Русский
Информация о Британской библиотеке
Общие сведения
Британская библиотека является Национальной библиотекой
Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии. Основа коллекции была положена 250 лет назад.
Британская библиотека получает обязательный бесплатный
экземпляр каждого издания, опубликованного в
Великобритании и Северной Ирландии, поэтому с
уверенностью можно сказать, что мы заботимся о культурном
наследии страны. Также Британская библиотека покупает
наиболее важные публикации из всех стран мира практически
на всех известных языках.
Главное здание библиотеки находится в районе вокзала
святого Панкратия (St Pancras). Оно открыто 7 дней в неделю,
и все желающие могут посетить магазин, ресторан и кафе,
расположенные там. Библиотека проводит выставки и
организует разнообразную культурную программу. Галереи,
где выставлены сокровища коллекции, открыты бесплатнo
каждый день. Более подробную информацию о выставках и
различных мероприятиях, проходящих в библиотеке, можно
получить на вебсайте
www.bl.uk/onlinegallery/whatson/whatson.html.
В фондах библиотеки есть такие уникальные материалы, как,
например, Вели́кая Ха́ртия во́льностей (Magna Carta),
аудиозапись защитительной речи Нельсона Манделы,
записные книжки Леонардо да Винчи и черновые рукописи
группы Битлз (The Beatles). Люди со всего мира приезжают в
библиотеку для научной работы в читальных залах, а также
чтобы увидеть исторические документы и литературные
шедевры, представленные на выставках.

Кто может пользоваться библиотекой ?
Посетить библиотеку, выставки и мероприятия может любой
человек. Однако, чтобы получить доступ в читальные залы,
необходимо получить читательский билет. Срок действия
читательского билета зависит от длительности научного
исследования. В связи с тем, что читальные залы
перегружены, запись в библиотеку не гарантирована.
Основанием для выдачи читательского билета является
необходимость научной работы с материалами из фондов
библиотеки. В случае отказа в предоставлении читательского
билета сотрудники библиотеки могут помочь найти
информацию о других библиотеках и ресурсах.
Что нужно знать перед тем как записаться ?
Британская библиотека отличается от публичных и
университетских библиотек:
 В открытом доступе читальных залов находятся только
справочная литература и новые поступления по
естественно-научным, техническим и общественным
дисциплинам
 Большая часть коллекции находится в книгохранилище.
Доставка может занимать 70 минут, если книга
находится в Лондоне, и 48 часов, если книга находится в
Йоркшире (Boston Spa).
 Последний заказ материалов на текущий день,
хранящихся в Лондоне, производится в 16.00; если заказ
сделан позже, материалы будут доставлены на
следующий день
 Прежде чем получить читательский билет, желающим
записаться в читальные залы необходимо проверить
каталог Британской библиотеки (www.bl.uk) для того,
чтобы убедиться, что в библиотеке имеюся материалы,
необходимые для исследования, и принести с собой
выписки из каталога, подтверждающие это
 Библиотека не предназначена для работы студентов над
домашними задания и рефератами; в фондах нет
множественных экземпляров oдного и того же издания
 Читальным залом не могут пользоваться лица, не
достигшие 18 лет, за исключением случаев, когда
материалы по теме исследования недоступны в других

библиотеках. Более подробную информацию можно
найти на нашем вебсайте www.bl.uk
 Книги из читального зала выносить нельзя
Как получить читательский билет?
Запись читателей производится в Отделе записи читателей,
который находится в главном здании на первом этаже (Upper
Ground Floor). Необходимо принести с собой документы,
подтверждающие личность, личную подпись и домашний
адрес, и заполнить электронную анкету в Отделе записи
читателей.
Читальский билет может быть выдан сроком от 1-го месяца до
3-х лет в зависимости от необходимости. Исследователям без
научной квалификации, как правило, выдается билет сроком
действия на 1 месяц. Выдача читательского билета
осуществляется также на основании ознакомления с
Правилами пользования Британской библиотекой, которые
можно получить в виде брошюры в Отделе записи читателей
или найти на сайте библиотеки. Действие читательского
билета может быть приостановлено в случае нарушения
Правил пользования библиотекой.
Документы, необходимые для удостоверения личности и
адреса
Для записи в библиотеку или получения нового читательского
билета нужны два типа удостоверения: документы,
удостоверяющие личность и личную подпись, и документы,
подтверждающие домашний адрес. Принимаются только
оригиналы; фотокопии/ксерокопии, факсы и распечатки из
интернета не принимаются. Квитанции об оплате
коммунальных услуг, выписки из банковских счетов,
письма/счета из кредитной компании, квитанции из налоговой
инспекции или из пенсионного фонда, письма от работодателя
должны быть датированы не ранее, чем за три месяца до
предоставления.
Выдача читательского билета без документов,
удостоверяющих личность и адрес, не осуществляется. По
всем вопросам, касающимся документов или записи в
читальные залы, обращайтесь по адресу: readerregistration@bl.uk.

