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                         МУЗЕЙ – БИБЛИОТЕКАМ 

       Книга – неиссякаемый источник знаний, роль которых 
в нашей жизни сложно переоценить. Книги обогащают 
наш внутренний мир, позволяя окунуться в разные эпохи, 
из книг мы узнаем о судьбах разных людей, учимся чему-
либо на чужом опыте, а порой и вдохновляемся на новые 
свершения. 

      19 ноября в Историческом музее (бывший особняк Функа) состоялась культурно-
просветительская акция «Музей – библиотекам», в рамках которой в фонды библиотек 
образовательных учреждений и филиалов централизованной библиотечной системы 
городского округа Судак были переданы новые печатные издания музея-заповедника 
«Судакская крепость». 

       Директор музея-заповедника Светлана Емец в приветственном слове отметила: «Книги 
– это настоящее сокровище, несущее знания, которые будут сохраняться и передаваться из 
поколения в поколение бесценными хранителями времени – библиотекарями». Светлана 
Григорьевна также выразила надежду на то, что подаренные книги найдут своего читателя 
и помогут еще больше и качественнее развивать личный кругозор и эрудицию. 

    Переданные в дар издания являются отражением многообразия научно-
исследовательской деятельности музея, её исторического, археологического, 
этнографического и культурологического направлений. Их отличает научная новизна, 
высокий исследовательский уровень, разнообразие тематики, внимание к мемуарной 
литературе. 

      Виды выпускаемых изданий также отличаются своим многообразием. Среди них –
 сборники научных статей, материалы конференций, монографии, научно-популярные 
издания, рекламно-информационная продукция. 

      Так в фонды библиотек были переданы сборник материалов XI Международных 
Крымских Герцыковских чтений «Серебряный век в Крыму: взгляд из XXI столетия», 
сборник научных статей Первого Всероссийского историко-археологического форума 
«Русь – Европа – Причерноморье – Византия», научно-популярное издание «Судакская 
крепость», набор открыток «Немецкая колония в Судаке», выпуск которого был 
приурочен к 80-летию депортации крымских немцев. 

      Авторитетные издания музея-заповедника представили директор Светлана Емец, 
специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Татьяна Конова, специалист по 
маркетингу Ирина Козыр. 

      Начальник отдела образования администрации города Судака Наталья Борисюк 
поблагодарила руководство музея-заповедника «Судакская крепость» за прекрасно 
организованную акцию и за вклад музея в процесс образования и воспитания судакских 
школьников. 

       Приятным дополнением для гостей мероприятия стало увлекательное 
путешествие по выставкам «Ярмарка меди», «Лики и образы. Серебряный век в Крыму», 
«Жизнь и судьба Александра Спендиарова». 

       Каждая новая находка прибавляет к истории человечества ещё один штрих, ещё один 
факт. Крымский полуостров, по словам знаменитого русского поэта, драматурга, историка 
Александра Грибоедова, – «изумительная сокровищница, естественный музей, хранящий 
тайны тысячелетий».  



       На сегодняшний день история Тавриды ещё не до конца изучена, что позволяет с 
уверенностью сказать: впереди у неутомимых исследователей долгая дорога в поисках 
неизведанного. Надеемся, что наши издания вдохновят читателей на научно-
исследовательские свершения и их именами пополнится список отечественных светил, 
вносящих неоценимый вклад в развитие современной науки. 
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