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НЭБ  - единое российское  электронное пространство знаний 

 
 

С августа 2016 г. Национальная электронная библиотека   (НЭБ) предоставляет 

доступ ко всему объему документов – ок. 1 млн. 800 тыс. документов 

  

 

Приняты изменения  в 78-ФЗ «О библиотечном деле» (ст.18  дополнена ст.18.1), 

регулирующие функционирование НЭБ. Идет разработка подзаконных актов. 

 

Минкультуры России подготовлен проект Постановления Правительства РФ  

"Об утверждении Положения о Национальной электронной библиотеке" 07.08.2016 

 

 

Много нерешенных вопросов в сфере обязательного электронного экземпляра, 

соблюдения норм авторского права и пр. 

 

Соблюдение баланса интересов  «Издатель-библиотека-читатель»  

 



Что нового  в  НЭБ? 





ЧТО НОВОГО ?  

Регистрация 
 

 

Для чтения изданий, защищенных авторским правом, в стенах библиотеки, 

заключившей с РГБ договор, читателю регистрация  не нужна 

 

 

Незарегистрированный пользователь может читать из дома 10% текста,  

затем он приходит в библиотеку – читает остальное. 

 

  

Регистрация нужна, для того чтобы стал доступен функционал 

 «Личного кабинета» :  делать заметки, закладки, конспекты, запросы  

 на оцифровку,  сохранять поисковые запросы, и пр.  

  

 





Электронные читальные залы НЭБ в РФ 



НЭБ в библиотеках Карелии 

 

Заключены договоры В  РГБ оформляется   НЕТ 

1. Беломорск 13. Калевала 16. Лоухи 

2. Кемь 14. Костомукша 17. Лахденпохья 

3. Кондопога 15. Муезерский 18. Прионежье 

4. Медвежьегорск 

5. Олонец 

6. Питкяранта 

7. Пудож 

8. Пряжа  

9. Сегежа 

10. Сортавала 

11. Суоярви 

12. Петрозаводск – ЦГБ 

19. Детская библиотека РК 

20. Национальная библиотека 
РК 



 

Доступ к НЭБ в библиотеках Карелии 

 

 

В 12 центральных библиотеках Карелии договоры с РГБ на доступ к 

ресурсам НЭБ заключены              доступ осуществляется во всех 12 

библиотеках 

 

   Много вопросов, много проблем -  ОБРАЩАЙТЕСЬ !!! 

 

 

В договоре прописан статический  IP-адрес библиотеки              на всех ПК 

может быть доступ к НЭБ (для читателей, для сотрудников) 

 

 

На каждый ПК устанавливаете программу и читаете ! 

 

 

 



Личный кабинет библиотеки 
 

 

Вход в  личный кабинет по паролю 

 

В «Личном кабинете библиотеки» есть раздел «Статистика» : 

 

-  количество просмотренных изданий 

-  количество просмотренных страниц 

-  количество скачанных изданий и пр. 

 

Для включения статистических показателей  из НЭБ в гос.задание,   

должно быть принято решение МК РФ ( или МК РК, или местного органа исп. 

власти). 

 

  

  

 







 

Участие сельских библиотек в проекте НЭБ 
 

Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры (утверждены распоряжением МК РФ  

 № Р-547 от 29.04.2016, с изм. от 27.07.2016) – 2 или 1 точка доступа к НЭБ 

 
Из  100 тыс. российских библиотек (в т.ч.39 тыс. общедоступных) подключено более 

2 тыс. 

 

В октябре 2016 г. принято решение о формировании списков муниципальных 

библиотек для первоочередного подключения к НЭБ. Списки будет формировать 

РБА. 

 

     В  библиотеке должен быть Интернет 

 

1. Библиотека должна быть юридическим лицом или находиться в составе 

юридического лица  

 

2.  Иметь статический   IP-адрес 

 



Административно-

территориальные 

 уровни обеспечения  

услуг 

Наименование организации, 

 осуществляющей услуги/Тип объекта 

Обеспеченность, тыс. чел. на 

населенный пункт 

Единица 

измерения 

(сетевая 

единица) 

Доступность 

Городской округ Общедоступная библиотека На 25 тыс. жителей 1 Транспортная 

доступность  

30 - 40 минут Детская библиотека На 15 тыс. учащихся 1 

Молодежная библиотека На 20 тыс. молодежи 1 

Точка доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам 

3 

Городское поселение Общедоступная библиотека На 15 тыс. жителей 1 Транспортная 

доступность  

15 - 30 минут Детская/молодежная библиотека На 20 тыс. молодежи, в том числе детей 1 

Точка доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам 

2 

Муниципальный район Межпоселенческая библиотека Административный центр района 1 Транспортная 

доступность  

30 минут - 1 час Детская Молодежная библиотека Административный центр района 1 

Точек доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам 

Административный центр района 1 

Сельское поселение Общедоступная библиотека с детским 

отделением 

Административный центр сельского 

поселения 

1 Шаговая 

 доступность  

15 - 30 минут 
Точек доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам 

Административный центр сельского 

поселения 

1 

Филиал общедоступных библиотек с 

детским отделением 

населенные пункты сельских поселений 

с числом жителей от 500 чел. 

1 

филиал общедоступной библиотеки/пункт 

книговыдачи 

населенные пункты сельских поселений 

с числом жителей от 200 чел. 

1 

II. Нормы и нормативы размещения библиотек 

 



 

РЕКЛАМА 
  

Доведение информации  о доступе к ресурсам НЭБ  до широких кругов 

пользователей – жителей региона (района, города, поселка) 

 

1. На сайте библиотеки 

2. Группа «ВКОНТАКТЕ» 

3. Печатная  - в стенах библиотеки (буклеты, закладки, объявления),  

   в газетах 

4. Местное радио, ТВ 

 

  

  

  

 



Ближайшие задачи 

 

 

1. В каждой ЦБ был реальный доступ к НЭБ 

2. Доведение информации до пользователей 

3. Эффективное использование НЭБ 

 

 

           

 

 

                                                        

                                                              

                                                                  Подключение сельских библиотек 

                                                                              ( оказание помощи ) 

 

 

 

Задача на перспективу 



 

Обращение в адрес  руководства НЭБ ( или РБА) 

 

1.  От имени участников научно-практической конференции    или 

 

2.  От Библиотечной ассоциации Республики Карелия           

 

 

С формулировкой : 

 

 

 

  

 

  

  

  

 



Наша цель Наша цель 



 

 

 

  

 

  

  

  

 

Спасибо за внимание ! 

 

Желаю успехов 