Перечень возможных документов, удостоверяющих личность,
личную подпись и адрес:
Документы,
подтверждающие
домашний адрес.
Достаточно показать
один документ из
списка:
Квитанция об оплате
коммунальных услуг (газ,
электричество, телефон,
вода)
Выписка из
банковского/кредитного
счета (только оригиналы)

Удостоверение личности
(с подписью).
Достаточно показать
+ один документ из
списка,
подтверждающий
подпись:
Паспорт*
Водительские права*
Банковская карточка
Кредитная карточка

Квитанция об уплате
муниципального налога
или об оплате жилья

Национальная
идентификационная
карточка*

Квитанция из налоговой
инспекции

Удостоверение
полицейского
/таможенника/сотрудника
Министерства Внутренних
Дел/моряка/летчика

Счет из пенсионного
фонда
Письмо о социальных
льготах
Паспорт (с отметкой о
регистрации по месту
жительства или месту
пребывания, выданный
официальным
государственным
учреждением)*
Национальная
идентификационная
карточка с адресом*

Водительские права с
адресом*
Вид на жительство,
выданный Министерством
Внутренних Дел
Письмо из общежития
(для студентов)
Телевизионная лицензия
Лицензия на ношение
оружия
Письмо о страховании
жилья
Письма от работодателя
(в случае если указаны
адреса работника и
работодателя)
*Эти документы могут использоваться как формы удостоверения
либо личности, либо адреса. Некоторые водительские удостоверения
и национальные идентификационные карточки не служат
подтверждением адреса. Для документов на иностранных языках,
возможно, потребуется перевод.

Время работы Отдела записи читателей :
Подробнее о работе отдела записей читателей и Правилах
пользования Библиотекой можно прочитать на вебсайте
www.bl.uk

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье,
праздничные
и нерабочие
дни
(Public
Holidays)

09.30 18.00

09.30 20.00

09.30 09.30 18.00
18.00

09.30 16.30

09.30 16.30

Закрыто

Время работы читальных залов в главном здании в Лондоне:
Читальные залы закрыты по воскресеньям и в праздничные и
нерабочие дни (Public Holidays):
Воскресе
нье,
празднич
Суббот
ные и
а
нерабочи
е дни
(Public
Holidays)

Читальные
Пон-к
залы

Вт-к

Зал
бизнеса и
интеллект
уальной
собственн
ости,
гуманитар
ные
читальные
залы,
зал редкой
10.00 книги и
20.00
нотных
изданий,
залы
естественн
ых и
технически
х наук
обществен
нонаучные
читальные
залы

09.30 20.00

09.30 20.00

09.30 20.00

09.30 17.00

09.30 17.00

Закрыто

Зал Азии и
Африки,
10.00 зал
картограф 17.00
ии, Зал
рукописей

09.30 17.00

09.30 17.00

09.30 17.00

09.30 17.00

09.30 17.00

Закрыто

Среда Четверг

П-ца

Время работы выставок и магазина :
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье,
праздничные
и нерабочие
дни
(Public
Holidays)
09.30
-18.00

09.30 - 09.30 09.30 20.00 -18.00 18.00

09.30
18.00

09.30 17.00

11.00
17.00

Время местное
Как нас найти
Поезд
Метро
Автобус

Ближайшие ж/д станции St Pancras
International, King’s Cross и Euston.
Ближайшие станции метро King’s Cross,
Euston и Euston Square.
Маршруты автобусов 10, 30, 73, 91, 390 и 476
останавливаются рядом с Британской
библиотекой.

Машина/мотоцикл/велосипед
Ближайшие паркинги находятся на Marchmont
Street и Judd Street, платная парковка на
улице разрешена на Ossulton Street. Место
парковки велосипедов находится на
территории библиотеки (Piazza).
Адрес вебсайта: www.bl.uk
Телефон для справок: +44 (0)870 444 1500

