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Проект представляет собой комплекс 
мероприятий по изучению , сохранению и 

популяризации уникальных фондов 
библиотеки, созданию музейной экспозиции, 
проведению мероприятий, направленных на 

изучение богатого литературного и 
философского  наследия края. 



 Повышение интереса жителей города и района, подрастающего 

поколения к историко-культурному, литературному, 

философскому наследию края; 

 Повышение привлекательности библиотеки посредством 

создания на ее базе центра культурного притяжения. 
 

 

Цель 

проекта 

Привлечение к сотрудничеству образовательные учреждения 

с целью организации совместных проектов.  

Задачи 

проекта 



• Возрастающий интерес к раскрытию духовных и 
нравственных позиций русских  писателей и философов.  

•  Актуальность  музейно-мемориальной деятельности 
библиотек. 

• Сочетание форм библиотечной и музейно-экспозиционной 
работы. 



Проект предполагает объединение усилий специалистов библиотек, музеев, 

краеведов философов в целях сохранения и популяризации  историко-культурного 

и религиозно-философского наследия края. 

Наши 

партнеры по 

проекту: 

Российский фонд культуры 

Институт мировой литературы 
им. А.М. Горького 

Фонд православной науки и культуры священника 
Павла Флоренского 

Фонд «Наследие Константина Леонтьева» 

Межрегиональный научный центр по изучению 
творческого  наследия В.В.Розанова и П.А.Флоренского 

Высшие учебные заведения района, колледжи, 
общеобразовательные школы 



К.Н. Леонтьев 

В.В. Розанов 

Л.А.Тихомиров 

С.Н. Булгаков 

П.А.Флоренский 

С.Н.Трубецкой 

Ю.А.Олсуфьев 

Е.Н.Трубецкой 

М.А.Новоселов 



М.А.Новоселов 

(1864-1938) 

С.Н.Булгаков 

(1871-1944) 

Ф.К.Андреев 

(1887-1929) 

А.В.Мень 

(1935-1990) 



Лев Александрович 

Тихомиров 

(1852-1923) 



Евгений Трубецкой 

(1863-1920) 

Сергей Трубецкой 

(1890-1947) 

10 октября 2013 года, на улице Валовой в 

Сергиевом Посаде была установлена 

памятная доска, указывающая, что в доме №8 

жил граф Юрий Александрович Олсуфьев 

Юрий Олсуфьев 

(1878-1938) 



К.Н. Леонтьев 

(1831-1891) 

В.В. Розанов 

(1856-1919) 

Могила В.В.Розанова и К.Н.Леонтьева 

в Черниговском скиту 

Черниговский скит 



Дом Павла Флоренского на 

ул.Пионерской в Сергиевом Посаде 

Павел Флоренский 

(1882-1937) 





Мемориальный кабинет «Русские философы в 

Сергиевом Посаде» с уникальным краеведческим 

фондом 







Проведение ежегодных историко-культурных чтений памяти В.В.Розанова, 

о.Павла Флоренского, К.Н.Леонтьева 

Разработка тематических  программ : 

«В.В.Розанов и Сергиев Посад» 

«П.А.Флоренский - русский Леонардо» 

Разработка виртуальных экскурсий : 

«Пространство философов» 

«Константин Леонтьев.Жизнь. Творчество. Судьба» 

 

Организация и проведение экскурсионно-лекционных программ 

для детей и юношества 

Создание электронной базы данных « Русские философы в Сергиевом Посаде» 



Начало 
Январь 2013 года 

Окончание 
Декабрь 2014 года 



Первый этап – 2013 год 

Основной этап – 2014 

Заключительный этап –  

Декабрь 2014 года 

• Выявление и формирование информационной базы. 

• Исследовательская деятельность 

• Создание мемориальной экспозиции « Русские философы в Сергиевом 

Посаде». 

• Разработка тематических  лекционных программ и виртуальных экскурсий. 

• . Создание персональных баз данных и оперативное отражение их в 

электронном каталоге. 

 

 

• Проведение массовых мероприятий среди различных групп пользователей. 

• Выявление достижений, наиболее эффективных методик и форм работы. 

• Оформление методической базы по реализации проекта (выпуск 

методического сборника). 

 



Жители городских и сельских поселений Сергиево-Посадского 

муниципального района 

• Студенты 

• Школьники 

• Специалисты учреждений 

• культуры и образования 

• Все группы читателей 
 



Повышение интереса жителей города и района, в том числе 

молодежи и юношества, к историко-культурному наследию края 

Обеспечение свободного доступа к уникальным 

краеведческим изданиям 

Увеличение количества посещений библиотеки, укрепление ее 

социальной значимости и статуса в местном сообществе 

Улучшение имиджа библиотеки, открытие новых 

возможностей в поиске инновационных форм работы с 

пользователем 




