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От составителя.
20 лет назад в Испании на престол вступил король Хуан Карлос I,
которого называют «королем всех испанцев». Монархия стала символом
единства нации, объединив людей самых противоположных взглядов. Были
достигнуты успехи в развитии образования и культуры, книгоиздательской,
библиотечной и информационной деятельности. Ведь традиции в этих
областях имеют здесь весьма глубокие корни: первый университет с
библиотекой открыт в Саламанке в 1218 г., первая печатная книга вышла в
свет в 1474 г. в Валенсии, а Национальная (Королевская) библиотека
основана в 1712 г., и одна из первых стала получать обязательный экземпляр
печатной продукции. Библиотечная сеть постоянно растет благодаря усилиям
как центральных и автономных правительственных органов, так и
профессиональных ассоциаций и обществ. Формируются специальные
библиотеки и центры документации по таким ведущим наукоемким отраслям,
как бионика, генетика, радиоэлектроника, космические исследования и связь.
Самое существенное, что большинство из них сразу вступает в деловые связи
с аналогичными учреждениями и библиотеками других стран, в первую
очередь Европейского Союза и Латинской Америки. Высший совет научных
исследований многое делает для преодоления ведомственной изоляции
отдельных библиотек, оснащению их новейшей техникой и технологиями,
включая оптические средства хранения и использования информации. С
октября 1992 г. ведется постепенная автоматизация каталогов на базе ISD
STANDARD 2709 с использованием формата IBERMARC. Участниками этой
работы являются уже 60 различных библиотек, а общая база данных
содержит почти 277 тыс. описаний книг и свыше 35 тыс. названий
сериальных изданий. Надо отметить, что сеть библиотек включает в себя как
научно – технические библиотеки, так и монастырские и церковные,
библиотеки – музеи, библиотечные парки. Отдельным особняком во главе
всего стоят главная библиотека страны – Испанская национальная
библиотека (НБИ) и Каталонская национальная библиотека в Барселоне. И
поскольку мы сегодня живем в эпоху удаленного доступа и Интернета, то и
знакомиться с этими уникальными библиотеками мы будем тоже через
Интернет, точнее, через их очень информативные и насыщенные сайты.
Надо отметить, что данный материал постарался собрать самую
интересную информацию, представленную для ознакомления на сайтах
библиотек.
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Твоя национальная Библиотека Испании (НБИ).
http://www.bne.es/en/Inicio/index.html
Находится она, конечно, в Мадриде и была основана 1712 году.
Коллекция библиотеки состоит из более чем 26 миллионов экземпляров (это
как основной фонд, так и депозитарное, автоматизированное хранение),
включая 15 000 000 книг и других печатных материалов, 30 000 рукописей,
143 000 газет и периодических изданий, 4 500 000 графических материалов,
510 000 музыкальных партитур, 500 000 карт, 600 000 звукозаписей, 90 000
аудио-и видеоматериалов, 90 000 электронных документов и т. д. С 1958 года
библиотека получает обязательный экземпляр. Всего в год приходит около
80 тыс. новых поступлений.
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Основными задачами библиотеки являются:
Каталогизация и сохранения библиографических архивов, которые
производятся на любом языке испанского государства, или любом другом
языке, для научных, культурных и информационных целей. Надо отметить,
что карточный каталог уже не пополняется. А электронный каталог доступен
через Интернет. Поиск ведется по автору, названию и рубрике. Так же можно
оформить предварительный заказ через сайт. Поиск по сайту ведется через
систему OPAC.
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Содействие проведению научных исследований на основе изучения и
воспроизведения ее библиографического архива.
Распространение информации о библиографических произведениях
Испании на основе полученных заявок.
В прекрасном сочетании истории и современности, Национальная
Библиотека Испании представлена прекрасным электронным сайтом. Сам
сайт библиотеки, которая так же очень широко представлена с соц. сетях,
очень информационно насыщен. Он включает в себя 8 главных вкладок:
1.Главная. 2. Каталоги. 3.Коллекции. 4. Обслуживание. 5. Деятельность. 6. О
нас. 7. Музей. 8 Печатная продукция.
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На главной странице отражены основные разделы сайта:
Новые экспозиции, где дана информация обо всех готовящихся или
уже проходящих программах Национальной Библиотеки.
Поиск по сайту с данными ссылками на все возможные соц. сети.
