Студенты семинарии – в Российской Государственной Библиотеке

16 апреля 2013 г. в рамках подготовки к написанию дипломной работы студенты 4 курса во глав

РГБ – одно из самых больших книжных хранилищ в мире и самое большое в России. В
фонде библиотеки насчитывается более 45 млн. 500 тыс. единиц хранения. Экскурсию
по библиотеке провела научный сотрудник Любовь Ивановна Илларионова.

Перед экскурсией семинаристы посетили храм в честь св. Николая Чудотворца в
Старом Ваганькове. Этот храм знаменателен тем, что некогда в нем молился Н.В.
Гоголь, а в конце XIX века его настоятелем был прот. Леонид Чичагов, впоследствии
свщмч. Серафим. Студенты приложились к мощам небесного покровителя семинарии –
св. Николая Чудотворца; среди святынь храма
– резной образ св.
Николая Чудотворца, образ прп. Серафима Саровского, написанный самим свщмч.
Серафимом, крест с могилы прот. Валентина Амфитеатрова с частицами мощей разных
святых и святынь.

Экскурсия началась со знаменитого памятника московской архитектуры – дома
Пашкова, где находится Научно-исследовательский отдел рукописей РГБ. Некогда поэт
Михаил Веневитинов назвал это здание «самым изящнейшим зданием во всей России».
Любовь Ивановна рассказала историю Ваганьковского холма и дома Пашкова, начиная
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со времен его строительства, появления Румянцевского музея и публичной библиотеки.
Студентов провели по читальному залу Отдела рукописей, познакомили с его
устройством и каталогом собрания.

В центральном корпусе Российской Государственной Библиотеки группа побывала в
самом книжном хранилище, познакомилась с тем, как исполняются заказы читателей,
увидела транспортер, по которому книги перемещаются из хранилища («постоянного
места жительства», по выражению Любови Ивановны) в читальные залы и обратно.
«Было удивительно, что нас пустили в самые сокровенные уголки библиотеки – в фонды
хранения книг», – отметил Павел Зуев. Студентов семинарии познакомили с
кропотливой работой библиотекарей. «Увиденные в фондах библиотеки конвейеры
были для нас своеобразным открытием», – сказал Тихон Толстов.

Но, конечно, особый интерес студентов, без пяти минут дипломников, вызвали
читальные залы главного корпуса и разнообразные каталоги (их в библиотеке более
200!) Семинаристам рассказали об организации читальных залов, о том, как
производится прием заказов, выдача книг, каков срок хранения книг на полках
читального зала, что делать, если не находишь нужной книги. Студенты просмотрели
витрины в зале новых поступлений, где находятся книги, которые еще не оформлены в
фонды библиотеки. В РГБ есть и электронные каталоги и базы данных, часть книг
оцифрована, и их можно читать с помощью ноутбука; уже есть и возможность
оформления заказа по интернету. Немаловажной стала информация о том, где можно
сделать копии нужных материалов или получить их электронные варианты.

Но главными все же пока являются обычные карточные каталоги, информация об их
организации и устройстве была столь актуальна, что после экскурсии вся группа
направились для записи в библиотеку и получения читательских билетов.

Студенты от души благодарили Любовь Ивановну и обещали стать постоянными
читателями библиотеки и преданными любителями книги. Как выразился один из
семинаристов, «входя в библиотеку, попадаешь как бы в другой мир – отличный от
московской рутины, здесь каждый с головой погружен в свою область, тему
исследования, здесь все дышит книжной мудростью».
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