
 
      
 
       Инициатором создания  при Постниковской библиотеке мини - музея в 2000 году была  
библиотекарь - Богулко Мария Михайловна. Она  начала работу со сбора экспонатов,   
обратившись к читателям - активистам, населению с просьбой помочь. Особенно 
активными были  дарители: Шипачев Владимир, Шипачев Степан, Лоскутникова Олеся, 
Панасюк Дарья. Ушедшую на заслуженный отдых Марию Михайловну сменила Буцко 
Ольга Павловна, стаж ее работы в библиотеке насчитывает 20 лет. Она продолжила 
начатую традицию. За время работы Ольги Павловны  фонд мини - музея значительно 
пополнился. Самыми старинными экспонатами являются - ступка (18 век) (фото №1) когда 
- то она принадлежала  бабушке, которую звали Добренька. В музей эту вещь передал ее 
внук, теперь уже сам пожилой человек - Лавинский Валентин Зефридович. Ручной 
сепаратор 1937 года выпуска (фото №2). На всю деревню это  был единственный 
сепаратор, не каждый мог позволить себе такой купить. Соседи его заимствовали у 
хозяина, а за использование  расплачивались молоком. До сих пор он находится в 
рабочем состоянии.  
    

     
 
 
 
 
 
 
 
 



     Свой вклад  в пополнение фонда внёс муж Ольги Павловны - Буцко Евгений 
Анатольевич - бывший воин - интернационалист, «афганец». Благодаря ему и участникам 
созданного им военно - патриотического клуба «Каскад» в мини - музее появились: 
армейский штык - нож, дуло от винтовки, разнокалиберные пули. В данное время работу 
клуба продолжает  Ольга Павловна. Краеведческое направление стало приоритетным в её 
работе, в связи с этим  было изменено и название клуба он переименован в «Задоринки».  
 
 

 

Приложение 

 

№ п/п Наименование параметра Характеристика 

1. Наименование и адрес библиотеки Кемеровская обл., Ижморский 

р - он,с.Постниково, ул. 

Ленинская,69А,Постниковская 

библиотека - филиал №25 

2. Название музея, url – адрес информации о музее 

на сайте библиотеки, социальных сетях  

«История крестьянского 

быта»                                  

Адрес сайта в Интернете 

www.izhm-librari.ucoz.ru 

3. Фамилии и должности сотрудников, создавших 

музей и обеспечивающих его функционирование 

Богулко М.М.(в данное время 

- на заслуженном отдыхе), 

Буцко О.П. -зав. библиотекой 

4. Вид музея по масштабу деятельности (музейная 

комната, мини-музей, музейный уголок, 

библиотечный музей и т.д.) 

Мини - музей 

5. Цели и задачи музея Развивать у подрастающего 

поколения чувство гордости за 

свой край. Формировать и 

развивать у подрастающего 

поколения знания о прошлом 

нашего народа, истории его 

развития. 

6. Год создания музея 2000 

7. Профиль музея (направления деятельности: 

краеведческий, этнографический, литературный, 

исторический и др.) 

краеведческий 

8. Кол-во единиц хранения на конец 2016г. 68 экспонатов 

9. Виды документов, хранящихся в музея (фото, 

аудио, видеоматериалы, книги, личные вещи, 

письма, предметы быта и т.п.) 

предметы быта, личные вещи 

10. Наиболее ценные экспонаты музея (фото 

отдельных экспонатов) 

фото №1, 2 

11. Информационные ресурсы – библиографический 

список (базы данных, путеводители, каталоги и 

т.п.) 

видео - клип 

12. Иллюстративный материал, характеризующий 

деятельность музея (общие фотографии музея 

или экспозиций) 

фото №3 

13. Справочная статья (отдельным фалом)  

 

http://www.izhm-librari.ucoz.ru/

