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МУЗЕЙ ПРИ БИБЛИОТЕКЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ВОСПИТАНИЯ 

ДУХОВНОГО И ТВОРЧЕСКОГО НАЧАЛА ЛИЧНОСТИ 

 

Одной из важнейших задач современного общества является 

воспитание у подрастающего поколения любви и уважения к русской 

истории, русской культуре, русской литературе, русским народным 

традициям и обычаям. Важнейшей задачей учреждений культуры является 

сохранение исторического и культурного наследия, изучение и 

популяризация культурно-исторических знаний. Важная роль в деле 

сохранения культурного наследия отводится музеям и библиотекам 

Библиотека – это хранилище духовного, исторического и 

литературного наследия. Сохранять историческое и культурное наследие, а 

также популяризировать и распространять культурно-исторические знания 

среди населения является требованием времени. 

С целью приобщения детей к чтению, формированию духовно-

нравственной культуры, воспитанию любви к родине, к родному краю, в 

2010 году в Никольско- Архангельской библиотеке МБУК «ЦБС» 

городского округа Балашиха по инициативе писательницы Светланы 

Савицкой был открыт Музей сказки. 
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Первоначальную экспозицию музея составили переданные в дар 

писательницей сборники авторских сказок, коллекция рисунков и фото, 

творческие работы, выполненные детьми по мотивам экологических 

сказок Савицкой, авторские куклы, различные сказочные экспонаты и 

картины. 

Открытие музея позволило маленьким жителям отдаленного 

микрорайона проводить свой досуг интересно и познавательно. В Музее 

сказки проходят экскурсии, встречи с местными художниками, видео-

путешествия, творческие мастер-классы.  

Библиотекой заключены соглашения о сотрудничестве с 

дошкольными и общеобразовательными учреждениями микрорайонов 

Дзержинского и Никольско-Архангельский. 

В рамках этого сотрудничества проводятся много интересных и 

познавательных мероприятий. И это не только экскурсии. К каждому 

юбилею писателя-сказочника музей проводит просветительские 

мероприятия, в ходе которых школьники расширяют и дополняют свои 

знания о литературе. Это литературные часы, которые с большим успехом 

проходят в школах: «В гости к дедушке Мазаю», «Сказка тешит люд 

честной», «По страницам сказки «Аленький цветочек» к юбилеям 

писателей Н.А. Некрасова, П. А. Ершова, С.Т. Аксакова. Познавательно-

развлекательные программы по русским и зарубежным сказкам: «По 

дорогам сказок», «День сказочных затей и народных традиций», 

«Волшебный мир Шарля Перро», «Мы любим сказки братьев Гримм», 

«Сказочный мир Г. Х. Андерсена» и др. 

Несколько лет музей успешно сотрудничал с театральной студией 

«Жар-птица» при ДК Никольско-Архангельский. 

Для юных жителей микрорайона совместно с театральной студией 

были показаны музыкальные спектакли: «Муза-цокотуха», «Бременские 
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музыканты», «Снежная королева», театрализованные представления 

«Лукоморье в библиотеке». 

Не остаются без внимания и малыши из детских садов «Рябинка» и 

«Солнышко» мкр. Дзержинского, которые встречаются с любимыми 

сказочными героями во время «Книжкиной недели», в Международный 

день защиты детей, в Пушкинский день России. 

С 2010 по 2017 год музейную экспозицию посетили свыше 3000 

человек.  

За 7 лет со дня открытия музейная экспозиция пополнилась новыми 

экспонатами: фольклорными сборниками, сказками, детскими поделками. 

Среди множества новых экспонатов появился «Теремок» с его сказочными 

жителями, макет «Сказочного дворца Золушки», коллекция деревянных и 

мягких игрушек к русским народным сказкам. Кроме кукол и книг в музее 

имеются различные виды театра: театр картинок, перчаточный театр, театр 

самоделок. Для самых маленьких посетителей музея организован уголок со 

сказками-картинками, сказками-игрушками.  

С 2011 года при музейной экспозиции работает кружок по развитию 

речи «Филиппок» Через игру, кукольные спектакли, громкие чтения 

сказок, просмотры мультфильмов проходит знакомство малышей с книгой.  

В целях популяризации творческого наследия писателей-

сказочников, а также вовлечения детей в занятие художественным 

творчеством с 2013 года ежегодно проводится конкурс рисунков «Мой 

любимый сказочный герой». Подведение итогов проходит в музейном 

уголке библиотеки. Ребят-победителей всегда ждут призы. Лучшие работы 

становятся экспонатами музея.  

Традиционным стало участие Музея сказки в Международном дне 

музеев. В этот день наш музей открывает свои двери для всех желающих и 
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с радостью показывает новые экспонаты, организует тематические лекции, 

экскурсии, мастер-классы, занятия с детьми. 

18.05.2017г. в Музее сказки прошла литературно-игровая программа 

«Открой дверь в сказку». Гостями праздника были юные жители мкр. 

Никольско-Архангельский. среди которых были воспитанники детского 

сада «Рябинка». Вместе с Бабой-ягой ребята путешествовали по 

волшебным сказкам, участвовали в различных конкурсах и викторинах. 

После таких литературно-познавательных мероприятий заметно 

возрастает интерес детей к библиотеке. А это значит, что книга остается 

духовным наставником для юного поколения. Музей при библиотеке не 

только служит источником привлечения новых читателей, но и 

содействует образовательному, творческому и духовному развитию 

личности. 
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