Временные Правила записи в электронный читальный зал
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»
1. Право пользования электронным читальным залом ФГБУ «Президентская
библиотека имени Б.Н.Ельцина» (далее – Президентская библиотека) для работы с
электронными документами, имеющими научное и образовательное значение,
предоставляется лицам, достигшим 18-летнего возраста. В исключительных
случаях доступ в электронный читальный зал предоставляется лицам в возрасте от
14 лет с учетом индивидуальных информационных потребностей. Право
пользования электронным читальным залом Президентской библиотеки может
быть предоставлено юридическим лицам на условиях заключенных между
сторонами договоров.
2. Запись граждан Российской Федерации, имеющих постоянную
регистрацию в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, в электронный
читальный зал Президентской библиотеки, расположенный по адресу: СанктПетербург, Сенатская пл., д. 3, осуществляется на основании документа,
удостоверяющего личность (паспорт или иные документы, признаваемые таковыми
законодательством
Российской
Федерации),
письменного
ходатайства
направляющей организации (приложение № 1, № 2) или диплома о присвоении
ученой степени доктора наук, а также заполненной анкеты читателя (приложение
№ 4) утвержденного образца. Неработающие граждане предоставляют личное
ходатайство на имя генерального директора Президентской библиотеки
(приложение № 3). Гражданин Российской Федерации, имеющий постоянную
регистрацию в Санкт-Петербурге, получает именной электронный читательский
билет, действительный в течение 5 лет.
3. Иногородние граждане Российской Федерации, временно проживающие на
территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, для получения
именного электронного читательского билета, помимо документов, указанных в
п. 2, предъявляют также документы, подтверждающие наличие временной
регистрации по месту жительства или месту пребывания. Иногороднему
гражданину Российской Федерации в зависимости от срока его проживания на
территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области выдается именной
электронный читательский билет, действительный в течение 5 лет или временный
именной электронный читательский билет на срок регистрации. При отсутствии
документов, подтверждающих регистрацию иногороднего гражданина Российской
Федерации в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, гражданину может
быть выдан демонстрационный электронный читательский билет (на одно
посещение).
4. Иностранные граждане и лица без гражданства записываются в
электронный читальный зал на основании: документов, удостоверяющих личность
(с переводом на русский язык), заполненной анкеты читателя утвержденного
образца; документов, выданных уполномоченными органами, подтверждающих
законность проживания или пребывания на территории Российской Федерации в
Санкт-Петербурге или Ленинградской области; письменного ходатайства (с
переводом на русский язык) направляющей организации с указанием срока
пользования
информационными
ресурсами
Президентской
библиотеки.
Иностранные граждане и лица без гражданства в зависимости от указанного срока
получают демонстрационный электронный читательский билет (на одно

посещение) или временный именной электронный читательский билет на срок
пользования информационными ресурсами Президентской библиотеки.
5. Документами, удостоверяющими личность, являются:
Для граждан Российской Федерации
 паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по
месту жительства в Российской Федерации или паспорт и справка о регистрации по
месту пребывания, выданная органами Федеральной миграционной службы по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
 военный билет - для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих
военную службу в Санкт-Петербурге или Ленинградской области по призыву;
 иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.
Копии документов, удостоверяющих личность, в том числе нотариальная
копия паспорта, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение и др., не
являются основанием для получения читательского билета. Документы на
получение (покупку) жилой площади не являются подтверждением наличия
регистрации в Российской Федерации.
Для иностранных граждан
Паспорт иностранного гражданина либо иной документ (с переводом на
русский язык), признаваемый действующим законодательством РФ или
международным законодательством в качестве документа, удостоверяющего
личность гражданина другого государства.
Для лиц без гражданства
Документы, признаваемые действующим законодательством РФ или
международным законодательством в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства.
6. При первом посещении с целью записи в Президентскую библиотеку
посетителю1 следует обратиться к сотруднику отдела обслуживания пользователей,
находящемуся в вестибюле 1-го этажа. После беседы с ним, ознакомления с
временными Правилами записи, предъявления необходимых документов
и
заполнения анкеты читателя посетитель получает разовый электронный пропуск на
вход в здание Президентской библиотеки в бюро пропусков.
7. После получения разового электронного пропуска посетитель следует на
пункт записи читателей.
8. На пункте записи читателей впервые пришедший посетитель знакомится с
условиями работы в электронном читальном зале и проходит собеседование с
сотрудником отдела обслуживания пользователей, о чем делается отметка в
журнале первичных посещений. После проверки личных данных и заполненной
анкеты читателя посетителю выдается демонстрационный электронный
читательский билет, который позволяет работать с ресурсами электронного
читального зала в течение одного посещения. Демонстрационный билет
возвращается на пункт записи читателей по окончании работы с ресурсами.

