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У каждого человека рано 

или поздно возникает желание 

понять: зачем я живу на этой 

земле, каково моё 

предназначение, какой след 

оставлю я потомкам? Ведь по 

тому, что останется после нас, 

будут судить обо всём 

поколении.  

А что было до нас? Как 

жили наши предки? Об этом 

помогают узнать дошедшие 

до нас документные 

источники и легенды, старые фотографии и вещи, вынутые из бабушкиных сундуков, 

предметы быта, домашнего обихода, орудия труда. При прикосновении к ним острее 

ощущается не только связь времён, но и величие человеческого ума, величайшее 

творческое начало нашего народа. Просто удивительные вещи иногда доходят до нас из 

далёких лет! А какая в них неповторимая энергетика!  

 

    Я поняла это, когда при поддержке библиотекаря Рамазановой Ирины Александровны 

занялась организацией краеведческого зала-музея библиотеки, которая была начата в 

июле 1997 года, и уже 20 января 1998 года прошло официальное открытие краеведческого 

зала-музея библиотеки. Это стало возможным благодаря помощи многих читателей и 

односельчан: одни приносили различные старинные вещи, другие – сохранившиеся 

реликвии и документы из семейных архивов, третьи делились своими воспоминаниями о 

прошлом, но одним из главных наших помощников была Мельникова Фаина Максимовна 

– историк сельской школы и фанат краеведения. Именно с её подачи и возникла идея 

создания в библиотеке мини-музея.  

Случилось так, что в 1997 году в 

связи с нехваткой учебных 

помещений закрылся музей при 

школе, и его экспонаты оказались 

никому не нужны. По стечению 

обстоятельств, примерно в этот же 

период, библиотеке было передано 

в пользование вместительное 

помещение (60 кв. м) с отдельным 

входом из коридора библиотеки, 

куда и решили поместить весь 

краеведческий документный фонд 

и ненужные школе экспонаты. В 

течение полугода мы трудились, 

обустраивая экспозиции музея, и к началу 1998 года он был готов. Так как экспонатов 

было немного, мы решили параллельно вести работу по поиску дополнительных ресурсов: 

собирали у населения, сохранившиеся с незапамятных времён, предметы крестьянского 

быта, записывали рассказы старожилов о прошлом села, вели переговоры с 

коллекционерами, народными умельцами по организации выставок их работ и т.д. 



Нашлись и другие единомышленники, поддержавшие нашу идею создания музея при 

библиотеке. Это читатели библиотеки: бывший учитель истории Новиков Александр 

Яковлевич, как и Фаина Максимовна занимавшийся краеведением, Бикбулатова 

Маргарита Викторовна (филолог Колыонской школы) - собиратель народного фольклора, 

Пфунд Лилия Александровна (учитель немецкого языка) , занимающаяся историей, 

переселения немцев в село, воспитатель детского сада Рользинг Нина Альбертовна и др. С 

первых дней образования музея и до сего дня читатели приносят различные предметы, 

достойные, на их взгляд, пополнить коллекции музея.  

Библиотекари тоже не остались в стороне. Я работала в архивах сельской и районной 

администраций, отдела культуры, редакции районной газеты, обращалась в областной 

архив, общалась с различными людьми… 

На Совете библиотеки были определены цели и задачи музея, разработан план 

действий, маршруты поиска и сбора экспонатов, информации, разграничены полномочия 

и обязанности, назначены ответственные и т.д. 

Мной был разработан эскиз экспозиций и работа закипела. Зал был поделен на 

тематические секторы – экспозиции: «Крестьянская изба», «Золотыми руками мастеров», 

«Уголок немецкой культуры», «Моё село», «Летопись подвига», «Секреты бабушкиного 

сундука», «Жила-была денежка», «Уголок удивительных вещей» и каждый поступавший 

экспонат сразу приобретал собственное место. Нашлось место и для размещения 

коллекций виниловых пластинок, отрывных настенных календарей, диафильмов, ёлочных 

украшений, часов, архива периодических изданий.  

В процессе работы определился круг постоянных помощников библиотекарей в 

поисково-исследовательской работе, ставших впоследствии костяком краеведческого 

объединения «Клад», на базе которого работали клубы «Светёлочка», «Экопатруль», 

«Ремесло».  

