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 Национальная электронная библиотека (НЭБ) —

федеральная государственная информационная система, 

обеспечивающая создание единого российского электронного 

пространства знаний.

 Основная цель НЭБ — обеспечить свободный доступ граждан 

Российской Федерации ко всем изданным, 

издаваемым и хранящимся 

в фондах российских библиотек изданиям и научным работ

ам, — от 

книжных памятников истории и культуры до новейших авт

орских произведений.

Таким образом, НЭБ объединяет фонды публичных библиотек 

России федерального, регионального, муниципального уровней,

библиотек

научных и образовательных учреждений, а 

также правообладателей.



НЭБ — это:

•объединённый электронный каталог фондов российских 

библиотек;

• ежедневно пополняемый фонд оцифрованных изданий;

•централизованный удалённый доступ через единый портал

ко всему фонду библиотеки;

• единые технологии поиска и единый набор сервисов для 

читателей всех категорий;

• интеграция с социальными сетями;

• мобильные приложения для доступа из любой точки и с 

любого устройства;

• личный кабинет и единый электронный читательский билет, 

открывающий доступ ко всем фондам российских библиотек;

• широкий набор сервисов для библиотек и правообладателей.



НЭБ доступна всем желающим, в том числе 

и не зарегистрированным пользователям 

библиотеки.

НЭБ полезна всем, кто ищет печатные 

издания, электронные версии печатных 

изданий, недоступные в открытой сети 

оцифрованные материалы, защищённые 

авторским правом.



Пользователи НЭБ могут:

•найти интересующее печатное издание в 

библиотеке;

•найти электронную копию издания для удалённой 

работы из читального зала библиотеки или из 

дома;

•просматривать на законных основаниях оцифр

ованные издания, охраняемые авторским правом

, из читального библиотеки, подключённой к 

НЭБ.



Для начала работы с НЭБ необходимо:

пройти по ссылке http://нэб.рф

зарегистрироваться на сайте.

Читатель может зарегистрироваться на сайте 
самостоятельно и вне стен библиотеки (из дома, офиса и 
т.д.).

Доступ к НЭБ предоставляется бесплатно.

Для получения полного доступа к закрытым изданиям, 
ограниченных авторским правом, нужно обратиться к 
сотрудникам библиотеки.

При себе иметь паспорт.

http://нэб.рф/


Как искать?

•Поиск возможен по коллекциям; по датам публикаций, по

точной фразе, в каталогах печатных изданий, в изданиях с

электронной копией, в изданиях, охраняемых авторским правом.

Есть также расширенный поиск.

•Читатели библиотеки могут пользоваться доступом к полным

текстам изданий без регистрации на портале, вход

осуществляется с аккаунта библиотеки. При этом каждому

зарегистрированному пользователю доступны сервисные

функции в «личном кабинете» на портале – создание своих

подборок, закладок, цитат, заметок, просмотр истории поисковых

запросов и т.п. Просмотр изданий, охраняемых авторским

правом, осуществляется только из электронных читальных

залов НЭБ.



Национальная Электронная Детская Библиотека

(НЭДБ) - это бесплатная еженедельно пополняемая

коллекция оцифрованных материалов из фондов РГДБ,

библиотек-партнеров, частных коллекций.

Особенностью библиотеки являются старинные редкие

издания, дореволюционная и советская периодика,

диафильмы, современная литература для детей и о

детях.



 Интерфейс НЭДБ снабжен разветвленным, но понятным

аппаратом выбора и поиска, удобными средствами просмотра,

адаптированными под разные виды материалов.

 Содержимое электронной библиотеки для удобства навигации

сгруппировано по видам материалов - это книги, журналы,

газеты, диафильмы.

 Для просмотра выбранного материала используется

специальный элемент, который адаптируется для просмотра

разных видов материалов. Для книг и журналов наиболее

подходящим является виртуальная книга, которую можно

развернуть на полный экран и листать стрелками на клавиатуре

или кликами мыши на страницах. Для быстрого перемещения к

нужной странице подходит режим просмотра уменьшенных

изображений.



НЭДБ присутствует в крупных социальных сетях

(Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм),

где регулярно публикуются новости и тематические

подборки.

Есть отдельная статья о НЭДБ в Википедии.

С 2019 года активно развивается канал НЭДБ в

Яндекс.Дзен.



В Национальной электронной детской библиотеке

можно не только посмотреть на красивые обложки, как в

музее, но и получить опыт личного прочтения изданий

для детей и о детях, вышедших в свет за последние

четыре века. Сравнить стили, образы, подходы к

оформлению. И тем самым приобщиться к живой

истории русской детской литературы.
Подготовила библиограф 

сектора информационно-библиографической работы

Ю.Н. Дроздова


