
    Библиотека Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 
является  одним из ведущих структурных подразделений Академии, основной задачей 
которого является обеспечение информацией, документами и материалами пользователей, 
информационная поддержка учебного процесса и научной работы учащихся и 
преподавателей. 
    Библиотека располагает двумя просторными читальными залами (студенческим на 100 
посадочных мест) и профессорским, четырьмя книгохранилищами, абонементом.    
    Общий фонд библиотеки на 01.01.2022составляет 62213 единицы хранения. Основу 
фонда составляют книги по истории искусства, по различным видам и жанрам искусства 
(живопись, графика, архитектура, скульптура), по философии, истории, религии.  
В библиотеке есть редкий фонд, а также фонд периодики (газеты и журналы), 
ретропериодика- уникальные старинные журналы. В читальном зале библиотеки 
действует выставка новых поступлений, организуются тематические, юбилейные 
выставки, есть постоянно действующие выставки: «Выдающиеся мастера итальянского 
искусства», «Великие русские художники»; выставки, посвященные Академии, 
творчеству И.С. Глазунова, И.И. Глазунова, постоянно действующая экспозиция 
«Достоевский Ильи Глазунова». 
    Правила пользования читальным залом: 
    Читальный зал библиотеки открыт для студентов, преподавателей ежедневно с 14.00 до 
21.00, по субботам читальный зал работает с 12.00 до 19.00. Выдача литературы 
прекращается за час до закрытия библиотеки. Литература из читального зала на руки не 
выдается.   
    Читальный  зал библиотеки оснащен  1 стационарным компьютером и 8 ноутбуками для 
читателей. В библиотеке используется АБИС «МАРК-SQL» - электронный каталог, 
позволяющий осуществлять  поиск изданий по параметрам запроса пользователей.       
Ежегодно для учащихся Академией приобретается доступ к удаленным библиотечным 
системам, что значительно расширяет возможности пользования библиотекой как по 
количеству и наполнению, так и с точки зрения удобства использования  
электронных версий при самостоятельной работе и в период удаленного обучения.   
В течение 2021-2022 учебного года обеспечен доступ к Электронной библиотечной 
системе «Университетская библиотека онлайн», с помощью которой студенты получают 
доступ к электронной полнотекстовой базе книг по профильным и смежным 
дисциплинам.            
      Отдел абонемента располагает фондом 4862 единиц хранения учебной литературы 
(учебники, словари, справочники). Эта литература выдается на руки, ею можно 
пользоваться в течение учебного года. Отдел абонемента находится на 4 этаже, в комнате 
410.  Часы работы абонемента для студентов ежедневно, с 14.00 до 17.00 в рабочие дни. В 
субботу, воскресенье абонемент не работает.  
      В начале учебного года со студентами-первокурсниками проводятся занятия, на 
которых сотрудники библиотеки рассказывают о правилах пользования библиотекой, о 
справочно-поисковом аппарате, каталогах (традиционном и электронном), о 
дополнительных возможностях электронно-библиотечных систем. 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 
 
Фонд библиотеки на 01.01.2022 - 62213  экз. 
Поступления – 170 экз. печатных изданий за 2021 год 
Посещения – 5384 чел. 
Книговыдача- 12560 экз. 
 
 


