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НЭБ - Национальная электронная библиотека 
 

 

 

 

• Общероссийский библиотечный проект  

          – под эгидой Министерства культуры РФ (Правительства РФ) 
 

• НЭБ - инновационный проект  как платформа для реформирования                          
всей библиотечной сети России 

 

•  Проект нацелен на оптимизацию и повышение эффективности                         
информационной деятельности всех библиотек 
 

•  Любая библиотека может стать участником проекта,  в т.ч. сельская  
 

•  Обязательные условия для подключения: 

1.Юрлицо (или входить в состав Юрлица),  

2. Иметь статический IP-адрес  

3. Доступ к Интернет 

 

                 
 



Нормативно-правовое обеспечение НЭБ 
 

• Указ Президента № 597 от 07.05.2012 г.  «О реализации государственной социальной 
политики»   в разделе библиотечного дела  -  о включении в НЭБ 10% ежегодно  издаваемых            
в стране книг 

 

• Основы государственной культурной политики: Указ Президента  от  24.12.2014г.                                       
Раздел VI. Задачи государственной культурной политики «В области формирования 
информационной среды, благоприятной для становления личности» : 

….. Формирование единого российского электронного пространства знаний на основе 
оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов, собранных в Национальную 
электронную библиотеку и национальные электронные архивы по различным                   
отраслям    знания и сферам творческой деятельности…                                          ЕРЭПЗ 

 
• Концепция развития Национальной электронной библиотеки:                                                            

утверждена  МК РФ от 07.10.2014  – включает: 
– Основные направления развития НЭБ,  Положение о НЭБ и консорциуме НЭБ,   Положение о ГИС 

Единый портал НЭБ,  Методика отбора 10% издаваемых  в РФ наименований документов для 
включения в НЭБ 
 

•  ФЗ  «О библиотечном деле»  - Статья 18.1. Национальная электронная библиотека 
           (введена Федеральным  законом  от 03.07.2016  № 342-ФЗ)  
 

   2017 -  разрабатывается Положение о НЭБ  (проект) 
 

• Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в РФ         
на 2017 - 2030 годы»  - формирование информационного пространства знаний 
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НЭБ…. из истории проекта 
 

• С  2004 года - началась реализация проекта (РГБ, РНБ, затем ГПНТБ и ПБ им. Б.Н.Ельцина –                            
с 2009 г.)   - до 2013 года цифровали, цифровали…… 
 

• Сократилось качественное полноценное комплектование печатными документами всех 
библиотек  на всех уровнях. Недостаточное комплектование библиотек и постепенное 
наполнение Интернета авторитетными данными, привело к снижению информационной 
роли библиотек. 
 

• Было решено создать одну – Национальную  электронную библиотеку (НЭБ) -                                                 
и сделать  ее библиотекой для всех. Обеспечить свободный  доступ к актуальной научной, 
образовательной, культурной  информации всем – жителям центральных городов                                             
и  сельской глубинки. 
 

• Направить  средства на «выкуп» прав на публикацию произведения у авторов                                            
(и др. правообладателей) и  сформировать электронную библиотеку для всего народа,                           
чтобы доступ к ней был у каждого.      

                                                                                                              

Партнеры  проекта  -  в настоящее время в проект НЭБ входят 33 библиотеки:  

• Федеральные библиотеки – 6  (РГБ, РНБ, ГПНТБ, ГПИБ, ВГБИЛ, РГДБ) 

• Региональные библиотеки – 27 
 

 



2014 год – переломный (для проекта) 

 

 

 

• 2014 год –  Министерство культуры  РФ ставит задачу «запустить проект» 
 

• В 2014 году реализован новый этап развития НЭБ – для доступа читателей    
собрано более 90% всех оцифрованных публичными библиотеками книг, 
объединены каталоги печатных изданий 33 библиотек. 
 

 

 

 2014-2017 год  -  обсуждение проекта в профессиональной среде 
 

• Проект НЭБ рассматривался (активно продвигался, обсуждался в библиотечном 
сообществе, критиковался) на многих профессиональных мероприятиях.                               

         Конференция РБА, Крым, Конференция Либнет , Ежегодное совещание директоров,  
 конференция  на ММКВЯ –сент.2015, «Электронный век культуры» , совещание   
 «Фонды библиотек» и пр. 