Занимаясь организацией выставок и экспозиций, перебирая поступившие экспонаты, 

я невольно задумалась: «А какова история библиотечного дела села, кто был первым 

организатором библиотеки, первым библиотекарем, где размещалась библиотека, каков 

был состав фонда?...». Количество возникавших вопросов росло как снежный ком и 

требовало поиска ответов. В библиотеке были просмотрены и проанализированы все 

возможные источники. Так, из инвентарных книг была получена информация не только о 

составе и количестве книжного фонда, но и её работниках в тот или иной период, начиная 

со дня открытия библиотеки в селе. А сохранившиеся планы и отчёты о проделанной 

работе, приказы и распоряжения – кладезь информации! Оказалось, что самодельная 

деревянная мебель и стеллажи, хранящиеся в подсобном помещении - не что иное, как 

предметы интерьера первой библиотеки. Выявили и адреса домов, где в то или иное время 

библиотека располагалась, и много других интересных фактов. Подобным путём была 

воссоздана не только история образования библиотек на территории Колыонской 

сельской администрации, включающей в себя помимо центральной усадьбы ещё 5 

населённых пунктов, но и историю создания изб-читален.  

Неоценимую помощь в поиске и сборе информации оказали исследователи истории 

библиотечного дела Кузбасса О.Л. Беспалова и В.М. Лащевская, любезно предоставившие 

возможность работы с документами из личных архивов, а также работники отдела 

прогнозирования и развития библиотечного дела ОУНБ им. В. Д. Фёдорова. 

Так в библиотечном музее был создан раздел «История Колыонской библиотеки: от 

П.И. Макушина до наших дней». 

В планах музея библиотеки на ближайшее будущее – создание архива малых сёл 

территории, комплектование коллекций традиционного (русского и немецкого) костюма, 

начат сбор формы военнослужащих разных лет и многое другое. 

Поисковая работа в библиотеке продолжается и по сей день. Итоги многолетней 

поисково- исследовательской работы по истории библиотек отражены мною в дипломной 

работе: «Зарождение и развитие библиотек в северных районах Кузбасса» (КемГУКИ, 



2011 г.), в результате которой были собраны, обработаны и представлены интереснейшие 

факты по истории становления и развития библиотек на территории северных районов 

Кузбасса, начиная с истоков зарождения библиотечного строительства до наших дней. 

Часть фактов обнаружена, проанализирована и опубликована впервые. Не прекращается и 

поиск экспонатов, документов, организовываются выездные выставки-экспозиции музея 

библиотеки, что также способствует пополнению фонда. 

Мы принимаем активное участие не только в районных, но и областных 

фольклорных фестивалях, посвящённых национальной культуре (русской, немецкой, 

татарской), круглых столах, семинарах, конкурсах (в 2006 году в областном смотре-

конкурсе мини-музеев предприятий и организаций Кузбасса вошли в число победителей, 

заняв почётное второе место). 

На базе музея, помимо клубно-кружковой деятельности, проводится активная 

массовая работа. Это гостиные, вечера, массовые праздники (фольклорные, 

экологические, литературные, тематические), познавательно-игровые программы, 

экскурсии и другие мероприятия краеведческой направленности.  

Экспонаты библиотечного музея являются неоценимым подспорьем в проведении 

различных мероприятий библиотеки: помогают наиболее ярко и неординарно оформить и 

книжную выставку, и массовое мероприятие, и интерьер библиотеки. В данном случае 

действенна поговорка, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Неоценимую 

роль играют экспонаты музея и при воспитании у подрастающего поколения семейных 

ценностей, патриотических чувств гордости за свою малую родину и земляков, умеющих 

трудиться, создавать и созидать, уважения к труду, к прошлому, формировании 

позитивного взгляда на будущее. 

Посетители, когда входят в музей библиотеки, невольно замирают от удивления, 

восторга, необъяснимого чувства торжественности момента и одновременного 

умиротворения. На вопрос: «Какие чувства испытали вы от прикосновения к прошлому?» 

- Мы нередко слышим ответ: «Гордость за нашу малую родину, восхищение смекалкой, 

умением, трудолюбием, бережливостью нашего народа!». Никто не уходит из музея 

равнодушным, об этом свидетельствуют многочисленные записи в «Книге отзывов», а 

посетив его один раз, обязательно приходят ещё, но уже с детьми, родителями, 

знакомыми. Это значит, что стараемся мы не зря, что плоды нашего труда актуальны и 

востребованы. 

