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Библиотека и музей: перекрестки интересов 
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городская библиотека»  

 

Я всегда задаю вопрос: как работать библиотекарям, чтобы дети лучше 

знали свой край, свою большую и малую Родину, чтобы они больше читали, 

любили людей и уважали их труд? Библиотекари и краеведы 

Верхнеуральского района объединили свои творческие возможности для 

того, чтобы помочь детям узнать и полюбить свой город, свой край. 

На юге Челябинской области находится старейший город Южного 

Урала – Верхнеуральск, который является одним из старейших городов 

Южного Урала и старейшим городом Челябинской области, отметившим год 

назад своё 280-летие. Верхнеуральск берет свое начало с 1734 года, когда 

здесь была построена Верхнеяицкая пристань. 

Сегодня Верхнеуральск – это город с красивейшими зданиями Х1Х и 

начала ХХ веков, центр крупного сельскохозяйственного района. В 

настоящее время на территории района проживают 42000 человек, из них в 

районном центре – около 10000.  

Старина придает городу неповторимую самобытность. 54 здания 

объявлены памятниками истории и культуры. Достопримечательностью 

Верхнеуральска является Никольский собор, по своей красоте, не 

уступающей лучшим творениям русского зодчества, с его удивительными 

куполами и внутренними росписями. Храм был сооружен в 1870 году на 

средства купца П.И. Рытова и назван в честь Николая Чудотворца. 

В одном из старинных уютных особняков расположена и детская 

библиотека, сегодня она занимает один из памятников истории и культуры - 

дом купца-подрядчика П.Г. Сафронова. Поликарп Гаврилович Сафронов в 

городе был известной личностью. Многие каменные дома построены им в 

Верхнеуральске. Драматично сложилась судьба этого человека. После 

революции его посадили в Верхнеуральскую тюрьму, здание которой строил 

он сам. До недавнего времени ходили слухи, что Сафронов там же и умер. Но 

в архивах краеведческого музея были найдены фотографии семьи 

Сафроновых, сделанные в 20-е годы ХХ века, в г. Самаре.  

Бывшему дому купца – 100 лет и за годы своего существования он не 

раз менял своих хозяев. После революции здесь располагались 



2 

 

политизолятор, районная библиотека, с 1984 года Детская библиотека. Своих 

юных читателей мы знакомим с историей здания и семьи купца Сафронова 

на экскурсиях, а на стенде «Дом, в котором мы живем» посетители детской 

библиотеки рассматривают фотографии семьи купца и здания. 

Превратить краеведение в живое, интересное дело, нам, 

библиотекарям, помогают сотрудники МУК «Верхнеуральский 

краеведческий музей».  

Верхнеуральский краеведческий музей – ведущее учреждение города, 

один из крупнейших и самых посещаемых музеев Челябинской области. В 

настоящее время музей располагается в двух зданиях, один из которых 

памятник архитектуры конца Х1Х века – магазин купца Устинова. Фонд 

музея более 18 тысяч, здесь можно увидеть подарки Верхнеуральску т 

знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного, дед которого владел 

типографией и переплетной мастерской, а отец окончил Верхнеуральское 

реальное училище. В детской библиотеке бережно хранилось зеркало, 

старинное торговое оборудование, принадлежавшие купцу Сафронову – эти 

вещи были подарены музею. Хранители музея много времени и сил отдают 

изучению истории родного края. В каждом предмете, попавшем в их руки, 

они видят его «душу», его место в чьей-то жизни. Слушая их рассказ, 

становишься свидетелем минувших времен. Ребята всегда с большим 

удовольствием посещают музей, т.к. все экспонаты в нем интересны и 

доступны — их можно потрогать, пощупать, поиграть с ними. 

Чтобы родной город раскрыл свои истории, загадки, тайны, чтобы 

Верхнеуральск стал любимым и знакомым, в Детской библиотеке проходят 

уроки краеведения, встречи с интересными людьми. Школьники принимают 

участие в играх и викторинах, для этого им приходится много перечитывать 

краеведческого материала, чтобы ответить на поставленные вопросы. 

Викторина «Краеведческий калейдоскоп» увлекает участников игры в мир 

событий, дат, имен, в историю улиц и зданий Верхнеуральска. На нашей игре 

нет равнодушных и безразличных – участвуют все. Команды школьников 

соревновались в знаниях о старинных названиях улиц, об истории церквей, 

проводились химические опыты с уральской речной водой. Искреннее 

удивление и неподдельный интерес у ребят вызывают старинные 

фотографии, принесенные научным сотрудником краеведческого музея В.Н. 

