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Национальная электронная библиотека (НЭБ) - 

ресурсы, поисковый инструментарий 

Методическая консультация 

          Проект «Национальная электронная библиотека (НЭБ)», стартовавший в 2004 г., как 

проект двух федеральных библиотек -  Российской национальной и Российской 

государственной, с лета 2016 года стал общедоступной библиотекой, предоставляя, в 

удаленных виртуальных читальных залах на базе российских библиотек, доступ к 

современной отраслевой литературе. 

         В течение 12 лет, когда библиотеки-участницы проекта формировали и наполняли фонд 

НЭБ, оцифровывая, главным образом, документы, не защищенные авторским правом, доступ 

к ним предоставлялся всем пользователям через Интернет. Но, несмотря на свою научную, 

культурную и историческую значимость, документы, вышедшие из-под охраны авторского 

права, представляют интерес для достаточно ограниченного круга ученых, исследователей, 

студентов. Когда, в дальнейшем, было принято решение о включении в НЭБ современных 

научных, учебных, и научно-популярных изданий, и доступе к ним всех, стало очевидно, что 

общедоступная электронная библиотека с  таким контентом будет пользоваться спросом в 

широких кругах пользователей. Представители библиотечного сообщества выступили с 

предложением сформировать в НЭБ отдельную коллекцию для общедоступных библиотек. 

Такую коллекцию создавать не стали, но приняли решение о расширении репертуара 

включаемых в НЭБ изданий, за счет литературы прикладного и популярного характера: 

кулинария, садоводство, и проч. В настоящее время, когда фонд НЭБ сформирован, доступ к 

нему открыт в виртуальных читальных залах библиотек, по-прежнему, остается много 

вопросов об удобстве интерфейса, технических и технологических решениях, и, собственно, 

фонде. Продолжительное время обсуждался вопрос о механизме чтения пользователями  

закрытой части контента НЭБ. Многие пользователи высказывают пожелания о том, чтобы 

появилась возможность скачивать и распечатывать отдельные фрагменты текстов. Этот 

вопрос пока не получил положительного ответа. Но, в  результате всех обсуждений и споров, 

постоянно происходит улучшение всех значимых характеристик НЭБ.  

       В настоящее время в Карелии электронные читальные залы НЭБ работают почти во всех 

центральных библиотеках муниципальных районов. Доступ к НЭБ может быть организован и 

на базе сельских библиотек, если есть выход в Интернет и библиотека имеет статический IP-

адрес. Если сельская библиотека является юридическим лицом, она сама заключает договор с 

Российской государственной библиотекой (оператором НЭБ). Когда библиотека входит в 

состав ЦБС, у которой уже заключен договор с РГБ на доступ к НЭБ, все организационные и 

технические вопросы по подключению решаются совместно с  центральной библиотекой ЦБС.  

       Фонд Национальной электронной библиотеки (НЭБ) включает два типа документов. 

Первая часть, это документы, открытые для всех пользователей, к ним относятся издания, 

вышедшие по срокам из-под действия авторского права (прошло 70 лет со дня смерти автора). 

Они доступны всем с любого устройства, имеющего выход в Интернет (в том числе, с 

домашних компьютеров). Другая, меньшая  часть,  это современные документы, находящиеся 



под охраной авторского права. Эти документы доступны для чтения  только в  виртуальных  

читальных залах НЭБ в стенах библиотек, заключивших с РГБ договор о доступе к ресурсам 

НЭБ.  

        На 01.01.2017 года  фонд НЭБ содержал 1 949 565 оцифрованных копий изданий и 

документов, из них 538 733 - современные издания под охраной авторского права. Таким 

образом, благодаря заключенному договору, фонд библиотеки пополняется почти на 2 млн. 

документов.  Среди них документов, изданных в  2015-2017 годы, приблизительно 200 тысяч. 

Более точно число назвать невозможно, т.к., во-первых, механизм поиска организован с 

использованием «бегунка», а не ввода конкретных цифр. Во-вторых, некоторые 

периодические издания и книги русских классиков, изданные в 19-начале 20 века, но 

включенные в НЭБ в последние годы, попадают также в это число.  

        Фонд Национальной электронной библиотеки постоянно растет и пополняется как 

современными документами, так и дореволюционными изданиями. В соответствии с 

«майскими указами» Президента РФ ежегодно в НЭБ должно включаться 10% от изданной в 

стране в текущем году литературы. Для отбора документов создана экспертная комиссия, 

которая решает, какие издания должны быть включены в НЭБ. 