 



Приложение 

 

№ 

п/п 

Наименование параметра Характеристика 

1. Наименование и адрес 

библиотеки 

Колыонская библиотека - филиал № 10  

МУК «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека» администрации Ижморского района. 

652137, Кемеровская обл., Ижморский р-он, с. 

Колыон, ул. Микрорайон, 3 (СДК, 2-ой этаж) 

 

2. Название музея, url – адрес 

информации о музее на 

сайте библиотеки, 

социальных сетях  

Зал-музей краеведения 

Колыонской библиотеки-филиала №10 МУК МЦРБ 

http://izhm-library.ucoz.ru   

3. Фамилии и должности 

сотрудников, создавших 

музей и обеспечивающих 

его функционирование 

Панутриева Надежда Леонидовна – организатор и  

руководитель музея (зав. филиалом) 

Рамазанова Ирина Александровна (библиотекарь 

филиала). 

 

4. Вид музея по масштабу 

деятельности (музейная 

комната, мини-музей, 

музейный уголок, 

библиотечный музей и т.д.) 

 

Зал-музей краеведения библиотеки 

5. Цели и задачи музея Цели:              Накопление, обработка, хранение,  

изучение, распространение краеведческой 

информации в целях повышения патриотического 

потенциала и формирования гуманистического 

мировоззрения, сохранения, популяризации и 

развития обычаев, традиций, обрядов, характерных 

для нашей местности, воспитания у пользователей 

библиотеки и неорганизованного населения любви и 

уважения к своей малой Родине, её прошлому, 

настоящему и будущему. 

 

Задачи:                  
1.    Вызвать у читателей  и жителей  села интерес к 

краеведению, вовлечь в процесс краеведческой 

деятельности. 

2.      Расширять, систематизировать элементарные 

исторические, географические, экологические, 

культурологические представления о родном крае.    

3. Особое внимание уделять краеведческой 

работе с детьми и юношеством, так как без знания 

истории Отчизны, семьи, без преемственности 

поколений невозможно воспитание подлинного 

гражданина и патриота.  

4. Использовать экспонаты, краеведческую 

информацию и литературу в проведении 

мероприятий библиотеки. Посредством 

прикосновения к сохранившимся материальным 

носителям и общения  со свидетелями 

http://izhm-library.ucoz.ru/


исторического прошлого села и его настоящего, на 

примерах минувшего воспитывать  в современниках  

патриотизм, чувства любви к своей малой  Родине, 

сопричастности к её прошлому, настоящему и 

будущему, гордость за односельчан 

- героев трудового и ратного подвига. 

5. Последовательно   заниматься   

популяризацией   и  дальнейшим  развитием мини-

музея:   пополнением фондов, сбором,  обработкой,  

изучением,  хранением,  

распространением краеведческой информации.                                                          

6.       Распространение   информации   

краеведческого    характера    осуществлять путём   

применения всех возможных видов и форм 

индивидуальной  и  массовой работы. Особое 

внимание обратить на  организацию рекламы. 

7. Продолжить работу объединения «Клад», 

клубов, секций и досугово-образовательную 

деятельность на базе музея. 

8. Сотрудничать с одарёнными, талантливыми, 

увлечёнными читателями, выявлять и привлекать к 

сотрудничеству новых неординарных личностей. 

 

Основные направления деятельности: 

 Историческое, экологическое, 

культурологическое, литературное краеведение. 

 Организация проектно-исследовательской  и  

поисковой  деятельности. 

 Сбор, обработка, накопление краеведческой 

информации: письменной, устной, печатной, 

фото, аудио-видео. Сосредоточение её в 

краеведческом зале-музее библиотеки. 

 Сбор,  обработка,  накопление  археологических  

источников:  предметов  быта, домашнего 

обихода, кухонной утвари, орудий труда, монет и 

др. Пополнение экспозиций. 

 Проведение культурно-просветительской  и  

массовой работы среди   читателей  и населения с 

привлечением краеведческого материала. 

 Организация    дальнейшего    сотрудничества  с   

одаренными,   талантливыми, увлечёнными 

людьми, народными умельцами,  и мастерами 

своего дела (как взрослыми, так и детьми, и 

юношеством). 

