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Работа с ресурсами Национальной электронной библиотеки 

Методическая консультация 

В настоящее время проект «Национальная электронная библиотека (НЭБ)» вышел за рамки 

ведомственного и является  межведомственным общегосударственным проектом. В 

Федеральный закон «О библиотечном деле» (раздел «Национальные библиотеки») внесена новая  

статья -  18.1 «Национальная электронная библиотека».  

В результате проделанной библиографами Национальной библиотеки Республики Карелия в 

течение последних лет информационно-разъяснительной работы все библиотечные специалисты 

муниципальных библиотек Карелии знают о ресурсе «Национальная электронная библиотека» 

(НЭБ). Почти все центральные библиотеки муниципальных районов Карелии подключились к 

НЭБ, за исключением библиотек Лахденпохского и Прионежского районов. В муниципальных 

районах Карелии пользователям предоставляется доступ к ресурсам НЭБ.  

1.       Подключение сельских библиотек к ресурсам НЭБ. 

Сегодня становится актуальной задача подключения к НЭБ библиотек сельских 

муниципальных поселений. Важно, чтобы каждая сельская библиотека знала о том, что она тоже 

может подключиться к НЭБ (в первую очередь те библиотеки,  у которых уже есть персональные 

компьютеры с выходом в Интернет). Для этого необходимо следующее: 

- иметь доступ к Интернет 

- являться юридическим лицом или входить в состав любого юридического лица 

- наличие статического  IP-адреса.  

Отсутствие статического  IP-адреса может стать серьезным препятствием для подключения к 

НЭБ, это Этот адрес платный, его стоимость составляет около 1500 руб. в год. Задача библиотеки 

состоит в том, чтобы убедить местную администрацию оплачивать этот адрес или найти для этой 

цели спонсора. 

 

2.      Доступ к ресурсам НЭБ.  

На  6 июня 2018 года количество документов в НЭБ составляет 4 320 373, из них «открытых» 

документов или находящихся в общественном достоянии - 3 677 045, «закрытых» или  

охраняемые авторским правом - 612303, библиографических записей в каталогах - 39 568 819. 

Книги, которые входят в группу «открытые» открываются с любого устройства, имеющего 

выход в Интернет. Это означает, что любой человек может открыть, прочитать и скачать этот 

документ, не приходя в библиотеку. Таких документов в НЭБ около 70%. Но большинство 

читателей сегодня интересуют, главным образом, оставшиеся 30%, а именно «закрытые» 

документы. Для того чтобы их прочесть и нужно придти в библиотеку. Это книги, изданные с 

1945 года по настоящее время, т.е. современные монографии и учебники по всем отраслям 

знания, диссертации и др. – то, чего так мало в «бумажном виде» в фондах библиотеках. 

Современные издания, размещенные в НЭБ, можно только читать и только в стенах 

библиотек, заключивших с Российской государственной библиотекой договор на доступ к 



ресурсам НЭБ. Необходимо помнить, что в НЭБ практически отсутствует современная 

художественная литература. Книги российских и зарубежных классиков есть, это, в основном, 

прижизненные издания (с орфографией того периода), но преимущество для читателя в том, что 

документ можно скачать.  (Скачивание или распечатка книг или их фрагментов фиксируется в 

учетных формах библиотеки, и входит в показатель «Выдача копий», который также является 

показателем государственной статистики). 

В НЭБ есть краеведческие документы – периодические издания, сборники, книги о Карелии, 

изданные в Карелии, карельских авторов. В основном, это книги, вышедшие  до 1945 года. Почти 

все они относятся к категории «открытых изданий». Соответственно, они могут скачиваться 

читателями постранично или полностью. Библиотекарями они могут быть использованы при 

организации выставок, проведении мероприятий краеведческой тематики. 

 Сведения о количестве документов. Ежегодно специалисты отдела комплектования 

включают сведения о количестве документов в НЭБ в отчетные формы. Где найти эти 

данные? На главной странице портала НЭБ, внизу, есть раздел «О проекте». 

  

 

 

Переходим в этот раздел, внизу видим рубрику «НЭБ в цифрах», открываем его, здесь отражены 

необходимые нам сведения. 

 

 



 

 

3. Обслуживание пользователей.  Специалистам, работающим в обслуживании (на 

абонементе, в читальном зале и пр.), необходимо знать и помнить о возможностях НЭБ, активно 

предлагать читателям, обучать поиску в НЭБ, рассказывать о ресурсе посетителям, как в  

индивидуальной беседе, так и на информационно-просветительских мероприятиях в стенах 

библиотеки и за ее пределами. О методике поиска документов Вы можете узнать, просмотрев 

наши предыдущие рекомендации, размещенные  в Виртуальном методическом кабинете на сайте 

библиотеки по адресу http://metod.library.karelia.ru/files/1109.pdf. Напомним, что на сайте 

предлагается три способа поиска необходимых документов: «Простой поиск», «По автору и 

заглавию», и «Расширенный». Как работать в каждом из них, Вы прочтете в упомянутых выше 

материалах. 

 

4.    Статистика работы с ресурсом. Необходимо помнить, что сведения о количестве 

просмотренных в НЭБ книг входят отдельной цифрой в форму государственного 

статистического наблюдения 6НК и являются показателем государственной статистики. Это 

раздел 5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей», графа 10, строки 

13,14,15 и17.  Строки  13 и 17 - это одна и та же  цифра. 

 

Графа 10. «Выдача документов через Виртуальные читальные залы» выглядим в форме 6НК 

таким образом:  

http://metod.library.karelia.ru/files/1109.pdf


 

Напомним, что цифры мы берем на сайте НЭБ, в личном кабинете Администратора библиотеки. 

Вход осуществляется по паролю, полученному при подписании Договора с РГБ.  

 

Если Вы забыли пароль или утратили его, в этом же окне можно попробовать его восстановить 

через опцию «Забыли пароль?». Если это не получилось, обращайтесь в Российскую 

государственную библиотеку через электронную почту по адресу support@rusneb.ru или через 

форму обратной связи:  

mailto:support@rusneb.ru


 

Показатель в Статистике называется «Количество просмотров изданий библиотеки (открыта хотя 

бы одна страница)».  

 

В окошке «Даты» Вы задаете интересующий Вас период. Как правило, это истекший месяц, 

когда Вы подводите ежемесячную статистику. И получаете результаты в виде графика, или в 

таблице Exсel, где указаны конкретные цифры за каждый день – количество просмотренных 

документов.  

 



5. Вопросы. 

На сайте НЭБ есть раздел «Для библиотек», где дана краткая информация о заключении 

Договора, о порядке настройки компьютера для работы с НЭБ. 

 

При возникновении любых вопросов, обращайтесь в Национальную Библиотеку Республики 

Карелия к зав. информационно-справочным отделом Зулкарнеевой Диане Абдулкадировне 

(zulkarneeva@library.karelia.ru). Сотрудники информационно-справочного отдела проводят 

консультации и стажировки (по предварительной договоренности). 

mailto:zulkarneeva@library.karelia.ru

