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НЭБ…. из истории проекта


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



Последние десятилетия показали, что государство не имеет возможности
комплектовать полноценно печатными документами все библиотеки на всех
уровнях. В силу недостаточного комплектования библиотек и постепенным
наполнением Интернета авторитетными данными, информационная роль
библиотек стала снижаться. (При этом, никто не отрицает высокую культурную
и социальную значимость библиотек, их просветительскую, досуговую
деятельность).



А в это время весь мир стремительно движется к «цифре»; и сами библиотеки –
активные участники этого движения - создают «электронные библиотеки» и
предоставляют электронные услуги.

Причины


Библиотечное ( и все прогрессивное) сообщество активно поддерживает и
продвигает идею о равном доступе к информации для всех . Но, фактически,
большинство не имеет свободного доступа к актуальной научной,
образовательной, культурной информации не имеет.



Было решено создать одну – Национальную электронную библиотеку, и сделать
ее библиотекой для всех. Направить часть средств на «выкуп» прав на
публикацию произведения у авторов (и других правообладателей) и
сформировать электронную библиотеку для всего народа, чтобы доступ к ней
был у каждого. (Указ Президента РФ № 597 ).

•

В этих условиях необходима «адаптация» библиотек к цифровой среде и
признание абсолютного равенства услуг, оказываемых пользователям при
личном посещении библиотеки, и услуг, оказанных виртуально. (Принят новый
ГОСТ 7.0.20-2014)

Важность развития НЭБ


Для гармоничного и стабильного развития общества возрастает роль информации –
доступной, достоверной и легитимной; Повышается необходимость создания единого
информационно-библиотечного пространства России путем инновационного
технологического развития единой системы публичных, образовательных и
специализированных библиотек РФ как информационных, культурных и
просветительских центров.



Доступ к ресурсам НЭБ для библиотек
даст увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием, что
гарантировано только при внедрении электронных библиотечных сервисов;
наполнение библиотек новым функциональным содержанием должно
способствовать повышению уровня востребованности библиотечных услуг,



« Через НЭБ библиотеки смогут предоставлять своим читателям доступ практически ко
всему интеллектуальному потенциалу страны. …благодаря НЭБ для граждан России
должна быть сформирована целостная система бесплатного, легитимного и мобильного
доступа к абсолютно любым видам интеллектуального контента, представленного в
цифровой форме. Система, основой которой призваны стать библиотеки в своём
кардинально обновлённом и достойном цифровой эпохи виде»
«Между НЭБом и землей»
Вадим Степанов, профессор МГУКИ
Евгения Гусева, зам.директора департамента МК РФ

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 год - Проект НЭБ рассматривался (активно продвигался, обсуждался в
библиотечном сообществе) на профессиональных мероприятиях, совещаниях,
конференциях


Крым-2014



Конференция РБА



Конференция Либнет



Школа качества (Псков)



Ежегодное совещание директоров
и многие другие.

НЭБ - основная цель


Обеспечить свободный доступ граждан РФ ко всем изданным,
издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и
научным работам, – от книжных памятников истории и культуры, до
новейших авторских произведений.

Любой гражданин России сможет:
1. Найти интересующее его печатное издание в ближайшей библиотеке.
(каталог)
2. Найти электронную копию издания в НЭБ для удаленной работы из
читального зала ближайшей библиотеки или из дома. (фонд)
3. Получить квалифицированную консультацию в поиске информации или
книги от сотрудников библиотек. (Виртуальная справочная служба)

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: письмо 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 процентов издаваемых в РФ наименований документов для включения в
НЭБ

Принципы функционирования НЭБ


Доступность ресурсов НЭБ без каких-либо ограничений всем гражданам РФ –
через Интернет, получения всех сервисов в электронном виде, без необходимости
физического присутствия в библиотеке или другом учреждении;



Единый электронный читательский билет и возможности его дистанционного
получения с использованием Единой системы идентификации и аутентификации;



Единая система статистики и отчетности, прозрачная как для участников НЭБ, так и
для правообладателей;



Централизованное обеспечение навигации, атрибутного и полнотекстового
поиска для участников НЭБ через единый портал;



Единство технологических решений при создании, индексировании и размещении
электронных ресурсов для всех участников НЭБ;



Открытость проекта НЭБ для новых участников и партнёров.

Формирование фондов НЭБ


Оцифровка того, что не охраняется авторским правом (прошло 70 лет со дня
смерти автора, но… )



Оцифровка того, что охраняется авторским правом, но по ст.1275 ГК РФ может
быть оцифровано (= издания, не переиздававшиеся 10 лет)



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 № 597).



