иотека-музеи
знь

1. <По

сгарым улицам Кургана>
2. <Храмы города Кургана: история и

ечательньlх

деи>)

современность>
3.

<Исгория Кургана в лицах>

4. <Город, KoTopot-o нет...> (Об уграченных

памятниках архитекryры города Кургана)
<Хранящие разум веков> (Из истории книги
и книжного дела)
5.

t

Как к нам проехать общественным транспортом:
10, 1,2, tз, зt, з01, з04, з2t, 323, зз 6, з 41,, з 49, з 68,

Все меропрuяmuя в бuблuоmеке-музее

39 6.

}I&dI
<ЖЗЛ>

провоOяmся БЕСПЛАТНО!
Провеdенuе музейньtх уроков возможно mакже в
ваIлем классе по dоzоворенносmu.

Клубы
&{

знь
ечательных

жееý ехý

ýля вз;зослых:

!U'

и>

-

В ноября 2О17 г.состоялось открытие
<ЖЗЛ>. Уникальносгь новой
площадки города заключается
она соединяет универсальную библиотепо истории библиотек Кургана.
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В t9ЗЗ г. по инициативе Максима Горького серия
(ЖЗЛ> была возобновлена <Журнально-газетным
объединением>. После его расформирования в 193В
г. серия (ЖЗЛ) была передана в ведение издательства <<Молодая гвардия>. С тех пор это издание
больше не прерывалось. Всего в книжной серии
<Жизнь замечательныхлюдей>, начиная с 1В90 г.,
вышло около 1В00 оригинальных экземпляров. В

клуб любителей книжной серии <ЖЗЛ>

- дамский клуб <Вдохновение>

редставлено более 700 экземпляров, начиная с 1950-х гг.и до наших дней.

библ иотеке- музее

п

название библиотеки связано с книжной

- Краеведческий лекгорий

<Жизнь замечательных людей>, которая

лась Ф. Ф. Павленковым в Санкт-Петербурге
-1915 гг. После революции до 1924 г.
и только переиздания.

В струкryру библиотеки-музея входит абонемен1
читальный зал и музей по истории библиотек и
библиотечного дела г. Кургана. В экспозиции
<Библиотека и время> представлены артефакты,

рассказывающие о первых церковных и училищных
библиотеках, о возникновении общесгвенной, а
затем и публичной городской библиотеки, об
изменениях в библиотечном деле в первые годы
советской власти и в годы Великой Отечесгвенной
войны.Для посетителей разных поколений представляет интерес интерьер библиотеки ].970-х гг.

Для детей:
-детский клуб юных почемучек @ети7-13 лет) <Икс>
- крркок детского творчесгва <Фантазия>
- программа развития для дошкольников
<<Академия малышариков>
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