Добро пожаловать в
Мадрид
Национальная библиотека была основана королём Филиппом V в конце 1711 года
(тогда она называлась Королевской библиотекой) и впервые открыла свои двери в
марте 1712 года. В ней хранятся по одному экземпляру всех книг, которые
издаются в Испании, а также ценная коллекция инкунабул, рукописей, эстампов,
графики, фотографий, карт, звуковых записей, партитур и т.д. В Алькала-де-Энарес
расположено второе здание библиотеки.
Национальная библиотека занимается популяризацией библиографического наследия с
помощью своего каталога и создания Испанской библиографии, предоставляет услуги
посетителям, от читальных залов и онлайн-сервисов на сайте до услуг по предоставлению
специализированной библиографической информации и межбиблиотечного обмена. Для
получения доступа к библиотечному фонду необходимо иметь удостоверение читателя или
исследователя.
Кроме того, в Национальной библиотеке также располагается Национальная гемеротека
(собрание периодических изданий), которая благодаря процессу оцифровки материалов,
начатому в 2007 году, предоставляет доступ через Интернет к испанской исторической и
современной прессе, входящей в коллекцию Национальной библиотеки.
В Музее библиотеки и Выставочных залах (вход свободный) рассказывается о коллекции,
работе и истории Национальной библиотеки.

Мадрид без барьеров
Global Accesibility
Посетители с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут
воспользоваться входом на первом этаже и лифтами. Кроме того, персонал
Национальной библиотеки сопровождает всех посетителей, которым это
необходимо.
Посетители, которые захотят пройти в выставочные залы и Актовый зал, могут
беспрепятственно пройти туда через вход на первом этаже, поскольку эти
помещения находятся здесь же.
Для посещения Музея Национальной библиотеки Испании, который находится

на -1 этаже, можно воспользоваться лифтом.
Кроме того, в библиотеке имеются в наличии два инвалидных кресла,
предоставляемые на первом этаже.
В библиотеке также имеются места для парковки, предназначенные для людей
с ограниченными возможностями, увеличительные лупы, адаптированное
техническое обеспечение, адаптированные коллекции и онлайн-услуги для
выполнения формальностей в удалённом формате.
Visual Accesibility
В залах посетители могут воспользоваться увеличительными лупами. В Главном
читальном зале установлен пункт с телелупой для просмотра запрошенных
материалов.
Кроме того, в библиотеке имеется коллекция книг со шрифтом Брайля и
различные аудиозаписи, среди которых есть аудиокниги. В Архиве Слова также
хранятся радиозаписи, выступления и многое другое.
В библиотеке созданы все необходимые условия для чтения или прослушивания
вышеупомянутых материалов: книги со шрифтом Брайля имеют
соответствующее обозначение в каталоге и запрашиваются согласно системе
заказа книг в соответствующем зале; для прослушивания всех записей и
аудиовизуальных материалов установлены кабины в зале Барбьери.
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Полезная информация
Адрес

Район

Paseo de Recoletos, 20 - 22 28071

Paseo del Arte

Телефон

Факс

(+34) 91 580 78 00

(+34) 91 577 56 34

E-mail

Веб-сайт

acceso@bne.es

http://www.bne.es/

Автобус

Метро
Colón (L4), Serrano (L4)

1, 5, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45, 51, 53, 74, 150,
C03, N1, N4, N22, N23, N24, N25, N26
Цена

Cercanías (Local train)

Вход бесплатный.

Madrid-Recoletos

Режим работы
Выставки в Гипостильном зале, зале
Реколетос, зале Муз и в музее: Вт – Сб
10:00 – 20:00 / Вс и праздничные дни 10:00
– 14:00
Выставки на 2 этаже (аванзал
Читательского зала им. Марии Молинер):
Пн – Пт: 9:30 – 20:00 / Сб: 9:30 – 14:00
Кафе:
Пн – Пт (не праздничные дни): 8:30 – 16:00
Экскурсии (по предварительному заказу):
Индивидуальные: Вт – Пт: 17:00 / Ср – Чт:
10:00 / Сб: 12:00
Группы: Вт – Пт: 11:00 – 12:00 / Вт: 17:30 /
Ср – Чт: 17:00
Экспресс-посещения: Пн – Пт: 12:00 / Сб:
11:00 (без предварительного заказа)
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