Ефановой, она увлеченно рассказывает о прошлом Верхнеуральска, о 

знаменитых земляках, исторических событиях. Ребята узнали о книгах в 

детской библиотеке, в которых можно прочитать о Верхнеуральске, климате 

и природе Южного Урала. 
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Знаменательными событиями последних лет стало 280-летие города 

Верхнеуральска. Была проведена значительная работа по пропаганде 

истории, традиций, культуры  города  и  района.  Юбилею  города посвятили  

детские  библиотекари  анкету  «История  моей  семьи  в  истории нашего 

города». Мы получили интереснейшую возможность узнать, что дети 

думают  о  своем  городе,  о  своем  участии  в  жизни  и  истории  города.  

Были заданы  вопросы:  «Знакомы  ли  Вы  с  историей  нашего  города?»,  

«Города бывают разные: город-крепость, город-завод, город-музей, город-

курорт и др. Как бы вы назвали наш город сегодня и в будущем?», «Что Вам 

нравится в истории  города?»,  «Есть  ли  у  Вас  любимое  место,  которое  

необходимо сберечь?» и другие. 

Библиотекари  и  читатели  детской  библиотеки  с  удовольствием 

откликнулись  на  призыв  Верхнеуральского  телевидения и местных 

краеведов   поучаствовать  в телевикторине «Верхнеуральск: 

уникальность сквозь века».  Телевикторина, посвященная  юбилею  

Верхнеуральска,    увлекла  участников  игры  в  мир событий столетней 

давности, в историю улиц и зданий Верхнеуральска.  В конкурсе    «Чьи  

окна?»  нужно  было  найти  адреса  домов  с  окнами, фотографии которых 

были размещены в настенном календаре, посвященном юбилею  города  

Верхнеуральска.  Библиотекари  рассказали  детям  об истории старинного 

города, познакомили с новыми книгами по краеведению, читатели  

рассматривали  фотографии  и  вспоминали  самые  красивые  дома. Каждый  

участник  телевикторины  получил  задание  от  библиотекарей  – пройтись  

по  городу  и  найти  окна.  Для  этого  на  карточки  были  наклеены 

изображения окон с календаря. Взрослые и  дети совершили экскурсию по 

улице Ленина, рядом с детской библиотекой они обнаружили пять домов с 

окнами.  В  следующем  конкурсе  ребята  отвечали  на  вопросы  местных 

краеведов  и  искали  «Брандмауэры»  -  дома  с  противопожарными  

стенами. Для  этого  им  пришлось    изучить  краеведческий  материал,  

заглянуть  в  словари. Игра сплотила библиотекарей и детей, к их команде 

присоединялись целыми семьями. За тем, как проходила игра, следили 

жители всего района. Среди  коллективных  участников  библиотечная  

команда  стала  победителем телевизионной  викторины.  Ребятам  было  

очень  интересно  и  увлекательно участвовать  в  познавательном  конкурсе,  

в  игровой  форме  они  узнали историю любимого города. Цикл  

телевизионных  экскурсий  по  старинному  городу  провели сотрудники  

Детской  библиотеки  совместно  с  Верхнеуральским телевидением.  

Телезрителей  познакомили  с  историческим  памятником  – домом  купца  

Сафронова,  в  котором  сейчас  располагается  Детская библиотека.  
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Экскурсию  «Верхнеуральск  –  торговый  город»  провели  юные 

читатели,  которые  рассказали  об  исторических  местах  старинного 

купеческого города, где проводились ярмарки в 19 и начале 20 вв. 

Цикл  совместных  мероприятий  с  краеведческим  музеем  для  

детских летних лагерей  надолго  запомнятся  детям  и  организаторам. 

Экскурсии в Буренин сад, по любимым улицам родного города и знакомство 

с  историческим  зданием  детской  библиотеки.  Увлекательный  материал 

сотрудника краеведческого музея помог оживить неизвестные страницы 

прошлого  родного  города.  Библиотечные  работники  провели  для ребят 

викторину «Свой город я знаю и люблю», экологическую игру «Что в лесу 

растет», читательскую площадку «Библиотека под зонтиком». В  читальном  

зале  Детской  библиотеки  открылся  Музей  семейных реликвий  «История  

семьи  в  истории  города».  Библиотекари,  читатели, жители  принесли  в  

библиотеку  свои  домашние  реликвии: открытки, медали, старинные 

фотографии, украшения, памятные предметы, связанные с историей России. 

