Экскурсия в библиотеку

...Шуршат страницы в тишине
библиотек, это самый замечательный звук
из всех, которые я слышал.
Л.А.Кассиль
19 декабря 2017 года «классная пара» 2Б и 6А классов побывала на экскурсии в БУК ВО
«Областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина».
Ребятам рассказали об истории появления библиотеки, об основных видах её деятельности.
Ученики совершили экскурсию по этажам здания, посетили фонд редкой книги.
В настоящее время фонды библиотеки насчитывают более 1 млн. книг.
В фонде библиотеки есть издания, представляющие особую ценность. Общий объём фонда
книжных памятников более 80 тысяч экземпляров. Ребятам повезло увидеть некоторые из этих
уникальных книжных изданий. Одна книга размером всего 1 см, в ней пословицы на русском и
английском языках, другая высотой 1 метр «Летопись Санкт-Петербурга». Есть в хранилище один том из
6-томника «Путешествие Наследника Цесаревича» о путешествии на восток его императорского
высочества, наследника, цесаревича и великого князя Николая Александровича в 1890-1891 гг. А в
одной из книг работники библиотеки обнаружили засушенный цветок, пролежавший в ней 300 лет.
Из старопечатных книг в фонде имеются издания первых десятилетий русского книгопечатания,
книги учеников Ивана Федорова.
Есть
издания
первой
четверти
XIX
века.
Среди
них
прижизненные
издания Н. М. Карамзина, К. Н. Батюшкова, А. С. Пушкина и других писателей; переводная французская,
немецкая и английская литература.
В библиотеке имеется коллекция книг с автографами выдающихся общественных деятелей,
ученых, писателей XIX—XX веков. Среди них автографы Матвея Мудрова, святителя Игнатия
(Брянчанинова), Всеволода
Гаршина, Владимира
Гиляровского, Павла
Савваитова, Александра
Яшина, Василия Белова и других деятелей науки и культуры.
Время пролетело незаметно. Мы узнали много интересной информации. И хорошо усвоили, что
у каждой книги есть своё место в хранилище. А если случайно поставить её на другую полку, то
будешь искать потом не один год!
Благодарим работников библиотеки за приём, а также наших классных воспитателей М.Л.
Скороходову, З.В. Рогалеву и библиотекаря Валентину Борисовну Кузьмину за организацию
запоминающегося мероприятия!
Друзья, откройте книгу, станьте внимательным читателем — это сделает вас богаче!