Основные разделы (Каталог, Национальная электронная библиотека
Испании, Интернет источники и Лаборатория НБИ (оцифровка изданий и
документов, создание интерактивных книг - Интерактивные книги – это
сравнительно новый формат книг, появившийся в последние годы. В отличие от классических
бумажных или электронных книг, этот формат позволяет не только читать текст и смотреть
иллюстрации к нему, но и дает возможность просмотра видео, аудио, построения диаграмм,
участия в играх и викторинах. Этот формат, как более яркий, информативный, визуализированный
и простой для восприятия, нашел широкое применение в детских сказках, учебниках,
туристических гидах, конвертация в формат ePub и др.).

В библиотеке (здесь можно посмотреть данные о расписании и
месторасположении, как вести поиск в фондах, обучение пользователей,
гостевой визит и экспозиции).
Заметки.
Информация для библиотекарей, исследователей и главная публичная
страница, где можно узнать все культурные и развлекательные возможности,
которые предоставляет библиотека для всех желающих.
Один из последних разделов – Открытость или гласность. Здесь
собрана вся законодательная и управленческая база библиотеки. Все
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материалы доступны любому желающему в открытом полнотекстовом
доступе.
С него и необходимо начать. Отметим, что сам сайт не блещет
яркостью, красотой, чем-то необычным и забитостью анимации. Строго,
лаконично и, главное, очень информативно.
Его основная цель –
открытость и доступность: «Миссия Национальной Библиотеки Испании
уже более 300 лет - это сохранение и передача испанского
библиографического и документального наследия. Она стремится вернуть и
открыть обществу огромное культурное наследие, давая максимальный
доступ к использованию информации». В этих словах отражена основная
миссия библиотеки. И как подтверждение слов в этом разделе представлены
нормативные документы по основным отраслям.
1. Описательная информация об организации, структуре библиотеки.
Организационная структура:
Директор – Ана Сантос Арамбуро. Именно она официально
представляет НБИ. Она отвечает за общее руководство и реализует те цели и
задачи, которые принял на заседании Королевский совет.
Отдел технического менеджмента. Обеспечение надлежащего
функционирования библиотеки.
Отдел цифровых технологий и услуг. Отдел отвечает за
электронную работу библиотеки, информационных систем, службу
распространения цифрового контента, порталы, социальные сети,
мониторинг и оценка. Участие в проектах по оцифровке, разработка
стандартов интегрированных систем управления библиотекой, внедрения
Интернет
технологий,
исполнение
распоряжений,
предписанных
департаментом.
Отдел культуры. Отвечает за планирование, координацию и
управление всей культурной деятельности библиотеки. С одной стороны, это
контроль и координация выставок. С другой стороны – культурные
мероприятия, публикации библиотек, с которыми взаимодействует
библиотечный музей.
Отдел управления. Работа с персоналом, правовые нормы и расчеты,
ведение реестра, кадровая политика.
Королевский совет (члены и участники этого совета, во главе с
королем, регулярно собираются в стенах библиотеки для решения основных
государственных вопросов по литературоведению, культурной сфере в
целом, эконмическим вопросам для развития культуры в стране, сохранению
исторического культурного наследия),
Национальная Испанская библиотека насчитывает 1025 сотрудников,
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Подчеркивая приверженность принципам гласности, библиотека
предоставляет к просмотру административные документы, однако,
предлагает своим посетителям ознакомиться с основными принципами, по
которым строится их внутренняя работа. В административных документах,
которые открыты для прочтения всем желающим, не отражено какой-то
детальной информации, в основном перечислены положения, которые
обозначены как цели, задачи и основополагающие законы, на которых
основывается деятельность в планировании работы сотрудников, закупок,
новых поступлений, план действий с 2014- 2020 года.
Последний план действий выложен на 2018 год и включает в себя
поставленные задачи перед теми или иными отделами: например, для отдела
цифрового обеспечения поставлены на 2018 год такие задачи, как разработка
процедуры выявления несоответствия депозитарного определения для части
авторов. Или анализ документов работы Отдела Закупок, а так же его
структурных подразделений, которые обновляются через Интернет.
Технический процесс в публикациях коллекций депозитарной сетки:
добавить в каталог НБИ методические данные этих коллекций. 100%
обработка опубликованных серий, вышедших в 2018 году. Для отдела
культуры необходимо обновить в течение года все коллекции, пополнив их
новыми документами, их описанием.