Посетители музея ознакомились с вышедшими из  обихода  предметами  

домашней  утвари:  горшки,  утюги,  рушники, вышитые  салфетки.  Из  

библиотечного  фонда  были  выбраны  самые  старые  книги, изданные в 40-

50-е годы прошлого двадцатого века. Дети знакомились с библиотечными 

реликвиями и с трудом осознавали, что к этим страницам могли  прикасаться 

руки  не  только их родителей, но  и  дедушек  и бабушек. В библиотечном 

музее прошло несколько разнообразных мероприятий:  экскурсии  

«Загляните  в  семейный  альбом»,  праздник «Пасхальные  посиделки»,  

конкурс  чтецов  ко  Дню  Победы. К  70-летию  Победы  в  Великой  

Отечественной  войне    в  библиотеке создана    рукописная  книга  «Спасибо  

деду  за  Победу!»,  составленная  из рассказов, стихотворений школьников о 

своих прабабушках, прадедушках и земляках,  участниках  и  свидетелях  

Великой  Отечественной  войны.  Эти работы собирались в течение многих 

лет и бережно хранятся в библиотеке. Светлой  памяти  павших  на  полях  

сражений  по  инициативе сотрудников  Детской  библиотеки  был  посвящен  

праздник  белых  журавлей «В  памяти  поколений».  В  течение  нескольких  

дней  библиотека  и краеведческий  музей  проводили  экскурсии  

«Верхнеуральск  и  Великая Отечественная война». Для школьников 

городских школ о памятных местах города  Верхнеуральска,  связанных  с  

историей  Великой  Отечественной Войны  рассказала  научный  сотрудник  

краеведческого  музея  Валентина Ефанова. Встреча проходила у Памятника 

воину-освободителю.  Библиотекари  рассказали  о верхнеуральцах  –  Героях  

Советского  Союза.  В  память  о  павших  на  полях сражений  воинах,    

зажигая  Свечу  Памяти,  дети,  молча,  почтили  память погибших  в  
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Великой  Отечественной  войне,  в  том  числе  и  своих  дедов  и прадедов. 

Праздник белых журавлей был впервые придуман поэтом Расулом 

Гамзатовым,  автором  известного  стихотворения  «Журавли».  Участники 

праздника  получили  листовку  с  текстом  стихотворения,  прочитали  его 

хором,  а  затем  в  небо  запустили  белые  шары  с  фигурками  бумажных 

журавликов. В  краеведческом  музее  читатели  детской  библиотеки  

побывали  на историческом  часе  «Маленькие  истории  большой  войны».  

Дети  узнали  о своих земляках верхнеуральцах – Героях Советского Союза, 

познакомились с книгами серии «Дедушкины медали», участвовали в 

конкурсе чтецов стихов о войне и победе. 

Быту  и  обрядам  уральского  народа  были  посвящены  семейные 

посиделки  «Не  шей  ты  мне,  матушка,  красный  сарафан»  в  Волковской 

сельской библиотеке. Обстоятельно шел разговор о нижней юбке, о шалях и 

платках,  о  сапогах  «всмятку».  И  не  голословно,  а  наглядно.  Гостьей 

посиделок была сотрудница краеведческого музея В.Н.Ефанова. Чего только  

она  не  привезла  с  собой!  Фотографии  модниц  прошлого  века,  рубень, 

заменявший  утюг,  сапоги  разных  фасонов.  Да  как  интересно  обо  всем 

рассказала! А волковские «барыни» наглядно расчесали льняную кудельку, 

обсудили свадебное платье давно минувших дней. Как всегда вспомнили, что 

«Встречают  по одежке,  а  провожают по  уму»,  «С  миру  по  нитке  –  

голому рубаха», «Голому собраться, только подпоясаться» и т.д. 

Отечество  –  Родина,  завещанная  предками.  Родина  у  человека  

всегда одна. Любить свой край, свой город – это значит знать его историю. 

Если мы совместными усилиями сможем привить нашим юным читателям 

любовь к родной земле – это будет достойная награда за наш труд. А 

взаимодействие с краеведческим музеем позволяет сделать работу 

библиотеки более емким, современным, отвечающим нуждам всех категорий 

пользователей. 

 

  

  

 

 


