Пространство поиска
В основных фондах Латвийской академи
ческой библиотеки более 3 миллионов эк
земпляров печатных работ и неопублико
ванных документов по различным отраслям
наук.
Ценнейшее и богатейшее в Латвии собрание
старинных и редких изданий и рукописей
(32 000 редких книг и 18 000 рукописей
начиная с 13-го столетия).
Библиотека Мисиньша - самое обширное
в мире хранилище латышской литературы
(1 млн. экз.), где можно найти все о Латвии
и латышах.

ЛАТВИЙСКАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

Фонд отдела австрийской и швейцарской
литературы (более 4000 изданий на немец
ком языке по истории, краеведению, полити
ке, народному хозяйству, искусству и архи
тектуре; художественная литература, книги по
литературоведению и языкознанию).
Бюро ЛАТО (Латвийской Трансатлантической
организации) выполняет как администра
тивные функции организации, так и работает
в качестве информационного центра НАТО.
В его фонде - периодика, справочная лите
ратура (энциклопедии, справочники и т. п.);
нормативные документы о деятельности
НАТО в мире.
Поставка документов - копий статей и книг от организаций-партнеров во всем мире.

Компьютеризированные
рабочие места
В библиотеке доступны услуги интернета,
базы данных CD-ROM, базы данных прямого
доступа - EBSCO Online, OCLC, STN Interna
tional, NAIS, Lursoft и др.
Интернет
В режиме прямого доступа информация о
библиотечном фонде. Адрес домашней стра
ницы и электронного каталога: www.acadlib.lv
Информация о новейших периодических
изданиях с 1993 года.
Созданные в Латвии и о Латвии печатные и
электронные источники информации в раз
личных отраслях с 1996 года.
Информация о «серой» литературе Латвии диссертации, материалы конференций и др. полнотекстовая база данных.
Библиографии
Библиографическая информация о.латышских периодических изданиях с 1768
по 1945 год;
латышской литературе (книгах) с 1585 по

1919 год;
латышских книгах, изданных за рубежом с

1920 по 1940 год.

Знакомство с Балтией
Библиотека предлагает возможность позна
комиться с историей городов и населенных
мест Балтии:
Дигитальные копии рисунков и описаний
Иоганна Кристофа Бротце (1742-1823). 10 то
мов большого формата - 3130 страниц включают тысячи рисунков и описаний быта
и хозяйственной деятельности в 18-м и 19-м
веках.
Балтийский край в иллюстрациях - элек
тронные копии рисунков (13-20 век) и фото
графий городов и населенных мест Латвии,
Литвы и Эстонии.
Библиотека Мисиньша
Здесь можно найти:
наиболее полное в мире собрание печатных
работ, изданных в Латвии - от начала книго
печатания до наших дней;
печатные работы латышских авторов и из
дателей, опубликованные за рубежом на раз
ных языках мира;
все о Латвии и латышах независимо от места
и языка издания;
картотеки - персоналии, рецензии, псев
донимы, автографы и др.
Основные показатели
Количество пользователей
Выдачи
Посещения

25 000
3,9 млн. экз.
570 000

Латвийская академическая библиотека,
одна из старейших библиотек Европы, осно
ванная в 1524 году, известна своими фон
дами и традициями. Сегодня, когда одной
из основных предпосылок развития общества
в 21-м веке является образование, исполь
зование информации и знаний в учебе, ра
боте и повседневной жизни непрерывно и
стремительно расширяется.
Как пользователям библиотеки ориен
тироваться в множестве разнообразных до
кументов? Как узнать, имеется ли нужная
информация в библиотеке? Где ее найти,
если в фондах библиотеки она отсутствует?
Мы уже много лет работаем над тем, что
бы иметь возможность ответить на эти воп
росы. Нахождение необходимой информа
ции является первостепенной задачей в
процессе освоения знаний. Поэтому одна из
основных функций библиотеки - способ
ствовать приобретению навыков получения
и использования информации, преобразо
вания ее в знания.
Образованные, умные и знающие люди
всегда будут востребованы!

Адрес:
ул. Рупниецибас, 10
Рига, LV-1235
E-mail: acadlib@lib.acadlib.lv

Вента Коцере,
директор Латвийской академической
библиотеки
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