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Национальная электронная библиотека –
новый формат информационно-библиотечного обслуживания пользователей библиотек
Методическое письмо
НЭБ: история и перспективы
В 2004 году началась реализация проекта по созданию Национальной электронной
библиотеки. Инициатива по созданию ресурса принадлежала Российской государственной и
Российской национальной библиотекам. Предложение было всесторонне изучено и поддержано
Министерством культуры РФ. В дальнейшем к проекту в качестве партнера подключилась
Государственная публичная научно-техническая библиотека. Основная идея состояла в
предоставлении доступа пользователям к электронным копиям текстов учебной, научной и
научно-популярной литературы через Интернет. В течение 10 лет была проделана колоссальная
работа по формированию контента НЭБ. Позже к проекту подключилась Президентская
библиотека им. Б.Н.Ельцина и 20 региональных библиотек стали его партнерами. Региональные
библиотеки передали в коллекцию НЭБ уникальные издания краеведческого характера. С 2008
г. с вступлением в силу 4 части Гражданского кодекса РФ, регулирующей нормы права на
интеллектуальную собственность, подходы к формированию полнотекстовых электронных
коллекций в библиотеках существенно изменились. Коллекции в библиотеках формируются с
четким соблюдением требований законодательства о защите авторских прав. На сегодняшний
день основу таких коллекций составляют издания с момента смерти автора которых прошло
более 70 лет. Вследствие такого подхода документы, составляющие научное и культурное
наследие России, практически полностью оцифрованы разными учреждениями, в т.ч. и
библиотеками. Логичным продолжением и предложением стал призыв собрать разрозненные
документы в единую общенациональную электронную библиотеку с одной точкой входа.
Одновременно назревал вопрос о возможности включения в электронную библиотеку
современных изданий, защищенных авторским правом. В течение нескольких лет
рассматривался правовой механизм, позволяющий предоставлять пользователям библиотек
электронные копии документов. Предлагались различные варианты решения этой проблемы. К
началу 2015 года были определены способы законного использования контента, находящегося
под защитой авторского права.
В январе 2015 года председатель правительства РФ
Д.А.Медведев присутствовал на презентации проекта НЭБ в Российской государственной
библиотеке и предложил запустить его в тестовом режиме, с возможностью технической
доработки в первом полугодии текущего года, с учетом пожеланий и предложений
пользователей.
Нормативно-правовое обеспечение
Нормативно-правовая база Национальной электронной библиотеки в настоящее время
содержит небольшой набор документов, основополагающим из них является Концепция
развития Национальной электронной библиотеки: утверждена письмом Министерства культуры
РФ от 07.10.2014 г. (Приложение 1). Каждый специалист, начинающий работу в НЭБ, должен
изучить этот документ. Документ включает следующие разделы:
1.1 Основные направления развития НЭБ.
1.2.Положение о НЭБ и консорциуме НЭБ.
1.3. Положение о ГИС Единый портал НЭБ.
1.4. Методика отбора 10 процентов издаваемых в РФ наименований документов для
включения в НЭБ.

Также в этот пакет входят Указ Президента РФ № 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, и Основы государственной культурной политики:
утвержденные Указом Президента РФ 24.12.2014 г. «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…».
В настоящее время готовятся необходимые изменения в федеральный закон «О
библиотечном деле», регулирующие правовое положение Национальной электронной
библиотеки.
Портал НЭБ – http://нэб.рф/ -

контент, поисковые возможности.

В 2015 был обновлен портал Национальной электронной библиотеки, с учетом всех
новаций, изменений наполнения ресурса.
На портале размещены более 1,6 млн. копий электронных документов – это книги,
журналы, карты, диссертации и авторефераты диссертаций, нормативно-технические
документы – ГОСТы, СНиПы и пр. Электронный фонд НЭБ содержит как рукописные и
старопечатные документы, так и современные изданий по всем отраслям знаний. Ежегодно
НЭБ будет пополняться учебными и научными документами, вышедшими из печати в текущем
году – это 10 % от всего изданного объема документов.
Поисковая система в НЭБ строится на основе Сводного каталога библиотек России (
СКБР ), который в настоящее время включает более 33 млн. библиографических записей. На
портале предложены простой и расширенный виды поиска документов. Расширенный поиск
предлагает поиск по автору, названию, издательству и месту издательства, с возможностью
задавать хронологические рамки.

Доступ к контенту НЭБ
Доступ пользователей к ресурсам Национальной электронной библиотеки возможен в трех
вариантах. Поскольку на портале размещены издания, уже находящиеся в общественном
достоянии, доступ к ним открыт для любого пользователя. Для чтения таких изданий
регистрация не требуется, некоторые из таких документов доступны для скачивания.
Упрощенная регистрация – позволяет работать с «открытыми» изданиями, и
возможность работать в Личном кабинете читателя. Для упрощенной регистрации необходимо
заполнение нескольких полей с предоставлением персональных данных – фамилии, имени,
отчества и адреса электронной почты.
Полная регистрация через Единый электронный читательский билет (с размещением
паспортных данных)– дает возможность чтения всех документов, в т.ч. закрытых (охраняемых
авторским правом). Для полной регистрации пользователю необходимо предоставить
персональные данные, паспортные данные, адрес и загрузить сканы страниц паспорта с
фотографией и пропиской. После этого пользователь получает возможность чтения закрытого
контента, но только в стенах библиотеки-участницы проекта.
С чего начинать?
Регистрация библиотек в проекте НЭБ (libip.ru).
Любая библиотека может стать участником проекта и предоставлять в своих стенах
доступ к документам, размещенным на портале, включая документы, защищенные авторским
правом. Единственным очевидным условием является наличие доступа к Интернет у самой
библиотеки. Если библиотека приняла решения зарегистрироваться в НЭБ, она заполняет
документы на сайте Российской государственной библиотеки по адресу libip.ru. После этого она
получает из Российской государственной библиотеки логин и пароль для работы на портале
НЭБ. По истечении определенного времени по почте библиотека получает документы в
печатном виде – договор и др.

Изучение портала НЭБ библиотекарями.
В настоящее время, до получения пароля и документов, подтверждающих регистрацию
библиотеки в проекте НЭБ, специалисты библиотек могут изучать наполнение Национальной
электронной библиотеки, систему поиска, пройти индивидуальную регистрацию как
физические пользователи, изучить возможности Личного кабинета.
Центральные районные библиотеки, как методические центры, должны активно
информировать коллег из муниципальных библиотек о работе Национальной электронной
библиотеки.
Использование ресурса в информационно-библиотечном обслуживании.
Информационно-библиотечное обслуживание в современной библиотеке, не зависимо
от ее уровня, предполагает использование информационных ресурсов не только своей
библиотеки, но и всех доступных через Интернет полнотекстовых и библиографических
ресурсов, как русскоязычных, так и на иностранных языках.
Портал Национальной
электронной библиотеки может стать как инструментом для поиска информации при
информационно-справочном обслуживании пользователей, так и полнотекстовым ресурсом для
чтения документов различной тематики – учебной и научной литературы по всем отраслям
знаний.
Сегодня все большее число пользователей в поисках информации обращаются к
электронным ресурсам и в дальнейшем Национальная электронная библиотека должна стать
основой информационно-библиотечного обслуживания пользователей общедоступных
библиотек.
Приложение 1.
Концепция
Национальной электронной библиотеки