План к сохранению документов основывается на трех принципах:
сбор и оценка данных, расстановка приоритетов и планирование.
Распространяется как на фонды (на все коллекции – цифровые и печатные,
любого формата), депозитарный фонд, на обслуживание (сотрудничество с
различными ведомствами для обеспечения безопасного использования
фонда), а так же на сотрудничество с различными департаментами, которые
разрабатывают мероприятия НБИ, для обеспечения сохранности и
безопасности фондов.
Правила хранения в НБИ описываются так же основными правилами,
думаю, знакомыми всем. Например:
1. Полное и четкое заполнение бланков, необходимых для получения
материалов.
2. Перед использованием документа убедитесь, что ваши руки чистые
и сухие. Не мочите свои пальцы, чтобы переворачивать страницы, не
используйте напальник.
3. Материалы должны рассматриваться всегда на столе в нужном
положении и, в тех случаях, когда необходимо, используйте
поддерживающие кронштейны.
4. Не опирайтесь на документы, что бы сделать заметки.
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5. Не кладите документы друг на друга.
6. Переворачивайте страницы осторожно, чтобы предотвратить
дальнейший разрыв или изгиб. Карты, гравюры и вкладыши, содержащиеся в
книге, требуют особого внимания. Если у вас есть трудности, чтобы
развернуть и сложить листы, проконсультируйтесь с персоналом зала.
7. Если обнаруживаете документ в плохом состоянии, неполный или с
отсутствием страниц, свяжитесь с персоналом зала.
8. Не разрешается делать фотографии или сканировать материалы. В
случае необходимости воспроизведения необходимо ознакомиться с
правилами
копирования
документов,
и,
в
случае
сомнений,
проконсультироваться с сотрудниками зала.
Определение коллекций без катологизации. На первом этапе
определяется тип документа и Департамент, которому оно принадлежит по
тематике. Различные коллекции формируются в таблицу, предоставляя о
каждой коллекции определенную информацию: краткое описание коллекции
и тип документа; определение уровня каталогизации в соответствии с
важностью коллекции (минимальная, средняя, максимальная); есть или нет
предыдущие каталоги, которые описывают эту коллекцию; первоочередность
процесса технической оценки для каждого отдельного Департамента по
значимости коллекции и по имеющимся человеческим ресурсам. Процесс это
медленный, который постоянно обновляется, цифры, которые приводятся на
сайте, постоянно изменяются (приводятся таблицы с указанием количества
некаталогизированных книг, фотографий, гаврюр, которые есть сегодня в
фондах).
Управление. Так же даны некоторые данные по тому, как
осуществляется оценка, на чем основа управленческая деятельность. Как
правило, перечисляются основные положения и законы, принятые
директивы. Например, они представляют цифры заполненности залов по
утрам, в обед и вечерам в процентном соотношении. Еще одна интересная
цифра – консультации в OPAC. Количество сеансов за 2015 год - 1.532.215, а
в 2016 - 1.536.120. Есть данные и более конкретные, поскольку в одном
обращении, как правило, содержится несколько консультаций. И если
рассмотреть эту цифру, учитывая каждую отдельно, то цифры возрастают. В
2015 - 5.568.299, а в 2016 - 5.713.039. Визиты в электронную библиотеку
Испании представлены следующими цифрами.
2015
2016
Посещения
951.269
1.097.413
Уникальные
514.914
586.837
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пользователи
Просмотры страницы
7.017.116
6.400.977
Загруженные
5.396.175
4.890.594
документы
Впечатляет статистика и по рассматриваемому сайту в отчетный
период. В 2016 году пользовательские сессии составляли 5.804.740, а просто
просмотры страниц сайта - 41.700.513.
2. Нормы (стандарты). Соответствующая правовая информация и
нормативные акты, применяемые в Библиотеке.
Законы. Закон о Национальной библиотеке Испании.
Статус. См. положение о НБИ.
Законодательство об обязательном экземпляре. Закон 23/2011, от 29
июля. Королевский указ 635/2015, от 10 июля.
Обслуживание. Карта обслуживания.
Кредиты для выставок. Нормативы для получения разрешений для
выставок.
Правила доступа. Правила доступа к Национальной библиотеке
Испании.
Условия использования. Общие правила и меры в случае
невыполнения обязательств. Правила обращения с фондами. Правила
восстановления фондов.
