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• Экспозиционная деятельность отдела 
является одним из основных направлений 

культурно-просветительской 
деятельности библиотеки

Отсутствие специализированных 
выставочных залов не препятствует 

продвижению культурного наследия из 
фондов библиотеки в музейном 

пространстве Казани и Республики 
Татарстан
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Количество выставленных экземпляров –

3676 ед. хр. (%)
2004 г. - 126

2005 г. - 184

2006 г. - 73

2007 г. - 129

2008 г. - 122

2009 г. - 81

2010 г. - 194

2011 г. - 105

2012 г.  - 199

2013 г. - 275

2014 г. - 217

2015 г. - 374

2016 г. - 390

2017 г. - 485

2018 г. - 722



Участие в выставках 

музеев Москвы и Санкт-Петербурга

• В марте - апреле 2004 г. в Москве в Выставочном 

зале федеральных архивов в организованной 

Главным архивным управлением при Кабинете 

министров РТ выставке «Казани – 1000 лет». 

• В августе-декабре 2008 г. в Москве в 

Государственном литературном музее А.С. Пушкина 

в составе выставки «История рода Толстых –

История России»

• В марте-июне  2012 г. в Санкт-Петербурге  во 

Всероссийском музее А.С. Пушкина в составе 

организованной музеем Е.А. Боратынского –

филиалом Национального музея РТ выставки 

«Боратынские в Казани: век золотой, век 

серебряный»

• В январе-феврале 2017 г. в Москве в 

Государственном Центральном театральном музее 

им. А.А. Бахрушина в составе выставки, 

посвященной 110-летнему юбилею Татарского театра 



Количество экспозиций, созданных с 

участием ОРРК в крупных музейных 

объединениях РТ в 2004-2018 гг.

Национальный музей РТ -
39

Музей-заповедник 
"Казанский Кремль" - 40

ГМИИ РТ - 40

ГИАХиМЗ "Остров-град 
Свияжск" - 15



Основное здание и филиалы

Национальный музей РТ 
- 20

Музей Е.А. Боратынского 
- 16

Музей Г. Тукая -1

Музей-квартира Мусы  
Джалиля - 1

Музей В.И. Ленина - 1



Музей-заповедник 

«Казанский Кремль»

0 20 40 60

Музей исламской культуры 220 экспонатов

Музей истории государственности Татарстана -
864 экспоната

Музей истории Благовещенского собора - 33 
экспоната

Выставочный зал "Манеж" - 36 экспонатов

среднее количество экспонатов количество выставок



Участие в экспозициях Музея 
истории КФУ – 27 выставок

(всего 279 предметов, 
из них в 2018 г. - 210)
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Юбилейные циклы выставок:
2018 г. объявлен в Республике 
Татарстан годом Л.Н. Толстого

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского 
КФУ организовала выставку 

«Прочитано студентом Львом Толстым», 

которая была открыта 25 мая в самом 

посещаемом читальном зале нового 

здания библиотеки.
На выставке представлены книги,  которые 

упомянуты в дневниках и первых 
произведениях студента Льва Толстого, а также 
учебная литература из программ преподавания 

в годы его учебы.



2018 г. объявлен в Республике 
Татарстан годом Л.Н. Толстого



Философическія замѣчанія на рѣчи Ж.Ж. Руссо из 
Юношеских опытов Л. Толстого

«Первое возраженіе, которое я сдѣлаю Руссо, 
будетъ состоять въ вопросѣ — согласенъ ли 
онъ, что чѣловѣкъ, пользующійся свободою, 
въ состояніи сдѣлать болѣе добра и зла, чѣмъ 
человѣкъ, лишенной оной, и что люди 
вообще, разорвавъ связывающія ихъ узы 
невѣжества, въ состояніи сдѣлать болѣе 
добра и зла, чѣмъ люди, невѣжество 
которыхъ ограничиваем ихъ свободу?» 

Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений : 
Юбилейное изд. (1828-1928). - Т. 1: Детство, 
Юношеские опыты / ред. А.Е. Грузинский, М.А. 
Цявловский. - М. ; Л. : Гослитиздат, 1928. - С. 221.

Юношеские 
опыты Л. 
Толстого 
написаны в 
тринадцатиле
тнем возрасте, 
т.е. в 1841 г. –
сразу после 
приезда в 
Казань





Ближе к годовщине со дня 

рождения Л.Н. Толстого 

7 сентября 

в Музее исламской культуры 

Музея-заповедника «Казанский 

Кремль» на основе фондов

Научной библиотеки им. Н.И. 
Лобачевского КФУ была открыта 

выставка «Лев Толстой и 
исламский мир».



10 сентября 
в первом зале Музея истории 
Свияжска открылась выставка 

«Притяжение великой личности. 
Редкие книжные издания из фондов 

Научной библиотеки 
им. Н.И. Лобачевского Казанского 

федерального университета»



14 сентября 2018 года в Национальной 
художественной галерее «Хазинэ» 

Казани состоялось открытие 
выставочного проекта ГМИИ РТ в рамках 

Года Льва Толстого в Татарстане –
выставки «О Толстом без Толстого» с 

участием Научной библиотеки им. Н.И. 
Лобачевского КФУ



12 сентября 
была проведена 

«Ночь в 
Императорском»: IX 

серия научно-
популярного проекта 
«PROНаука в КФУ», 
посвященная  Льву 

Толстому.
В ее рамках были 

открыты две выставки 
в главном корпусе 

КФУ



Более 150 книг были представлены 
библиотекой на выставке 

«Слово и мысль Льва Толстого», включая 
первые прижизненные издания его великих 

романов «Война и мир» и «Анна 
Каренина» в жизни братьев Толстых во многом 

предопределено студенческими страницами их биографии. В те 
годы Казанский университет был единственным светским высшим 

учебным заведением на востоке страны и крупным культурным 
центром не только Поволжья, но и Урала и Сибири.



Создание выставок в 

историческом здании 

библиотеки• 15 экспозиций за 2004-2018 г.  

• К 200-летию университета отдел организовал на внутренней лестнице 

выставку «Становление Казанского университета» (68 ед. хр.) 

• К 1000-летию Казани отдел организовал на внутренней лестнице выставку 

«Древняя и вечно юная Казань». ( 35 ед. хр.)

• Выставка, посвященная двум сотрудникам ОРРК – В.В. Аристову и А.С. 

Фатхиеву, приуроченная к 70-летию со дня их рождения (1937 г.) 

• Выставка «Казань – столица большого царства» была подготовлена и 

поставлена на внутренней лестнице в августе-сентябре 2010 г. (60 изданий)

• В рамках Года Н.И. Лобачевского в КФУ 9 февраля была создана экспозиция 

на выставочных площадях основной лестницы исторического здания 

библиотеки «Н.И. Лобачевский – ректор и библиотекарь»

• Все эти выставки дополняют историческую экспозицию, посещаемую в ходе 

экскурсий по истории библиотеки, видах книжных памятников и т.д. 



Экспозиционная деятельность библиотеки 

активно  продвигается на ее сайте



Спасибо за внимание!


