 4 года, в «Старинушке» прошло 112 мероприятий 

(посещений – 3245): об истории русской избы, о жизни копейских казаков, о мастерах и инструментах, об истории 

копейской детской библиотеки и так далее. Планируем работать с выставкой «Вышивки волшебные узоры» (у нас есть 

вышивка, которой 100 лет), «Подарки Деду Морозу» (об истории ёлочных игрушек, ежегодно), «Дело в шляпе» - 

история головного убора, «Каменные россыпи» (коллекция минералов) и др. 

В «нашу семейную реликвию» каждый библиотекарь принёс из дома 1–2 предмета, которые являлись реликвиями. 

У многих реликвиями являлись фотографии или документы – то, что занимает мало места при переездах. Сохранились и 

рукодельные вещицы – скатерти, платки, вышитые салфетки, полотенца. Каждый предмет имеет описанную историю: 

кому принадлежал, сколько лет, как связан с семьёй. 

В нашем музее теперь собрались члены библиотечной семьи. Насколько же мы разные и одинаковые 

одновременно! 

Эта вещная схожесть была очень легко объяснима – недостаток вещей в советское время, так называемого 

«дефицита», когда единожды купленная вещь (тарелка, сковородка) служила трём поколениям людей в одной семье. К 

тому же «советское» качество всего, даже игрушек, позволяло экономить деньги на покупку других нужных товаров. 



Кстати – заметьте! – мусора раньше было не в пример меньше, нежели сейчас. Яблоки в целлофановых пакетах, которые 

стирали не единожды. Сыр, завёрнутый в бумагу – а её можно бросить в печку! 

А что говорить об инструментах! Поди-ка, сломай 30 лет назад отвёртку или пассатижи! Невозможно. А сейчас – 

легко, потому что сломается – люди на новое потратятся, доход государству. 

Раньше пилу – точили, косу – отбивали, топор – мочили (чтобы топорище не рассыхалось), а рубанок передавали 

из поколения в поколение.  

Сохранились прялки, веретёна, корыта и кадушки – потому что дерево век живёт, если пользоваться домашней 

утварью с любовью. 

Наша библиотечная коллекция  состоит их книг и вещей. 

Книги – особенный раздел в любом хранилище. Редкие и ценные книги мало собрать, с ними надо работать и, 

главное, сохранить. Книги приносят в дар библиотеке читатели, часто даже не осознавая, какую ценность (не 

материальную) несёт подаренный документ. Следы бытования (пометки на страницах рукою бывшего хозяина) 

уникальны и зачастую представляют историческую ценность. 

К примеру, на титульном листе «Орфографического словаря» Ф. Ушакова (1939 года издания), принесённом в 

библиотеку с макулатурой, сохранились палочки трудодней, подсчёты перьевой ручкой и запись «Похоронку получила 

29 марта». 

Интерес наших читателей вызывают книги дореволюционной печати, книги-миниатюры и, конечно, книги с 

автографами. Коллекция автографов включает дарственные надписи Н. П. Кончаловской, дочери П. П. Бажова, поэтов 

Л. Рахлиса, Н. Шилова… И вот совсем недавно и совершенно случайно мы отыскали в подаренных читателями книгах 

автограф Леонида Пантелеева! 

Как изба с красного угла ведётся, так и у нас работа начинается с традиций, с истории, с фотографий. Вот они, 

фотографии. Лица родные, черты их живут в нас, видны в наших детях. Лица времени… 

В очерке «Летопись, написанная детьми» писательницы Натальи Ключарёвой говорится: 

«…Чтобы от истории был хоть какой-нибудь толк, надо научиться её помнить. Не даты съездов и фамилии 

генсеков, не безопасные гладкие термины: монетизация, приватизация, экспроприация, за которыми просто теряется 

живой человек, а её рядовых участников. Каждого – лично. В лицо. 

Надо вернуть истории человеческое измерение. Человеческое лицо, которое было и у социализма, и у 

тоталитаризма – у всех «измов». Неповторимое, «частное» лицо….» 

Вот перед нами беззаботное загорелое лицо моего деда с фотокарточки 1934 года, снятой в память об отдыхе в 

Крыму. 



На этой фотографии - юношески округлое лицо моей бабки с рабфаковского удостоверения, выданного в 1937-

м…. 

Чтобы прошлое не повторилось, необходимо вынуть историю из оболочки нейтральных слов и вглядеться в живой 

ужас отдельной судьбы, в которой переломились (которую переломали, перемололи) глобальные исторические 

процессы. 

Конечно, помнить всех невозможно. Многочасовые чтения расстрельных списков у Соловецкого камня – акт 

символический: ни сердце, ни ум не способны удержать такую лавину, по-настоящему на неё отозваться. Но помнить в 

лицо своих самых близких, чья кровь сохранилась в тебе, кто жил и дышал на одном с тобою клочке планеты - может 

каждый. 

За историей далеко ходить не надо. Вот она – в твоём дворе, в твоём доме. 

Библиотека пользуется доверием среди горожан. «Здесь не пропадёт» - рассуждают дарители памятных вещей, и 

они правы! Последние подарки в наш музей – это медный поднос под самовар и старинная жестянка из-под  чая. У 

библиотекарей немедленно родился план чайных вечеров «О, самовар родной, семейный наш очаг!». Таким образом, 

бывает, что вещь попадает в библиотеку, а мысли о мероприятии вокруг этой вещи уже давно витали в умах 

библиотекарей. 

Итак, изучение прошлого родного края играет большую роль в просвещении и воспитании читателей библиотеки. 

Кроме того это ещё и чрезвычайно увлекательное и полезное направление в библиотечной деятельности. 

В настоящее время возрос интерес к истории предшествующих поколений, их традициям, быту, обычаям, к 

литературе и культуре своего края, к известным и неизвестным землякам, своей родословной – всё это нередко 

становится темой многочисленных библиотечных мероприятий. А библиотечный музей, не претендуя на статусность и 

всеохватность, помогает библиотекарю и читателю ощутить связующую нить прошлого и настоящего. 

 

13.04.2018 

 