3. Экономика. Информация об актах административного управления,
экономических и бюджетных решений, а также соответствующая
статистическая информация.
Годовая финансовая отчетность. Годовой отчет 2014 и
2013,
Аудиторский отчет 2013.
Бюджетное планирование. Бюджеты 2016, Развитие бюджета,
Экономическая и бюджетная перспектива в 2014.
Заключение контрактов, найм. Кодекс правильных действий для
успешного найма. План технико-экономического обоснования для
удовлетворения внешнего найма через Предложение Трудоустройства.
Надо отметить тот факт, что любую страницу сайта можно
прослушать. Наведя указателем на значок «Прослушать» пользователь
сможет прослушать всю информацию, данную на странице.
Перейдя с главной страницы на следующую вкладку «Каталоги»,
пользователь получает прямой доступ к поиску литературы. Поиск может
осуществляться по – разному: Расширенный поиск, Поиск по алфавиту,
Поиск по условному обозначению, Поиск оцифрованных произведений.
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Каталог представлен как общий, так и по авторам.
Есть в этом разделе и другие он-лайн каталоги.
1.Отсканированные фонды, которые доступны для просмотра в
Интернете: Цифровая библиотека и источники в Интернете.
2.Сводные каталоги (разработанные совместно с другими
учреждениями). Библиографическое наследие, публикационное наследие и
цифровая библиотека.
3. Другие (Специализированные базы данных и менеджер
электронных ресурсов). Здесь представлены персональные архивы, печатные
каталоги, электронные журналы, коллекция церковных литургических книг.
Следующая вкладка сайта – «Коллекции».
Как они образуются: закупки.

Национальная Библиотека является основным информационным и
документальным центром о письменной, графической и аудио-визуальной
испанской культуре, а так же латино-американской. Эти коллекции
включают в себя все виды материалов, и основными путями пополнения этих
коллекций являются приобретения: покупка, официальное хранение, дар и
обмен.
По типу материалов представлены:
- Архив НБИ. В архиве Национальной Библиотеки Испании хранятся
два вида документальных фондов.
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Архив Национальной Библиотеки Испании. Хранение документов,
созданных и полученных библиотекой в процессе своей деятельности с
момента своего основания в 1712 году как королевской Библиотеки до
сегодняшнего дня.
Архив Факультативного Совета Архивов, Библиотек и Музеев.
Документальный фонд, имеющий чрезвычайно важное значение для
ознакомления с историей испанских архивов, библиотек и музеев на
протяжении почти века.
- Архив Слова. Данный архив содержит документы, в которых
записаны голоса прошлого и настоящего, известных личностей (политиков,
ученых, художников и литераторов), а также лекции, концерты, языковые
курсы, рассказы, и др.
- Испанский веб-архив. Что такое веб-архив? Веб - архив состоит из
страниц и веб-сайтов, содержимое которых предназначено для публикации в
соц. сетях. Целью веб - файла является сохранение и распространение этих
цифровых ресурсов, что бы они могли служить в качестве инструмента
познания в интересах нынешнего и будущего поколений.
- Персональные архивы. Коллекция личных архивов – это личные
документы важных фигур испанской культуры. В случае, если это
музыкальные файлы, то они включают в себя также коллекции, созданные в
результате деятельности отдельных органов, которые свидетельствуют о
производстве и получения музыки в Испании.
- Плакаты, карты.
Коллекция плакатов состоит из документов, начинающихся с XVIII
века и до современной эпохи, среди которых выделяются рекламные, о шоу,
политические и т. д. Плакаты являются одним из способов общения в сфере
бизнеса, культуры и политики и обладают, кроме этого, художественной
символикой, а так же являются важным источником для познания общества
на каждом этапе развития.
Плакаты являются наглядными документами, сделанными, чтобы дать
своевременную информацию о событии, чтобы объявить о новом продукте
или убедить массы принять участие в мероприятии. Тем не менее, они
представляют собой материал для познания и сохранения важной для
исследования эволюции общества, о его вкусах, интересах, повседневной
жизни, а также развития рекламы и дизайна. Когда он выполнил свою
миссию в сообщении или убеждении, плакат приобретает другие значения:
художественное, историческое, социологическое и т. д.
- Рисунки.
- Эфемерность.
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- Фотография
- География и карта.
- Музыкальные пластинки.
-Гравюры.
- Старые печатные материалы.