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

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

НЭБ - сегодня
2015 год - Проект запущен в тестовом режиме




Российская государственная библиотека – оператор НЭБ
ЭЛАР – технический исполнитель госконтракта (создатель портала)
АПРИКТ – учебный центр по подготовке специалистов

Партнеры проекта - в настоящее время в проект НЭБ входят:
 Федеральные библиотеки – 6 (РГБ, РНБ, ГПНТБ, ГПИБ, ВГБИЛ, РГДБ)
 Региональные библиотеки – 27
Ресурсы:
 Записей каталогов – 26 948 245
 Электронных книг (полных текстов) – 1 671 878,
 из них открытых документов – 400 тысяч,
 в т.ч. 1200 диссертаций и авторефератов (авторефераты можно скачивать
без регистрации)

http://нэб.рф/ -

Портал НЭБ

Доступ к контенту


3 типа доступа для пользователей:


Без регистрации - издания, открытые для всех , может читать и скачивать любой
незарегистрированный пользователь



Упрощенная регистрация - издания, открытые для всех + личный кабинет
читателя
Полная регистрация через Единый электронный читательский билет (с
размещением паспортных данных) – чтение всех книг, в т.ч. закрытых
(охраняемых авторским правом)





Единый электронный читательский билет (ЕЭЧБ) – совокупность регистрационных признаков
читателя НЭБ, включающая уникальный номер электронного читательского билета и других
данных, позволяющих читателю использовать фонды НЭБ, не находящиеся в открытом
доступе



ЕЭЧБ позволит не только упростить доступ читателей к библиотекам, но и позволит избежать
анонимности в случае неправомерного использования произведений .



ЕЭЧБ не имеет физического представления и не является заменой читательского билета
библиотек-участниц НЭБ

Регистрация библиотек в проекте НЭБ


Libip.rsl.ru - регистрация библиотеки в НЭБ как участник проекта
«Национальная электронная библиотека»



Зарегистрированные библиотеки пока не имеют доступа к закрытому
контенту. После заключения договора, библиотека получает код, по которому
будет доступен фонд НЭБ в библиотеке. (2 полугодие 2015 г.)



Доступ к текстам, защищенным авторским правом, имеют индивидуальные
пользователи,
прошедшие
полную
регистрацию
(с предоставлением скан-копий паспорта).

LIBIP.RSL.RU

Участие библиотеки в проекте НЭБ
Преимущества для библиотеки:


Безвозмездное использование совокупного фонда НЭБ



Создание сайта библиотеки на основе типового (облачный ресурс)



Размещение электронного фонда в облачном хранилище (бесплатно)



Прямой доступ к Сводному каталогу библиотек России (СКБР)



Участие в формировании планов оцифровки (получение бюджетных средств)



Увеличение показателей посещаемости (автоматический учет посещений сайта,
включая просмотр каталога и электронного фонда)



Межбиблиотечный обмен (для пополнения собственных коллекций на
взаимовыгодной основе).

Виртуальные коллекции


Библиотеки, участвующие в проекте,
могут формировать
тематические подборки (из книг уже размещенных в НЭБ)

Отечественная война 1812 года

Онлайн-консультант НЭБ


Виртуальная справочная служба в формате 24/7



Библиотека-участник
(по желанию).

НЭБ

может

стать

онлайн-консультантом

Основное назначение сервиса онлайн-консультаций:


Предоставление
консультационной
информации
и
помощи
пользователям портала НЭБ по поиску документов и информации,
работе в личном кабинете.

Обучение библиотекарей



АПРИКТ (Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма)
- поручено МК РФ обучать библиотечных специалистов работе в проекте НЭБ



Координационно-технологический
библиотеки ФГБОУ ДПО "АПРИКТ".



Корпорация ЭЛАР – проводит видеосеминары



центр

Национальной

электронной

Портал ассоциации электронных библиотек - aselibrary.ru – публикации,
видеоматериалы - совещания, конференции



Форум на портале Национальной электронной библиотеки (НЭБ)



Октябрь 2015 г. – семинар-практикум для библиотекарей Карелии

Что делать сейчас?



Любая библиотека уже сегодня может использовать
в
информационно-библиотечном
обслуживании
пользователей ресурсы и каталог НЭБ



Регистрировать пользователей в НЭБ



Назначить ответственных
за работу в НЭБ,
познакомить коллег с порталом, контентом, поиском
документов.

Задачи проекта НЭБ на 2015 год
Второй этап развития НЭБ предполагает :


массовый перевод изданий в текстовый формат и расширение
сервисов для работы с текстовыми книгами,



аренда электронных книг в офлайн,



развитие платных сервисов для покупки книг,



заказ на оцифровку книги,



покупка лицензий у современных издателей на размещение
книг в НЭБ на принципах оплаты по спросу,



подключение до 1000 новых виртуальных читальных залов
НЭБ в региональных библиотеках.