       В НЭБе представлены издания по всем отраслям знания, в том числе, художественная 

литература.  Художественная литература, это преимущественно, отечественные и зарубежные 

классики, чьи произведения были изданы в 19 – начале 20 века. В небольшом количестве  

присутствуют отдельные современные авторы. Очевидно, что немногие пользователи станут 

читать с экрана в библиотеке художественную литературу. Преимущественно, фонд НЭБ 

составляет научная, научно-популярная, учебная литература. В фонд НЭБ включены и 

специальные виды документов – карты, ноты, ГОСТы и др. Периодические издания – это, в 

основном, дореволюционные литературно-художественные журналы, военные газеты. Есть 

книги прикладного характера, такие, как Морщакина Н.А.Технология парикмахерских работ 

(Минск, 2013), Тернер П.П. Вязание крючком для начинающих (М., 2013), Злачевская Г.М. 

Секреты кроя и шитья без примерок и подгонки (М., 2011), Куликова В.Н. Кулинарные 

шедевры со всего света (М., 2012), Шахова М. Мой прекрасный огород (М., 2011), и др. 

       В 2017 году существенно пополнился раздел «Авторефераты и диссертации», в нем сейчас 

529 361 документ. (Для сравнения, в Электронной библиотеке диссертаций, льготная подписка 

на которую составляет  для библиотек 100 тысяч рублей, размещено 800 тысяч документов). 

Таким образом, каждая библиотека бесплатно получает в пользование большую коллекцию 

авторефератов и диссертаций. О чем на  сайте библиотеки и ее странице «Вконтакте» должна 

быть размещена информация для пользователей.  Для поиска диссертации можно 

воспользоваться «Простым поиском», дополнительно необходимо подключить коллекцию 

«Авторефераты и диссертации». Авторефераты доступны для чтения всем пользователям с 

любого устройства, тексты диссертаций доступны только в стенах библиотек, заключивших 

договор с РГБ о доступе к НЭБ. 

 



 
        

        В последнее время существенно доработана поисковая система на портале НЭБ. На 

главной странице НЭБ добавлен поиск по отраслям знаний, который можно сравнить с 

традиционным систематическим каталогом библиотеки - с разделами, рубриками и 

подрубриками.  

 



Поисковая система в НЭБ организована в трех моделях: простой поиск (в одну строку), поиск 

по автору и заглавию, и расширенный поиск по сочетанию полей. Рядом с каждым из поисков 

присутствует значок «Вопрос», нажав на который можно получить подробную инструкцию по 

организации и механизму поиска.  

                           

Простой поиск – поиск в одну строку, куда можно написать либо автора, либо заглавие, либо 

тему. Чтобы сузить поиск и получить более релевантный результат на запрос,  можно выбрать 

одну из предлагаемых коллекций: Авторефераты и диссертации, Научная и учебная 

литература, Ноты, Карты, Периодические издания, Библиотека школьника, Универсальная 

коллекция, Патентные документы.  

 

Поиск по автору и названию – вопросов не вызывает. 

Расширенный поиск – поиск по сочетанию выбранных пользователем  полей. На странице 

расширенного поиска по умолчанию  выбран раздел НЭБ «Библиотеки». Можно искать в 

разделах «Музеи», «Архивы», если необходим архивный или музейный документ. В 

настоящее время эти разделы содержат, в сравнении с разделом «Библиотеки»,  очень 

небольшие объемы документов.  

       При поиске по году издания, можно пользоваться «бегунком», также можно написать 

даты в специальные «окна». Поиск по конкретной дате отсутствует. В этом случае, одну и ту 

же дату можно вписать в оба «окна».  



 

Поиск документа можно вести и отдельно по «открытой» либо «закрытой» части, и по всей 

коллекции.                   

 

      Страницу «Расширенного поиска»  также можно использовать, когда необходим не 

полный текст документа, а информация и точные сведения об издании.  В этом случае нужно 

выбрать поле «Каталог печатных изданий».  

 



       В качестве каталога Национальной электронной библиотеки используется Сводный 

каталог библиотек России (СКБР). Каталог включает более 35 млн. библиографических 

записей.  

        Результаты поиска можно уточнить, используя панель, размещенную в правой части 

страницы портала, по автору, дате, издательству, и др. , развернув их.   

 

 



      Поисковый инструментарий Национальной электронной библиотеки (НЭБ) предоставляет 

широкие возможности для поиска документов как «продвинутым», так и неподготовленным 

пользователям.  Задача библиотек, изучая ресурс «Национальная электронная библиотека», 

его фонды и поисковые возможности, активно использовать НЭБ в работе со своими 

читателями. Несмотря на то, что в НЭБ нет возможности скачивать и распечатывать 

современные документы, и это является существенным недостатком  для пользователей, факт 

наличия в библиотеке доступа к двум миллионам документов, многократно повышает ее 

ресурсную базу и информационные возможности. НЭБ должна стать в библиотеке активно 

используемым ресурсом, подтверждая информационную роль и формируя имидж библиотеки 

как современного учреждения, предоставляющего информацию на различных носителях, 

работая на максимальное удовлетворение запросов пользователей. 