Отдел картографии хранит огромную уникальную коллекцию
изображений географических объектов всего земного шара, выполненных в
виде старинных и современных карт и атласов; более чем 500 000 открыток
стран и городов; заметок путешественников с графикой маршрутов и
описанием различных стран; научные труды по географии, астрономии и
картографии.
Эта коллекция имеет большое значение и важность, она является
уникальной по содержанию. Состоит из важных деталей истории,
литературы и музыки. Через данный фонд
библиотека предлагает
пользователям открыть двери к ценному библиографическому наследию,
которое продолжает увеличиваться с крупными закупками.
- Современные книги.
- Манускрипты.
- Нотные издания.
- Периодическая печать.
- Видеозаписи.
Тематические разделы:
- Африка
- Библиография.
- Библиотековедение, документоведение, архивное дело и музейное
дело.
- Сервантес.
- Латинская Америка.
- Детские книги.
- Театр.
Каждый тематический раздел доступен в более подробном
информационном варианте ознакомления. Расписаны каждые подразделы,
открывающие уникальный мир исторического и современного наследия.
Более подробно ознакомиться с представленными коллекциями Испанской
Национальной библиотеки можно здесь: http://www.bne.es/es/Colecciones/
Нельзя не сказать о таком важном разделе сайта, как Обслуживание.
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Раздел так же содержит пользовательский блок информации. В
разделе Новые пользователи представлена практическая информация, как
заказать себе читательский билет, пользовательская информация и вопросы
пользователей. Здесь можно ознакомиться с расписанием, типами
читательских билетов, местоположением библиотеки, нормами поведения и
возможностями библиотеки для людей с ограниченными возможностями.
В библиотеке в каждом из залов хранятся определённые коллекции
книг и рукописей. Давайте посмотрим на основные залы НБИ. В генеральном
зале собраны наиболее ценные оригиналы старинных книг и репродукции
гравюр. В зале Сервантеса (библиографическом отделе) выставлены древние
и современные рукописи, личные документы, архив Национальной
библиотеки, Инкунабула, первые издания и специальные работы XVI, XVII и
XVIII вв., профессиональные работы более поздних веков, репродукции,
работы по Сервантесу, ссылки на коллекции, расположенные на открытых
полках. Зал Гойи. Это отдел изобразительных искусств и картографии. Здесь
представлены рисунки и гравюры, экслибрисы и эфемеры, фото книг из
оригинальных изданий, плакаты, фотографии, древние и современные карты,
рукописи, печатные издания о географии, путешествиях и странах,
справочная библиотека, специализирующаяся на графике, гравюре,
искусстве, фотографии, картографии и иконографии. Есть еще Зал Барбьери.
Это нотно-музыкальный отдел. У них собраны рукописи, печатные
партитуры, книги, посвящённые области музыки и музыковедения,
специализированные журналы, рукописи и печатные издания, брошюры,
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музыкальные произведения и оригинальные записи испанской музыки,
звукозаписи, аудиовизуальные и мультимедийные произведения, справочные
материалы по музыке и кино, полное собрание сочинений композиторов,
оценки зарубежных коллекций, журналы. Так же не обойтись читателям без
Зала Периодики «Пресса и журналы», где хранятся газеты, журналы,
официальные бюллетени, коллекция общих и научных справочников,
посвящённых прессе и другим средствам массовой информации, коллекция
журналов, газет и бюллетеней в цифровом виде, официальные публикации
главных журналов мира.
В разделе Консультация по фондам представлена информация о том,
как правильно запросить консультацию, залы библиотеки, где ее могут
оказать, МБА, размножение документов, услуги по копированию.
В разделе Библиографическая информация пользователи могут
познакомиться с тематическими направлениями в библиографии, задать
вопросы, найти все Интернет-ресурсы по данному разделу, собранные для их
удобства.
И в разделе Другая информация предоставляется информация об
аренде залов библиотеки (интереса ради…)
Актовый зал 160 персон.
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Укомплектован компьютерным оборудованием с доступом в
Интернет,
проекторами,
системами
оповещения,
микрофонами,
оборудованием для синхронного перевода... Имеет прямой выход в сад.
Многоцелевой зал Музея Национальной Библиотеки Испании.

Вместимость: 90 человек. Для обучения, рабочих групп или других
групп.
Зал оснащен компьютерным оборудованием с доступом в Интернет,
проекционной и звукоусилительной аппаратурой.
