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Культурную жизнь современного челове
ка невозможно представить без посе

щения музеев. Что такое музеи в свободном 
понимании, зачем они нужны? Наверное, 
это место немного таинственное, времена
ми строгое, но всегда волшебное. Чтобы 
понять, зачем нужны музеи, необходимо 
знать, что они из себя представляют- му
зеи представляют собой память.
Создание мини-музеев в библиотеках на 
сегодняшний день очень актуально. Знание 
истории своего края -  главная состав
ная чувства гордости и любви к своей 
малой Родине, поэтому одним из ведущих 
направлений в деятельности библиотек 
Североморской централизованной библио
течной системы стала краеведческая рабо
та, главной задачей которой являетсясохра
нение культурного и исторического 
прошлого родных мест.
В 2001 году в Североморской городской 
библиотеке № 1 был открыт мини-музей 
Меморнум «Начало всех начал*, в экспози
циях которого представлены старые пред
меты быта: швейная машина 1896 года, 
утюг, керосиновая лампа, канделябр, кру
жевные салфетки и воротнички... (Фото 
№1). Секреты исконных народных промы
слов раскрываются перед гостями мини-му- 
зея. Экспонаты в витринах периодически 
меняются, то ли это куклы, сделанные 
своими руками, то ли поделки из соленого 
теста. Все эти экспозиции создают прият
ное впечатление у посетителей библиотеки 
Неотъемлемой частью работы мини-музея 
является проведение экскурсий, литератур
ных вечеров, познавательных уроков, 
викторин, посвященных русским народным 
традициям.
Неотъемлемой частью деятельности 
Североморской городской библиотеки №2 
является мини-музей Истории книги. 
Читатели библиотеки имеют уникальную 
возможность узнать историю возникнове
ния письменности.В экспозициях представ
лены образцы глиняных табличек, пиктог-
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рамм, узелковых писем и т.д. Муляжи 
древних книг, свитки из папируса, берестя
ные грамоты наглядно представлены в 
мини-музее. Большой популярностью 
пользуется коллекция миниатюрных книг. 
Сотрудники библиотеки, проводя меропри
ятия на базе мини-музея, ставят перед 
собой цель -  показать роль книги как 
важнейшего средства информации, образо
вания, воспитания, общения и труда; как 
предмета материальной культуры, тесно 
связанного с уровнем развития техники
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и рсмесла в ту или иную эпоху; как своео
бразное произведение искусства.

Открытие мин и-музея имени Николая 
Скромного -  мурманского писателя-крае- 
веда -  в 2010 году в Росляковской город
ской библиотеке № 1 стало большим собы
тием для жителей микрорайона, так как 
писатель долгое время проживал и творил в 
поселке, являлся читателем библиотеки. С 
большой любовыо сотрудники библиотеки 
собирали экспонаты, фотографии, люби
мые предметы быта, письма, читательский
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формуляр Николая Александровича. Вдова 
писателя Скромная Айна Варламовна- ча
стый гость литературных чтений, вечеров, 
презентаций, которые проходят в стенах 
библиотеки. Чувство сопричастности к 
знаменитому писателю-земляку, позволяет 
жителям поселка Росляково-Южное гор
диться тем. что в их районе работает такая 
библиотека и носит имя Николая 
Скромного.

Северный край богат талантами и северя
не очень гордятся тем, что имеют возмож
ность стать интеллектуально богаче от 
созерцания экспонатов, представленных в 
мини-музеях при библиотеках писателей, 
поэтов-земляков, тут же взять книгу и почи
тать любимые произведения. Особенно это 
важно для детей и подростков.
Именно поэтому в Центральной детской 
библиотеке в 2012 году был открыт стилизо
ванный мини-музей имени Николая Рубцова. 
В нем представлены материалы о жизни и 
творчестве поэта и вещи того времени, 
собранные Мазуряк Клавдией Георгиевной 
-  заведующей отделом Центральной дет
ской библиотекии неутомимым энтузиастом 
по натурс.Несколько лет Клавдия Георгиевна 
вынашивала идею создания мини-музея 
любимого поэта, потому, что уверена -  дети 
и взрослые становятся интеллектуально бо
гаче от общения с творческими людьми и 
от получения достоверной информа
ции, подкрепленной очевидными фактами, 
в данном случае экспонатами мини-му
зея. Сегодня в его стенах проходят ежегод
ные Рубцовские чтения, литературные 
гостиные, встречи с писателями и поэта m i  t- 
краеведамп и просто экскурсии.
2013 год отмечен знаменательным событи
ем в Рослякоской городской библиотеке 
№2 -  открытием мини-музея Истории 
поселка Росляково. Это самый старый 
поселок в ЗАТО г. Североморск. В 2013 году 
ему исполнилось 117 лет.

В мини-музее собраны материалы об 
известных в Росляково людях, важные

документы, рассказывающие о знамена
тельных событиях, фотографии почетных 
граждан и людей, прославивших поселок в 
разные годы. Открытие мини-музея привле
кло внимание жителей поселка, наполнило 
новой жизнью читальный зал библиотеки. 
Экскурсии в новый музей Истории поселка 
Росляково расписываются на несколько 
недель вперед. Подборкой материала для 
музея занимались библиотекари -  это и 
фотографии, и исторические документы. 
Активное участие в сборе экспонатов 
приняли и читатели библиотеки, они 
приносили вещи, которые украшали семей
ный быт их бабушек, прабабушек в конце 19 
и в начале 20 века. Экспонаты мини-музея 
рассказывают об истории создания посел
ка. о версиях с его названиям: почему он 
назывался какое-то время Чалм пушкой, 
откуда пришло имя «Росляково*. Отдельный 
стенд представляет местные предприятия 
военно-промышленного комплекса, и в 
этом разделе нашлось достойное место 
редким фотоснимкам.
Мини-музеи в библиотеках представляют 
собой «маленькую* историю, поэтому 
необходимо понимать, что. не зная исто
рию, сложно будет представить себе буду
щее, а значит, сложно его построить.