 

 



НЭБ –  2015-2016 
 

   2015 год -  Проект был запущен в тестовом режиме 
• Российская государственная библиотека  – оператор НЭБ 

 
 

Изменен портал НЭБ.РФ  (2 квартал 2016 г.) – новый интерфейс,                                                        
«систематический каталог» (с учетом  замечаний, предложений, пожеланий)  
 

•  Сделано  приложение для гаджетов – планшеты, смартфоны…….  
 

 

2016 год  с  августа – началась эксплуатация НЭБ 
       В стенах библиотек-участниц проекта   все издания  стали  доступны  без   регистрации!!! 

 
 
 

• Современные книги из НЭБ можно  показывать читателям   на ПК  в стенах библиотеки  без 
возможности копирования    и  дальнейшего распространения.                                                                                                 
Только чтение  с экрана изданий,  защищенных авторским правом 
 

2017 год: 
• Участники проекта – ок. 3 тысяч библиотек России 

 

• Все ЦРБ Карелии подключены к НЭБ,                                                                                                                   
кроме ЦБ г.Лахденпохья,   п.Муезерской ,  

     п.Калевала, Прионежской ЦБ. 
 

     

                        РГБ, Москва, 13 января 2015 г. 
 



НЭБ – 2017….? 
 

 

 

 В стенах библиотеки-участницы проекта НЭБ  -  доступно все ? 

      -  до июля 2017 г. – было доступно все 

      -  с июля 2017 г. – издания, размещенные в НЭБ РГБ, временно не открываются… 

 

 Пока открываются современные издания, размещенные  РНБ и другими 
библиотеками 

 

 

   Фонд НЭБ :   сейчас -  4 191 690 документов  
 

• На 01.01.2017 - Электронных книг  (полных текстов)  – 2 015 175, 

     из них закрытых документов – 538 733,  

•   Записей каталогов  -   39 144 305 

 



Фонды НЭБ  
 
 
 

• По составу фонда – это научно-образовательная библиотека (представлены все 
отрасли знания) 
 

 
      

 
 
 

 

  
 
 

• Ежегодное включение новых книг - современные издания*  - 10% от издаваемых ежегодно       
в стране книг.   Заключение договоров на передачу неисключительных прав с 
правообладателями (авторами, их наследниками, издателями) и размещение  их 
произведений в НЭБ  (по Указу Президента  РФ № 597).  
 

• В дальнейшем – планируется включать аудиокниги, видео-, музейные и архивные материалы. 

-----------------------     

      * Учебная и научная  литература (современной художественной литературы не будет) 

Документы, охраняемые авторским 
правом, но по ст.1275 ГК РФ может 

быть оцифровано (издания, не 
переиздававшиеся 10 лет) 

Документы, не охраняемые 
авторским правом (прошло 70 лет     

со дня смерти автора….) 



Состав фондов НЭБ 

Историческая часть 

Современная часть 

 

• Очень богатая историческая часть фонда – ДОСТУПНА ВСЕМ                                      
(без регистрации,   с любого ПК – из дома…) 
 

• Современные издания 2000 – 2017 гг.   –  95 тысяч  доступны только                        
в стенах библиотеки, только чтение с экрана 



Классика 



Дореволюционная периодика 





С                               Стихирарь на крюковых нотах, 
                               1380 год 



 
1615 год 

 
Жалованная грамота                
царя Михаила Федоровича думному 
дворянину Кузьме Минину и                 
его сыну Нефедью на вотчину, 
Нижегородского уезда, село 
Богородицкое с деревнями и 
пустошами, пожалованную им за 
«очищение Московского государства 
от польских и литовских людей» 
 
 
 
 
 
 

Уникальные исторические документы 



                            Букварь  1694 года 



Атлас Азиатской России - 1914 год 

 



                   Газеты, журналы 

 
 
 
 
 
 

             
               
        
                                  

                                               НОТЫ     

                                                                                                                             

                                                                                 ГОСТы 



 
Краеведческие издания 

 



Доступ к контенту 
 

 

 Без регистрации (из дома) –  

       издания, открытые для всех ,  может читать и скачивать                                                  
любой незарегистрированный пользователь.  

 

   Зарегистрированные пользователи – 

работают в Личном кабинете,                                                                                                             
в нем сохраняются поисковые запросы,                                                                               
можно делать заметки, закладки, цитаты 

 

 
 

 



 
http://нэб.рф/    -    Портал НЭБ  

 



Расширенный поиск  



Поиск по каталогу  



 

Область уточняющих 
данных 















Работа с документом 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 

Зулкарнеева Д.А., 

информационно-справочный отдел НБ РК 