Зал фойе
Емкость: макс. 100 человек (в зависимости от события и мебели
сотрудников). Оснащен экранами, микрофонами и имеет прямой доступ в
актовый зал, сад и выставочные залы и Музей BNE.
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Зал научного Совета

Емкость: макс. 170 человек.
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Большая лестница в главном холле дает доступ к специальной
комнате, расположенной под фронтоном здания, которая является местом
собрания Королевского Совета Национальной Библиотеки Испании.
Украшен книжными стеллажами и картинами, принадлежавших дворцу де
Годой, выполненных придворным художником Филиппа V, был сделан для
первой штаб-квартиры Королевской Публичной Библиотеки. Этот зал
позволяет проводить мероприятия любого типа.
Все эти залы можно заарендовывать и проводить любые
профессиональные
мероприятия.
Помимо этого, в данном разделе содержится информация о закупках
библиотеки, поздравительных открытках.
Другой важный раздел сайта, открывающий работу библиотеки –
Деятельность.

Здесь отражены основные мероприятия библиотеки по дням недели и
времени: все выставки, приглашенные гости, именитые посетители
библиотеки в тот или иной день недели. Как анонс мероприятий в виде
календарика. Очень удобно.
Отдельной вкладкой сайта представлена подробная информация о
библиотеке: структура, друзья библиотеки, историческая справка.
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Национальная Библиотека Испании получает и сохраняет копии всех
книг, которые были изданных в Испании. Кроме того, представлены
неоценимые коллекции рукописей, гравюр, рисунков, фотографий,
звукозаписей, нотных изданий... Для того, чтобы получить эти средства
достаточно иметь при себе удостоверение читателя. Выставочные залы и
Музей, сама библиотека, где проводятся различные выставки и культурные
мероприятия, находятся в свободном доступе. Чтобы спланировать свой
визит в Библиотеку пользователь может попросить помощь в службе
поддержки библиотеки.
Надо еще раз отметить, что на территории библиотеки так же
действует музей НБИ и Музей старой книги.
Последним разделом огромного сайта представлена вся собранная
информация о библиотеке. Это статьи, цитаты, заметки, репортажи,
выставки, которые проходили в стенах библиотеки.
Заканчивая знакомство с большим сайтом главной испанской
библиотеки, хочется отметить его информативность, доступность,
подробность в описании возможностей библиотеки. Очень много деталей,
широкий доступ к электронным фондам библиотеки, отражение выставочной
деятельности. Но для того, что бы работа Национальной Испанской
Библиотеки стала еще понятнее, надо коснуться некоторых организационных
документов, по которым и строится работа в библиотеке.
В завершении обзора сайта Национальной библиотеки Испании,
хочется привести некоторые документы, опубликованные в открытом
доступе на этом же сайте для широкого ознакомления. Поскольку объем
информации довольно большой, перевод данных положений выдерживает
только самые основные мысли тех или иных документов.
Orden ECD/1152/2014, de 25 de junio, por la que se establecen las
normas de acceso a la Biblioteca Nacional de España. (Приказ от 25.06.2014
который закрепляет нормы использования Национальной Библиотеки
Испании).
Национальная библиотека Испании несет основную миссию
сохранения своих фондов, а также их распространения и облегчения доступа
к ним. Эффективное выполнение этой функции регулирует право доступа для
консультаций по фондам и методы использования предоставляемых услуг
для работы, исследований и информации.
Правила доступа к Национальной библиотеке Испании разработаны
для облегчения использования фондов, когда необходимо получить
консультацию или нужно ознакомиться с фондами для исследовательской
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деятельности, или потому что необходимо сделать какой-то конкретный
запрос.
Поэтому Национальная Библиотека Испании предоставляет свою
информацию через коллектив своих специалистов в самых различных
областях, удовлетворяя с помощью простой процедуры доступа большой
запрос заявок по консультациям или исследованиям.
Национальная Библиотека, в силу своих средств, функций и
возможностей характеризуется по всему миру как, по сути,
исследовательская библиотека, а также как центр «последней инстанции».
Читательский билет библиотеки, который был согласован в настоящее
время, действует в течение трех лет, в отличие от предыдущего билета,
который доходил сроком до пяти лет в случае предоставления удостоверения
исследователя.
Была значительно расширена область свободного доступа к
ассортименту материалов.
