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Библиотечное путешествие 

Что же такое библиотека? Верны ли стереотипы, что это скучное и серое 

место, где сидят работники, которые просто выдают книги? Многие люди не 

понимают важность высшего образования в профессии библиотекаря. А что, 

если мы изменим ваше мнение? И вы вместе с нами окунетесь в библиотечный 

мир. Наша команда – студенты первого курса, библиотечно-информационного 

факультета. И мы начинаем путешествие в библиотечное закулисье.  

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова дала нам возможность ознакомиться со 

своими филиалами. Первой библиотекой стала Детская библиотека. Она сразу 

обращает на себя внимание благодаря своему внешнему виду. Зайдя внутрь, 

сразу понимаешь, что она создана, в первую очередь, именно для детей. 

Интерьер яркий, привлекающий внимание, нет ни одного типичного, строго 

оформленного зала. Сотрудники библиотеки провели нам небольшую 

экскурсию, в ходе которой мы ознакомились со всеми локациями и 

помещениями. Одна из сотрудниц – Карина Ароян (магистрантка БИФ 

СПбГИК) проинформировала нас о проектной деятельности библиотеки. Как 

оказалось, библиотека участвует во многих конкурсах и фестивалях, в которые, 

конечно, вовлечены как дети, так и сами работники, например, выставка «Нам 

сто лет». Несмотря на пандемию, библиотека продолжает активную работу, 

которая выражается в таких проектах как «Факт дня» или «Безобидный 

гороскоп» и  является местом,  где дети с пользой могут провести свой досуг. 

Когда оказываешься в библиотеке «Екатерингофской», ощущаешь 

легкость и душевное спокойствие, все выполнено в нежных, светлых и 

пастельных тонах. Несомненно, чувствуется гостеприимство и приветливость, 

а это необходимое условие для каждого посещающего данную библиотеку 

читателя. Нам провела экскурсию Виктория Щурик, получившая 

педагогическое образование по специальности «русский язык и литература», 

однако свое призвание она нашла в библиотеке. Виктория рассказала о 

сотрудниках библиотеки, за что каждый из них отвечает: у каждого 

библиотекаря четко определены свои обязанности. Нас заинтересовала 

краеведческая деятельность библиотеки. Работа эта сложная, ведь библиотека 

расположена в непрестижном районе. Сотрудники рассказали, что каждый из 

них хотя бы раз проводил экскурсию по району, в котором располагается 

библиотека. Как говорилось ранее, данная библиотека участвует во многих 

конкурсах и проводит их самостоятельно. Совсем недавно у них прошла 

«Неделя современного писателя 2020», посвященная жизни и творчеству 

Стивена Кинга. 

Библиотека «Старая Коломна» во многом отличается от тех библиотек, в 

которых мы были. Оказавшись внутри библиотеки, кажется, будто попал в 

Петербург 19 в.  Изысканность интерьера ощущается в каждом зале, по которым 



водил нас Алексей Пересторонин, выпускник БИФ СПбГИК. Поскольку 

библиотека специализируется на краеведческой деятельности, то и 

большинство ее проектов посвящены истории района. Самый популярный 

проект - «Коломенские чтения» - в течение 16 лет проводятся в мае. Это научно-

практическая конференция, на которой выступают известные краеведы, 

историки, культурологи. Библиотека старается максимально заинтересовать 

посетителей. Пользуются успехом у гостей библиотеки концерты, экскурсии, 

выставки и презентации новых книг. 

Следующим пунктом нашей экскурсии стала библиотека 

«Измайловская», расположенная в двух зданиях по разным адресам. И если 

первое здание на Измайловском проспекте - это обычная библиотека, то 

помещение, расположенное на 7 Красноармейской – современный 

библиотечно-информационный проектный комплекс. Там расположились 

Библиотека книжной графики, Центр британской книги, Библиотека комиксов. 

Экскурсию нам провела Маргарита Кутлаева, очень позитивный, креативный и 

активный библиотекарь (также окончила БИФ СПбГУК). Маргарита 

рассказала, что здесь проводятся различные лекции, семинары, мастер-классы, 

которые проходят в новых помещениях библиотеки. В Центре британской 

книги нас пригласили на мероприятия как английском, так и на русском языках. 

Если нам нужно что-то узнать про историю книжного дела, книжного дизайна 

или графики, то мы посетим Библиотеку книжной графики! Библиотека 

комиксов – это отдельный фонд, в котором содержится множество комиксов, 

различающихся по жанру и тематике. Библиотека «Измайловская» удивила нас, 

однако не только сосредоточением интереснейших книг, но и своими 

уникальными проектами. 

Таким образом, побывав в филиалах МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, мы 

убедились, насколько библиотеки одной системы могут быть разными, 

особенными. Каждая библиотека делает все возможное, дабы заинтересовать 

читателей, удовлетворить их информационные потребности, обеспечить досуг.  

И благодарить за это надо библиотекарей. Также стоит отметить, что Санкт-

Петербургские библиотеки ведут активную деятельность в режиме онлайн. 

Библиотекарям в этом году приходится нелегко: они совмещают активную 

деятельность как в очном формате, так и в режиме онлайн.  

 


