
Гуманитарный проект государственного учреждения культуры 

«Столбцовская центральная районная библиотека» 

 

«Память о прошлом – для будущего!!!» 
 

                   (Цель – создание музейной экспозиции в библиотеке) 

 

 

 
 

 

1. Наименование проекта: гуманитарный проект по открытию музейной 

экспозиции в библиотеке «Память о прошлом – для будущего!!!» 

2. Срок реализации проекта: июль 2021 - бессрочно 

3.Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение культуры «Столбцовская центральная районная библиотека» 

4. Цели проекта: 

создание музейной экспозиции  этнографической, военно-исторической, 

экологической направленности на базе государственного учреждения 

культуры «Столбцовская центральная районная библиотека»;    

сохранение социальной памяти, историко-культурного наследия 

Столбцовского района, привлечение внимания к библиотеке как к 

культурному центру, выполняющему и ищущему наряду с 

профессиональными, информационными функциями более широкие пути 



развития: исследовательская, краеведческая, музейная работа; 

формирование у посетителей библиотеки экологического сознания как 

нового образа мышления; формирование позитивного  имиджа библиотеки. 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

 консультирование с музейными специалистами, местными краеведами с 

целью объединения музейных предметов и других экспозиционных 

материалов  единым  концептуальным замыслом; 

 

 поиск и сохранение в фондах библиографических и редких сведений, 

материалов краеведческого характера; 

 

 разработка плана культурно - массовых мероприятий, способствующего 

развитию и активизации музейной деятельности в библиотеке, сохранению 

социальной памяти об историческом прошлом края; 

 

 формирование фонда экспозиции путём собирания экспонатов;  

 

6. Целевая группа: посетители библиотеки, учащиеся образовательных 

учреждений города, жители и гости города. 

 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:    

 

сбор музейных экспонатов в рамках акции «У нас не пропадёт» среди 

населения города с привлечением посетителей  сельских библиотек района; 

 

проведение смотра- конкурса “Датуль завёмся мы народам, пакуль шануем 

карані” среди библиотек района на лучший уголок народных традиций; 

 

анализ имеющихся в библиотеке вещественных и документальных 

материалов с точки зрения их исторической ценности;  

 

приобретение выставочного музейного оборудования: витрин, тумб, а также 

проекционного экрана, проектора, интерактивного стенда, ламинатора; 

 

оформление выставок-экспозиций краеведческой, этнографической, военно-

исторической, экологической направленности; 

 

издание и распространение информационных буклетов, листовок с целью 

освящения музейной деятельности библиотеки. 

 

 

 

 

 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 2500 



Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора - 

Софинансирование: - 

9. Место реализации проекта (область/район, город): 222666 Минская 

область, г. Столбцы, ул.Горького, 4 

10. Контактное лицо: Янушкевич М.А., директор 8(029)8545905 

                                   e-mail: yanushkevich71@mail.ru 

 

 

Humanitarian project of the State Cultural Institution "Stolbtsovskaya Central 

District Library» 

 

"The memory of the past is for the future!!!» 

 

(The goal is to create a museum exhibition in the library) 

 

1. Project name: humanitarian project to open a museum exhibition in the library " 

Memory of the past-for the future!!!» 

2. Project implementation period: July 2021-indefinitely 

3. Applicant organization offering the project: State Cultural Institution 

"Stolbtsovskaya Central District Library» 

4. The objectives of the project: 

-the creation of a Museum exhibition of ethnographic, historical military, 

environmental orientation on the basis of the state institution of culture "the 

Stolbtsy district Central library", the preservation of social memory, historical and 

cultural heritage of Stolbtsy district, to draw attention to the library as a cultural 

center, performing and have been looking for along with a professional, 

informative features more wide way development: research, local history, museum 

work; formation of ecological consciousness among library visitors as a new way 

of thinking; formation of a positive image of the library. 

5. Tasks to be carried out within the framework of the project: consultation with 

museum specialists, local historians in order to combine museum objects and other 

exhibition materials into a single conceptual design; 

- search and preservation in the funds of bibliographic and rare information, 

materials of a local history nature; 

- development of a plan of cultural events that promotes the development and 

activation of museum activities in the library, the preservation of social memory of 

the historical past of the region; 

- formation of the exhibition fund by collecting exhibits; 

6. Target group: library visitors, students of educational institutions of the city, 

residents and visitors of the city. 

7. Brief description of the project activities: 

- collection of museum exhibits in the framework of the campaign "We will not 



lose" among the population of the city with the involvement of visitors to the rural 

libraries of the district; 

- holding a review-competition "Datul zavyatsya we to the peoples, pakul 

shanuyuem karani" among the libraries of the district for the best corner of folk 

traditions; 

- analysis of real and documentary materials available in the library from the point 

of view of their historical value; 

- purchase of exhibition and museum equipment: showcases, curbstones, as well as 

a projection screen, projector, interactive stand, laminator; 

- design of exhibitions-expositions of local history, ethnography, military-

historical, environmental orientation; 

- publication and distribution of information booklets, leaflets with the aim of 

sanctifying the museum activities of the library; 

8. Total funding (in US dollars): 2500 

Source of funding  

Co-financing:  

9. Location of the project (region/district, city): 4 Gorkogo str., Stolbtsy, Minsk 

region, 222666 

10. Contact person: Yanushkevich M. A., Director, 8(029)8545905 

e-mail: yanushkevich71@mail.ru 

 


