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НЭБ – 2015 : что нового ?


В августе 2015 г. – в ГД РФ внесен законопроект изменений в ФЗ «О
библиотечном деле», подготовленный Министерством культуры РФ



1 сентября 2015 г. – постановлением Правительства РФ образован
Межведомственный совет по развитию НЭБ.



2 сентября 2015 г.- ММВКЯ - конференция "Законодательные
инициативы и правовое регулирование российского издательского
дела и книгораспространения".



14 сентября 2015 г. – 14 ежегодная конференция «Электронный век
культуры» Нижний Новгород



Июнь 2015 г. – Крымская конференция, дискуссионная площадка
"Национальная электронная библиотека: мифы и реальность"
www.aselibrary.ru – видеозаписи выступлений



НЭБ – «библиотечный план ГОЭЛРО»



Много вопросов,
много споров,
много критики
со стороны профессионального сообщества и
заинтересованных посетителей портала НЭБ.



Постоянно идет доработка портала (объявлен новый
конкурс)
Август - сентябрь : добавлено 29527 документов – ноты,
открытки, авторефераты диссертаций …?



Проблемы контента – проблемы отбора


Указ Президента № 597 - 10 % издаваемой книжной
продукции должно ежегодно включаться в НЭБ. Списки
будут составляться экспертной комиссией, утверждаться
Министерством культуры РФ.



Основным принципом должен стать постулат:
«Лучше меньшее количество контента для большего
количества людей, чем большее количество контента для
меньшего числа людей».



Что радует – в НЭБ будет ежегодно включаться современная
художественная литература. БЕСПЛАТНО ?

На повестке дня


В 2015 г. конкурс выиграла компания «ЛитРес». До конца
года поставщик должен предоставить 11 тыс. наименований
современного контента по спискам, согласованным с
Минкультуры России.



11 тыс. произведений, которые «ЛитРес» поставит в этом
году, будут размещены в НЭБ до 31 декабря 2016 г.



Их можно будет показывать всем независимо от
местонахождения пользователя (в библиотеке или нет), без
возможности копирования и дальнейшего распространения.
Дорабатывается приложение для гаджетов – планшеты,
смартфоны…….



Доступ к НЭБ


Любая библиотека, являющая юридическим лицом,
может заключить договор с РГБ о подключении к НЭБ
и в своих стенах предоставлять доступ ко всему
контенту НЭБ



Сейчас доступ пользователей к закрытому контенту
будет осуществляться в помещениях библиотек
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- политика и стратегия развития НЭБ
- фонды НЭБ
- обслуживание пользователей
- работа на портале НЭБ
- личный кабинет
- методы эффективного поиска
- технико-программное обеспечение