Наконец расширилось получение библиотечного билета для
коллективов работников музеев или тех, кто проводит исследования в этой
области. Такое удостоверение предусматривает и абонементное
обслуживание на дому.
Поэтому, по соображениям безопасности и охраны, нормы,
регулирующие это право доступа к Национальной Библиотеке Испании,
устанавливаются с учетом необходимых ограничений, принятых
соответствующими законами.
В этих рамках необходимо отметить:
Пункт 1. Тема, цель.
Предоставление доступа подразделениями Национальной Библиотеки
Испании для консультации по ее фондам и использования услуг будут
проводиться в соответствии с правилами доступа, которые у нее
установлены.
Пункт 2. Всеобщий доступ к службам Национальной Библиотеки
Испании.
Музей и экспозиции Библиотеки, так же как генеральное
информационное обслуживание, имеют доступные издания, которые могут
быть востребованы без предъявления удостоверения личности, паспорта,
даже если пользователь из другой страны.
Для доступа к другим службам, залам и фондам Национальной
Библиотеки Испании, для консультаций и исследований, необходимо иметь
при себе соответствующее удостоверение, выданное в собственной
Библиотеке.
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Пункт 3. Читательский билет.
1. Читательский билет откроет доступ к читальным залам
Национальной Библиотеки Испании для поиска, к современному фонду, за
исключением тех, чей запрос или чье использование находятся в
ограниченном режиме по соображениям безопасности или охраны.
2. Современный фонд с книгами, периодическими изданиями и
другими материалами начинает свой отсчет с 1 января 1958 года.
Пункт 4. Исследовательский билет.
1. Читательский билет откроет доступ к читальным залам
Национальной Библиотеки Испании для запроса, современному фонду, за
исключением тех, чьи запросы или чье использование находятся в
ограниченном режиме по соображениям безопасности или охраны.
Исследователями считаются:
Члены учреждений, как в области образования, так и в культурной и
научной областях, а так же в научно-исследовательских центрах.
Научные авторы, литераторы и мастера.
Библиотекари, архивариусы и сотрудники музея.
Профессионалы сектора книгоиздательства.
Врачи, выпускники, дипломники и выпускникам вузов или
эквивалентных учреждений.
В любой другой ситуации профессионального аналога, если, после
просьбы заинтересованного лица в адрес Национальной Библиотеки
Испании, выносится постановление.
Заявление о выдаче Читательского билета будет сопровождаться
аккредитацией любой из этих ситуаций.
2. Научно-исследовательская работа.
Все владельцы читательских билетов, которые могут быть включены
в какие-либо разделы, перечисленные выше, которые выполняют некую
исследовательскую работу, могут подать заявку на выдачу Билета
Исследователя. Заявление должно выражать характер и особенности труда
или запрос, который нужно выполнить, обосновывая необходимость
получения для этого доступа к фонду Национальной Библиотеки Испании с
1958 года.
Пункт 5. Билет библиотечной документации.
Профессиональные
работники
книжного,
документального,
архивного, библиотечного, музейного дела и которые проводят исследования
в данных областях, могут получить билет, который позволит им
использовать домашний абонемент Зала библиотечной документации. Этот
билет будет иметь тот же статус, что и удостоверение читателя.
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Пункт 6. Сроки, условия действия и продления билета.
Билеты, которые выдаются в Национальной Библиотеке Испании
действительны в течении 3 лет.
Срок действия билетов регулируется существующим порядком,
который определяет его использование, даже если срок его использования
был окончен.
Любой вид удостоверения может быть продлен в
Национальной Библиотеке Испании по запросу.
Пункт 7. Документация.
Для получения каждого билета в Национальной Библиотеке Испании
необходимо соблюдать следующие требования:
a) Предъявить удостоверяющие личность документы.
b) Предоставить всю необходимую дополнительную информацию.
c) Представить и надлежащим образом заполнить анкету.
Временное разрешение. Переходный режим.
Билеты и временные разрешения действительны строго до истечения
срока, на который они были предоставлены.
Еще один важный организационный момент для работы в библиотеке
– это знание основ использования документов закрытого фонда. В закрытый
фонд входят древние манускрипты и старинные рукописи; редкие
первопечатные книги, огромное количество документов, напечатанных до
1831 года, периодические издания. Прекрасное собрание оригинальных
рисунков и фотографий, гравюр, эмблем и литографий представлены как
самостоятельными экземплярами, так и включёнными во многие печатные
материалы.
