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Зачем библиотеке музей?
Причин может быть несколько. Во"первых, это активизация

краеведческой деятельности библиотеки. Изучая историю своего
города, района, библиотекарь наряду с письменными документами
начинает собирать вместе со школьниками"читателями библиоте"
ки предметы материальной культуры, дополняющие и иллюстри"
рующие документальные источники, например предметы быта
прошлого века. В библиотеке появляется сначала небольшая выс"
тавка, затем в результате поисковой работы она пополняется, и в
итоге получается экспозиция, претендующая на статус мини"музея.

Во"вторых, многие школы, а соответственно, их библиотеки
хотят иметь свое лицо, свою индивидуальность. Создание мини"
музея помогает небольшой школьной библиотеке заявить о себе,
создать положительный имидж, привлечь новых учащихся к поис"
кам и чтению интересных книг и материалов.

Наибольшее распространение получили историко"этнографи"
ческие музеи при библиотеках, рассказывающие об истории го"
рода, района, края, области, школы. Пример – БиблиотекаA
музей «Старая Коломна» (СанктAПетербург).

Менее распространены литературные музеи, посвященные из"
вестным писателям"землякам (как правило, их имя носит библио"
тека). Пример – мемориальная экспозиция БиблиотекиA
читальни им. И.С. Тургенева (Москва).

Музей может быть посвящен какому"либо историческому со"
бытию. Пример – МузейAбиблиотека «Книги блокадного гоA
рода» (СанктAПетербург).

Логичным становится появление в библиотеке музея книги или
музея библиотечного дела. Пример – Музей истории библиоA
тек и библиотечного дела Кузбасса в Кемеровской областA
ной научной библиотеке.

В настоящее время все больше музеев при библиотеках выхо"
дят в Интернет и становятся виртуальными. Вот несколько приме"
ров виртуальных библиотечных музеев:

● Виртуальный музей В.Г. Короленко при Центральной библио"
теке № 65 (г.Москва); режим доступа –
http://vmkor.ru/index.php?id=102

● Виртуальный музей Е.С. Коковина от Архангельской городс"
кой детской библиотеки; режим доступа – http://kokovin.arhlib.ru/
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Ñîâðåìåííàÿ øêîëüíàÿ áèáëè−
îòåêà âûïîëíÿåò ìíîæåñòâî
ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ôóíêöèé.
Íå âñå ïîñåòèòåëè−øêîëüíèêè
ïðèõîäÿò â áèáëèîòåêó òîëüêî
çà èíôîðìàöèåé. Áèáëèîòåêè
áåðóò íà ñåáÿ ïðîñâåòèòåëüñ−
êèå, äîñóãîâûå (òåîðèÿ áèáëè−
îòåêè – «òðåòüåãî ìåñòà») è
ìåìîðèàëüíûå ôóíêöèè. 
Â áèáëèîòåêàõ îðãàíèçóþòñÿ
êîâîðêèíãè, ìàñòåðñêèå, êóëü−
òóðíûå öåíòðû è ìèíè−ìóçåè…
Íà âîïðîñ «çà÷åì áèáëèîòåêå
ñåãîäíÿ ìóçåé?» – îòâå÷àåò
àâòîð ýòîé ñòàòüè.
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