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ПОРЯДОК ЗАПИСИ 
В НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ 

 
1. Порядок доступа к пользованию: 

 
1.1. Научная библиотека Российской академии художеств (далее – Научная библиотека) 

является специализированной библиотекой в области искусства, 
преимущественное право пользования которой предоставляется следующим 
категориям граждан: 
-Академики, члены-корреспонденты Российской академии художеств; 
-Сотрудники учреждений Российской академии художеств; 
-Специалисты, имеющие высшее образование в области изобразительного 
искусства, художники, архитекторы, скульпторы, дизайнеры, искусствоведы, 
члены творческих союзов, музейные, архивные, библиотечные и издательские 
работники, профессионально занимающиеся научной, творческой, 
реставрационной или издательской деятельностью; 
- Профессора, преподаватели, аспиранты, соискатели и студенты дневной и заочной 
формы обучения санкт-петербургских государственных ВУЗов и училищ, имеющих 
факультеты и отделения по художественным и художественно-прикладным 
направлениям в области искусства, дизайна и строительства, по направлению 
теории и истории искусства и смежным гуманитарным дисциплинам (музеология, 
музееведение, культурология, история, философия и т.п.), по направлению 
библиотечное дело.  

1.2. Пользователю Научной библиотеки выдается постоянный, временный или разовый 
читательский билет. 

1.2.1. Постоянный читательский билет оформляется сроком на 5 (пять) лет с 
дальнейшей перерегистрацией категориям граждан, указанным в п.п. 1.1 и 
имеющим постоянную или временную регистрацию в Санкт-Петербурге или 
Лен.области; 

1.2.1.1. Академики, члены-корреспонденты и сотрудники научных 
учреждений Российской академии художеств имеют право оформления 
постоянного читательского билета вне зависимости от места регистрации.   

1.2.2. Временный читательский билет оформляется сроком на три 
месяца/полгода/год следующим категориям граждан: 
-Иногородние специалисты, имеющие высшее образование в области 
изобразительного искусства, художники, архитекторы, скульпторы, дизайнеры, 
искусствоведы, члены творческих союзов, музейные, архивные, библиотечные 
и издательские работники, профессионально занимающиеся научной, 
творческой, реставрационной или издательской деятельностью; 
- Профессора, преподаватели, аспиранты, соискатели и студенты дневной и 
заочной формы обучения иногородних государственных/частных ВУЗов и 
училищ, имеющих факультеты и отделения по художественным и 
художественно-прикладным направлениям в области искусства, дизайна и 
строительства, по направлению теории и истории искусства и смежным 
гуманитарным дисциплинам (музеология, музееведение, культурология, 
история, философия и т.п.), по направлению библиотечное дело. 
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- Учащиеся старших классов (9-11 классы) Санкт-Петербургского 
государственного академического лицея им. Б.В. Иогансона при Российской 
академии художеств;  
- Иностранные граждане, обучающиеся в государственных/ частных ВУЗах и 
училищах, имеющих факультеты и отделения по художественным и 
художественно-прикладным направлениям в области искусства, дизайна и 
строительства, по направлению теории и истории искусства и смежным 
гуманитарным дисциплинам (музеология, музееведение, культурология, 
история, философия и т.п.), по направлению библиотечное дело; 
- Иностранные граждане, профессионально занимающиеся исследовательской, 
творческой или издательской деятельностью в области искусства. 

1.2.3. Разовый читательский билет может быть оформлен всем категориям граждан.  
    
2. Регистрация пользователей: 

 
2.1. Запись в Научную библиотеку проводится при заполнении регистрационной 

карточки заявителем и предъявлении следующих документов:                                                
-паспорт установленного образца/паспорт иностранного гражданина или 
эквивалентный ему документ; 
-документ об образовании (диплом, студенческое/аспирантское удостоверение); 
-2 фотографии; 
-при наличии: служебное удостоверение работника музея, архива и т.д. 
/удостоверение кандидата или доктора наук.  

2.1.1. Иностранным гражданам профессионально занимающимся 
исследовательской, творческой или издательской деятельностью в области 
искусства, помимо документов, указанных в п.п. 2.1., необходимо предоставить 
ходатайство с места работы/учёбы или личное заявление, адресованное на имя 
директора Научной библиотеки. 

2.1.2. Разовый читательский билет оформляется при предъявлении паспорта 
установленного образца/паспорт иностранного гражданина или эквивалентный 
ему документ;  

2.2. Предъявление паспорта установленного образца или паспорта иностранного 
гражданина и эквивалентного ему документа является обязательным условием для 
записи и получения всех видов читательских билетов Научной библиотеки.  

2.3. При записи в Научную Библиотеку пользователь знакомится с «Правилами 
пользования Научной библиотекой Российской академии художеств» и с 
настоящим «Порядком записи в Научную библиотеку Российской академии 
художеств» и подтверждает свое согласие с вышеперечисленными документами 
подписью в регистрационной карточке. 

2.4. Для заполнения регистрационной карточки и читательского билета установленного 
образца пользователь сообщает сведения о себе, необходимые для обеспечения 
обслуживания в Научной библиотеки.  

2.5. Получение пользователем читательского билета установленного образца означает 
его ознакомление с «Правилами пользования Научной библиотекой Российской 
академии художеств» и с настоящим «Порядком записи в Научную библиотеку 
Российской академии художеств». 

2.6. Читательский билет не может быть передан другому лицу. 
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2.7. В случае утраты читательского билета пользователей получает дубликат 
читательского билета, компенсируя расходы на его изготовление.  

2.8. Перерегистрация в Научную библиотеку проводится каждые 5 (пять) лет (в начале 
календарного года).     

 
 

 
 
  

 
 