1

Посетитель – физическое лицо, не являющееся владельцем именного электронного читательского билета.
Имеет возможность работать с информационными ресурсами Президентской библиотеки
по демонстрационному электронному читательскому билету в течение одного посещения, а также с
сетевыми ресурсами на портале Президентской библиотеки.

Разовый пропуск, выданный бюро пропусков, возвращается на выходе из
Президентской библиотеки.
9. После ознакомления с информационными ресурсами Президентской
библиотеки пользователь может обратиться на пункт записи читателей для
оформления заявки на выдачу именного электронного читательского билета.
Процедура получения именного читательского билета включает:
 создание регистрационной карточки и ввод анкетных данных в базу данных
читателей;
 фотографирование;
 ознакомление с временными Правилами пользования электронным
читальным залом Президентской библиотеки;
 подтверждение согласия на соблюдение указанных временных Правил
личной подписью, в том числе электронной;
 изготовление именного электронного читательского билета в течение двух
рабочих дней.
Выдача читательских билетов производится в дни работы электронного
читального зала и заочно не осуществляется.
10. Последующий доступ читателей2 на территорию Президентской
библиотеки осуществляется по именному электронному читательскому билету и
разовому электронному пропуску, выдаваемому в бюро пропусков.
11. Именной электронный читательский билет дает право его обладателю
работать с ресурсами электронного читального зала, а также посещать открытые
мероприятия, проходящие в медиазалах, конференц- и выставочном залах – по
предварительной записи и при наличии свободных мест.
12. Именной электронный читательский билет гражданам Российской
Федерации выдается бесплатно. Остальные категории пользователей 3 оплачивают
стоимость изготовления электронного читательского билета.
13. При изменении индивидуальных данных, указанных в анкете, читателю
следует обратиться к сотруднику на пункт записи читателей для внесения таковых
в базу данных читателей. Смена фамилии является основанием для выдачи нового
электронного читательского билета.
14. В случае механических повреждений электронного читательского билета,
допущенных по вине пользователя, его владелец оплачивает стоимость
изготовления дубликата читательского билета.
15. Любой вид электронного читательского билета, как именной, так и
демонстрационный, не может быть передан другому лицу. При его утрате следует
немедленно сообщить на пункт записи читателей лично, по телефону или по
электронной почте. Для получения дубликата именного электронного
читательского билета необходимо подать личное заявление и предъявить
документы, требуемые при записи читателя в электронный читальный зал.
Стоимость изготовления дубликата электронного читательского билета
оплачивается читателем.
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Читатель - физическое лицо, получившее именной ЭЧБ в соответствии с утвержденными временными
Правилами. Имеет возможность работать со всеми ресурсами Президентской библиотеки как
непосредственно в здании Президентской библиотеки, так и на портале.
3
Пользователь – физическое лицо, которое имеет возможность работать с информационными ресурсами
Президентской библиотеки в локальном и удаленном режимах.

16. Именной постоянный электронный читательский билет действителен в
течение 5 лет с момента его выдачи, после чего подлежит перерегистрации. Для
перерегистрации электронного читательского документа читателю необходимо
представить документы, требуемые при записи в электронный читальный зал.
17. Разовый пропуск, выдаваемый бюро пропусков для прохода на
проводимые Президентской библиотекой мероприятия, не дает права пользования
ресурсами электронного читального зала.
18. Электронный читальный зал размещается на территории Президентской
библиотеки по адресу: г. Санкт-Петербург, Сенатская пл., д. 3, и работает по
следующему расписанию: вторник, четверг, суббота с 11.00 до 19.00, за
исключением праздничных и санитарных дней. Санитарными днями являются:
последний вторник месяца и последние три дня декабря. Проход в электронный
читальный зал осуществляется с 11.00 до 18.00, оказание дополнительных услуг
производится с 11.00 до 18.30, выход пользователей из здания Президентской
библиотеки осуществляется не позднее 19.15.
19. Доступ в здание Президентской библиотеки может быть ограничен в
период проведения массовых общественно-культурных и официальных
мероприятий. Информация об изменениях в режиме работы библиотеки доступна
на интернет-портале http://www.prlib.ru, а также заблаговременно вывешивается на
пунктах обслуживания и центральном входе в Президентскую библиотеку.