Правила использования закрытых фондов (Правила обработки
фондов, хранящихся в Национальной Библиотеке Испании).
С целью обеспечения надлежащего использования фондов во время
вашей консультации и гарантирования сохранения средств, просим при
совместной работе пользователей выполнять следующие правила обработки
фондов, хранящихся в НБИ:
1. Основные нормы:
1. Полное и четкое заполнение бланков, необходимых для получения
материалов.
2. Перед использованием документа убедитесь, что ваши руки чистые
и сухие. Не смочите свои пальцы, чтобы переворачивать страницы, не
используйте напальник.
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3. Материалы должны рассматриваться всегда на столе в нужном
положении и, в тех случаях, когда необходимо, используйте
поддерживающие кронштейны
4. Не опирайтесь на документы, что бы сделать заметки.
5. Не кладите документы друг на друга.
6. Переворачивайте страницы осторожно, чтобы предотвратить
дальнейший разрыв или изгиб. Карты, гравюры и вкладыши, содержащиеся в
книге, требуют особого внимания. Если у вас есть трудности, чтобы
развернуть и сложить листы, проконсультируйтесь с персоналом зала.
7. Если обнаруживаете документ в плохом состоянии, неполный или с
отсутствием страниц, свяжитесь с персоналом зала.
8. Не разрешается делать фотографии или сканировать материалы. В
случае необходимости воспроизведения необходимо ознакомиться с
правилами
копирования
документов,
и,
в
случае
сомнений,
проконсультироваться с сотрудниками зала
9. При требовании сотрудников зала, необходимо перепроверить
документы, которые будут копироваться, при условии, что они
соответствуют правилам копирования НБИ.
10. По признаку сохранности, можно предоставить для ознакомления
копии в замене некоторых документов.
2. Тома в переплете:
11. Не перегружайте переплетение. В необходимом случае, просите у
персонала зала пюпитры и грузы, чтобы поддерживать открытый том.
12. Чтобы отмечать точку чтения, используйте отметку - страницу,
никогда клей или “стикеры”, шариковые ручки или скрепки. Не забывайте
забрать отметку - страницу, когда закончите. Отметку – страницу можно
взять в зале.
3. Материалы, изданные до 1958 и материалы зарезервированные
(графические и картографические, рукописные материалы, личные архивы):
13.Для того, чтобы делать заметки, используйте только карандаш
14.Гравюры, рисунки и иллюстрации могут быть повреждены из-за
непосредственного контакта с руками. Старайтесь браться за страницы по
краю.
3. Микрофильмы, диски и другие носители:
15. . Эти документы запрашиваются исключительно на компьютерах и
плеерах.
16. Не извлекайте материалы из контейнеров.
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17. Избегайте контакта пальцев с поверхностью для записи компактдисков, кассет и микрофильмов, беритесь всегда по краям.
4. Звуковые документы, видео-и звукозаписи:
19. Запрос этих материалов будет производиться исключительно в
кабинах для прослушивания и просмотра.
20.Эти документы могут использоваться исключительно в зале.
5. Свободные документы:
21. В определенных обстоятельствах папки, конверты, коробки
файлов и т. д. могут быть использованы по одному, чтобы избежать
ошибочного размещенияв них не их документов.
22.Пользователь не меняет порядок документов.
6. Коллекции в открытом доступе:
23. Избегайте тянуть верхний часть корешка для извлечения тома с
полки. Держите его твердо.
24. После завершения вашей работы с документами в открытом
доступе, они должны возвращаться на свои места, за которыми закреплены,
или быть унесены сотрудниками, если они отлучаются.
См. так же Прилож.1 Стратегический план развития НБИ 20152020.

Заключение.
Практически вся информация, которая дана в сборнике, взята с
официального сайта Национальной Библиотеки Испании. Очень интересный
опыт наших коллег за рубежом можно увидеть, просто войдя в Интернет. То,
что в Испании чтут традиции чтения и стараются идти «в ногу» со временем,
думаю, можно заметить, даже просто ознакомившись с описанием ее фондов
на страницах сайта, посмотрев представленные коллекции. Всегда можно
найти что-то новое и полезное для себя, увидеть опыт, который может быть
заимствован или адаптирован для наших библиотек. С Испанией пока не
прощаемся. Впереди еще небольшое исследование интересных страниц
Каталонской Национальной библиотеки.
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