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НЭБ - Национальная электронная библиотека

 Общероссийский проект – под эгидой Правительства РФ

 НЭБ - инновационный проект  как платформа для реформирования                                       
всей библиотечной сети России.  Проект нацелен на оптимизацию и 
повышение эффективности библиотечно-информационной деятельности  
всех библиотек

 Любая библиотека (организация) 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…

 Концепция развития Национальной электронной библиотеки:                                                            
утверждена  МК РФ от 07.10.2014

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

 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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Письмо помощника Президента И.Щеголева  
Путину В.В. от 14.02.2018





НЭБ - сегодня

 Проекту НЭБ – 14 лет

2018 год:

 Участники проекта – ок. 3 тысяч библиотек России

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



НЭБ – 2018

Фонд НЭБ :   сейчас - 4 293 710 документов 

 На 10.04.2018 г. - Электронных книг  (полных текстов)  –

в общественном достоянии  (открытых для всех)  - 3 655 733 ,    

закрытых документов (защищенных авторским правом) – 607 130, 

• Записей каталогов  - 39 432 485

Резюме:

 Библиотеки довольны, читатели почти довольны

 НО  - Большие разногласия с книгоиздателями 

по финансовым вопросам (оплаты)



ЧТО есть в НЭБ ?

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

Открытые - 3 655 733                                                Закрытые  - 607 130     

 Ежегодное включение новых книг - современные издания* - 10% от издаваемых 
ежегодно  в стране книг. (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

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 – 2018 гг.   – 202 520  доступны                     
только  в стенах библиотеки, только чтение с экрана



Открытые для всех

 Классика 

 Периодика – дореволюционная, военная

 Редкие краеведческие издания

 Ноты 

 ГОСТы



Современные издания

 1900 - 2018 гг. – 581 тыс. документов, в т.ч. :

 2000-2018 гг. – 160 тыс. документов по всем отраслям знаний, из них

 2015-2018 гг. – 22 тыс. документов – учебники, монографии, 

 Современные книги из НЭБ можно  показывать читателям   на ПК                                             
в стенах библиотеки   без возможности копирования  и  дальнейшего 
распространения.  

 Почти все современные издания защищены авторским правом

Только чтение  с экрана изданий,  защищенных авторским правом



http://нэб.рф/    - Портал НЭБ



Поиск по каталогу 



Расширенный поиск 





Доступ для пользователей 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



НЭБ в библиотеках Карелии

Заключены договоры с РГБ НЕ заключены

1. Беломорск 17. Лахденпохья

2. Кемь 18. Прионежье

3. Лоухи

4. Медвежьегорск

5. Олонец

6. Питкяранта

7. Пудож

8. Пряжа 

9. Сегежа

10. Сортавала (+Хелюля)

11. Суоярви

12. Петрозаводск – ЦГБ

13 Костомукша

14. Калевала

15. Муезерский

16. Детская библиотека РК

17. Национальная библиотека РК



Администрирование

 Личный кабинет библиотеки – вход по паролю

 Если пароль забыли, можно восстановить по адресу электронной 
почты, который указывали  при заключении  Договора с РГБ

 В библиотеке может быть подключен к НЭБ любой компьютер 
(столько, сколько необходимо)  - через функцию 
«Администрирование»                «Добавить эту машину в реестр 
доверенных»















Статистика работы в НЭБ

 Форма 6 НК –

Раздел 5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей. Строка 
13, графа 10 «Выдано…Доступных в виртуальных читальных залах»



Задача библиотеки

 Использовать в обслуживании пользователей

 Информировать пользователей о ресурсе (рекламировать его)

 Центральная районная библиотека должна содействовать 
подключению к НЭБ сельских библиотек, если:

 - библиотека подключена к Интернет

 - у нее есть статический  IP-адрес

 - библиотека входит в состав юрлица - ЦБС или КДУ

 Если у сельской и центральной библиотеки один  IP-адрес,                        
то библиотеку можно подключить уже сегодня.



Национальная электронная детская библиотека



Подключение к НЭДБ



Спасибо за внимание


