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• это способ групповой просветительской 
работы в библиотеке по формированию 
информационной культуры личности.

Библиотечная экскурсия 



• правила пользования библиотекой;

• не использовать слова-

профессионализмы; 

• соблюдение комфортного пребывания 

в библиотеки.

Рекомендации по проведению 

экскурсии



• Российская Национальная библиотека;

• Российская Государственная библиотека; 

• Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина; 

• Библиотека Конгресса; 

• Британская библиотека; 

• Национальная библиотека Финляндии.

Для анализа были выбраны:



№

п/п

Наименование библиотеки Наличие 

экскурсий

Наличие 

виртуальных 

экскурсий

Возрастной 

ценз

Стоимость Примечания

1. Российская Национальная 

библиотека

+ Нет 12+ 150-400 

рублей

Большое 

количество 

экскурсий 

2. Российская государственная 

библиотека 

+ + Нет 200-900 

рублей

Большое 

количество 

экскурсий

3. Библиотека академии наук + Нет Нет Договорная Примечания 

отсутствуют

4. Президентская библиотека им. Б. Н. 

Ельцина

+ + 14+ 590-650 

рублей 

На сайте 

библиотеки 

нужно заполнить 

специальную 

форму с 

указанием 

паспортных 

данных для 

пропуска в 

библиотеку 



5. Библиотека Конгресса в США + + Нет 40 $ за 

группу 10 

человек

Примечания 

отсутствуют

6. Британская библиотека + Нет 12+ 10 – 8 £ Примечания 

отсутствуют

7. Национальная библиотека 

Финляндии

+ Нет Нет 44 € за 

группу от 5 

человек 

Свободный вход 

в библиотеку для 

самостоятельног

о осмотра, 

экскурсионное 

обслуживание 

осуществляется 

за плату 



Национальные библиотеки во всех странах являются 

культурным наследием страны, выраженным не только в 

фонде, но участником истории страны и её развития. 

Виртуальные экскурсии в Президентская 

библиотека им. Б. Н. Ельцина:

https://www.prlib.ru/about_exhibition

Виртуальные экскурсии в Библиотека Конгресса в США:

https://www.loc.gov/visit/online-tours/

https://www.prlib.ru/about_exhibition
https://www.loc.gov/visit/online-tours/
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