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Экскурсии как форма библиотечного обслуживания РНБ 
 

Одним из основных направлений просветительской деятельности РНБ является 
проведение экскурсий по Библиотеке для различных категорий граждан: по заявкам 
учебных организаций, научных учреждений, а также для гостей Библиотеки. Экскурсии 
могут быть обзорными (общее знакомство с историей Российской национальной 
библиотеки, посещение Русского книжного фонда и одного из читальных залов) и 
специализированными – в Отделы рукописей или Редкой книги. Есть и экскурсии, 
предлагающие знакомство с системой каталогов РНБ, со спецификой информационно-
справочной службы в помощь научной работе. 

Обзорные экскурсии чаще всего проводятся для школьников. Для многих учеников 
это первое посещение библиотеки. Поэтому перед экскурсоводами стоит задача 
заинтересовать посетителей богатством отечественной литературы на доступном 
материале. Именно краткий обзор литературы, находящейся в Русском книжном фонде, и 
демонстрация отдельных книг позволяет сделать это особенно результативно. 

Само помещение фонда, его витрина с редкими книгами, дают возможность 
прикоснуться к истокам создания Библиотеки, увидеть прижизненные издания 
произведений Ломоносова, Крылова, Пушкина и других литераторов. Перед посетителями 
разворачивается панорама истории отечественной культуры. 

Особые экскурсии проводятся для студентов профильных образовательных 
учреждений. Их программа требует раскрытия нескольких тем: 

1. История письменности – на примере эпиграфических памятников (так 
называемые «каменные плиты»), далее следует посещение рукописного отдела 
с рассказом о памятниках письменности от египетских папирусов до рукописей 
с автографами современных авторов. 

2. Первенцы книгопечатного искусства (как западноевропейского, так и 
русского). 

3. Эволюция западноевропейской и русской книги. 
4. Библиотека Вольтера в Санкт-Петербурге. 
Центр культурных программ проводит обычно 250-270 экскурсий в год. В 2007 г. 

было проведено 272 экскурсии, в которых участвовали 3508 человек. 
Экскурсии – активная, живая форма библиотечного обслуживания, в результате 

которого их участники затем нередко становятся читателями РНБ. 
Особо следует отметить экскурсии для воспитанников детских домов. Иногда это 

дети с ослабленным здоровьем, что требует более удобных маршрутов и особого подхода. 
К этой же категории особого внимания относятся и жители блокадного Ленинграда, 
являющиеся нашими частыми посетителями. Такие экскурсии проходят на безвозмездной 
основе, и количество их постоянно растет. 

Среди экскурсантов выделяются также группы иностранных студентов, изучающих 
русский язык в ВУЗах Санкт-Петербурга. Национальный состав этих групп за последние 
годы значительно изменился. Если 5-10 лет назад посетителями были в основном 
американцы, то теперь большинство составляют жители так называемой «Старой Европы» 
– швейцарцы, голландцы, испанцы, французы, итальянцы. Продолжают приходить в 
Библиотеку люди, объединившие свою любовь к путешествиям с желанием ближе 
познакомиться с культурной жизнью России.  



Традиционно сотрудники Центра культурных программ участвуют в работе всех 
конференций, совещаний, презентаций. Открытие больших книжно-иллюстративных 
выставок сопровождается как экскурсиями по самой выставке, так и по Библиотеке. 

Экскурсии по РНБ для коллег, работающих в различных музеях и библиотеках 
страны, превращаются в увлекательное путешествие в мир книги. 

Сотрудникам отдела поручаются экскурсии для особо важных гостей Библиотеки. 
В 2007 г. ими были: консулы Германии, Канады, Азербайджана; директора Пекинской, 
Шанхайской, Сеульских библиотек; сотрудники библиотек Финляндии, Латвии, 
Норвегии; представители научных кругов Ирландии, США и др. 

Интересные предложения, связанные с научным туризмом, поступают иногда от 
частных фирм. Но зачастую от них приходится отказываться, поскольку Библиотека не 
может одновременно принять большое количество экскурсантов.  

Конец 2007 г. –  начало больших ремонтных работ в РНБ, которые вносят свои 
коррективы в экскурсионное обслуживание. Трудно найти замену экспозиционным 
возможностям читальных залов Соцэка и Литературы, Корфовской Залы, площадки  у 
ответственных дежурных. Затрудняется возможность конкретного подробного рассказа о 
каменных плитах. Возможно, возникнет необходимость уменьшить количество экскурсий 
и дополнить обзорами выставок Библиотеки. 

В заключение хочется акцентировать внимание на том, что сотрудники Центра 
культурных программ в своей экскурсионной работе зачастую имеют дело не с 
постоянными читателями РНБ, а с теми, кто пришел впервые. Это первое посещение часто 
становится началом долгой дружбы с Библиотекой. Вот почему программа обзорных 
экскурсий по Библиотеке требует постоянного совершенствования с учетом контингента 
участников и новых образовательных программ для молодежи.  
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