 Организация  и  проведение   краеведческой   

работы  с  детьми    школьного  и дошкольного 

возраста. 

 Организация деятельности объединений и клубов 

по интересам на базе музея библиотеки. 

 Сотрудничества с предприятиями и 

организациями села. 

(ПАСПОРТ МУЗЕЯ прилагается) 



 

6. Год создания музея Июль 1997- январь 1998 г.  (официальное открытие 

состоялось 20 января 1998 г.) 

 

7. Профиль музея 

(направления деятельности: 

краеведческий, 

этнографический, 

литературный, 

исторический и др.) 

Широкого профиля: ведётся работа по всем 

направлениям 

8. Кол-во ед. хранения на 

конец 2016г. 

Более 700 (включая единицы временного хранения) 

 

9. Виды документов, 

хранящихся в музея (фото, 

аудио, видеоматериалы, 

книги, личные вещи, 

письма, предметы быта и 

т.п.) 

Коллекции утюгов, ёлочных украшений, игрушек, 

конной утвари, посуды, кухонной утвари, предметов 

крестьянского быта, одежды, обуви, предметов 

интерьера, мебели, предметов прикладного 

народного творчества (женского рукоделия, работ 

по бересте, дереву), нумизматическая коллекция, 

филокартическая, фалеристическая, архив районной 

газеты (с 1986 г.), литературного творчества 

земляков, архив народного фольклора,  

диафильмотека, фонотека, фото, аудио, 

видеоматериалы, книги, личные вещи, письма и др. 

 

10. Наиболее ценные 

экспонаты музея (фото 

отдельных экспонатов) 

Коллекция ямщицких колокольчиков, щипцы для 

завивки волос, приспособление для снятия обуви, 

каска пожарного 1920-х г.г., зажигалка из патрона 

времён ВОв, гимнастёрка и нижнее бельё воина Вов, 

ступа-сак, гончарный круг, тарелка фабрики 

Кузнецовых нач. 19 в., зонтик начала 20 в., 

действующий примус и др.  

 

11. Информационные ресурсы 

– библиографический 

список (базы данных, 

путеводители, каталоги и 

т.п.) 

Альбом – визитка, 

рекламно-информационные буклеты, 

ведётся работа над созданием электронной 

фотокартотеки экспонатов 

12. Иллюстративный материал, 

характеризующий 

деятельность музея (общие 

фотографии музея или 

экспозиций) 

 

Прилагается 

13. Справочная статья 

(отдельным файлом) 

Прилагается 

 

 

 

СПИСОК ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАПОК ПОДБОРА  

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ:  



 

 КОЛЫОН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-45 г.г. 

 ДЕТИ ВОЕННОЙ ПОРЫ 

 ИСТОРИЯ КОЛЫОНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ И ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ 

 ИСТОРИЯ КОЛЫОНСКОЙ ШКОЛЫ 

 УЧИТЕЛЬСКИЕ ДИНАСТИИ КОЛЫОНА 

 ИСТОРИЯ ВТОРОКЛАССНОЙ ЖЕНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ 

ГИМНАЗИИ (1904-1917 г.г.) 

 КОЛЫОНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ (1942-1962 г.г.) 

 ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ СЕЛА 

 КУЛЬТУРА: КЛУБ, СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

 ЛЕТОПИСЬ КОЛЫОНСКОГО ДЕТСКОГО САДА 

 МАТЕРИАЛЫ К ПАМЯТНИКУ- ОБЕЛИСКУ ПОГИБШИМ В ГОДЫ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1918-1919г.г.) 

 ФОЛЬКЛОР НАШЕГО СЕЛА  

 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ДЕРЕВНИ ОЛЬГОВКА 

 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СЕЛА НОВОПОКРОВКА 

 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СЕЛА СТАРОПОКРОВКА 

 ОДНОСЕЛЬЧАНЕ: ЗНАЙ НАШИХ! 

 ГУЛАГ: РЕПРЕССИИ И РЕПРЕССИРОВАННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИЖМОРСКОГО РАЙОНА  

И ДР. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ: 

 АСТАФЬЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 БОБРИКОВ АНАТОЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 

 НИКИТИН ВИКТОР ПАНТЕЛЕЕВИЧ 

 ПРУДНИКОВ МИХАИЛ СИДОРОВИЧ 

 ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ  

 


