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МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ РЦИ
НГТУ им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА
Музей книги при отделе редких и ценных изданий (РЦИ) научнотехнической библиотеки Нижегородского государственного технического
университета им. Р.Е.Алексеева был официально открыт в мае 2015 года.
Почему музейная деятельность? Почему именно это направление мы
решили сделать приоритетным в работе отдела РЦИ?
Создавая музей книги, мы руководствовались многими соображениями.
Во-первых, профессиональный интерес. Стремление обновить работу
библиотеки, осуществление неких новых возможностей библиотечной
деятельности. Во-вторых, нашей библиотеке в этом году исполнилось 85 лет,
пройден большой путь её становления и развития, и мы не должны стоять на
месте, должны развиваться, совершенствовать свою деятельность, идти в ногу с
современным миром.
Не секрет, что каждая библиотека хочет быть особенной. Создание музея
книги, как нам кажется, будет положительно влиять на наш имидж. Библиотека,
используя в своей работе элементы музейной деятельности, формирует новый
творческий стиль. Цель такой трансформации – раскрытие информационного,
научно-образовательного и культурного потенциалов фондов библиотеки,
привлечения внимания к многочисленным документам, которые могут быть в
дальнейшем использованы в учебном процессе и исследовательской
деятельности пользователей.
Основные задачи музея книги при РЦИ:
1) формирование фонда по признаку исторической и музейной ценности;
2) раскрытие фонда для пользователей;
3) осуществление просветительской деятельности музеем книги,
совмещающим функции организации и использования уникальных книжных
фондов и их сохранения.
В арсенале музея книги – экскурсии, выставки, экспозиции, вернисажи.
Мы перенимаем опыт создания культурно-образовательных программ,
распространённых в современных музеях.
Конечно, главным в музее книги является сама книга. Она призвана
естественно вписываться в предметно-вещевой ряд, играя в визуальном
раскрытии важную роль. При этом книга в музее выступает не только
источником знания, но и предметом изучения, экспонатом, эстетически
значимой ценностью, хотя при необходимости используемым в обслуживании.
Библиотеки и музеи роднит общность социальных функций (мемориальные,
коммуникационные и информационные) и задач. И те, и другие собирают,
хранят, изучают, обрабатывают и представляют в общественное пользование

предметы и документы.
Музей книги играет роль своеобразной машины времени: позволяет
создавать аутентичную атмосферу, иллюзию присутствия наших современников
в соответствующей эпохе.
И это всё вместе, и многое другое, подвигло нас на создание музея книги
при отделе РЦИ. Отправной точкой послужил наш ценнейший Варшавский
фонд. Почему Варшавский? Небольшой экскурс в историю. Варшавский
политехнический институт им. Императора Николая II является прародителем
нашего университета. Институт был основан 8 июня 1898 года. Институт носил
имя императора Николая II в ознаменовании его дара в 1 млн рублей на
создание института (интересно, что эти деньги были собраны жителями
Польши, пожелавшими увековечить его пребывание на польской земле осенью
1897 года и переданы императору.)
После начала Первой мировой войны в 1914 году институт был
эвакуирован вначале в Москву, а затем в Нижний Новгород. В 1915 году
Варшавский политехнический институт был открыт в Нижнем Новгороде. При
эвакуации были перевезены многие материальные ценности, в том числе
Варшавская библиотека. Таким образом, в скором времени, библиотека стала
обладателем уникального фонда.
В основе постоянной экспозиции музея книги – Варшавский фонд. Он
включает в себя около 800 журнальных томов и учебной литературы. Эта
экспозиция развёрнута в зале РЦИ. На данный момент музей книги ведет
работу по оформлению интерьера рабочего кабинета тех времён.
Музей книги при РЦИ был открыт в 2015 году. В этом же году состоялось
открытие совместной экспозиции библиотеки и музея истории нашего
университета, посвящённой 70-летию Великой Победы над фашистской
Германией. На экспозиции были представлены письма с фронта и личные вещи
студентов и преподавателей нашего университета, защищавших Родину во
время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На площадке студенческого
читального зала библиотеки была так же развёрнута большая выставка книг о
Великой Отечественной войне.
У музея книги много планов, и мы надеемся, что они все осуществимы.
Главное для нас, чтобы нашим читателям было интересно, познавательно,
чтобы им всегда хотелось прикоснуться к великой истории, к корням, и музей
книги им всегда в этом поможет.

