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I.  Общие положения  

о Национальной электронной библиотеке. 
 

Национальная электронная библиотека (сокращенное наименование – НЭБ) — 

Федеральная государственная информационная система, обеспечивающая создание 

единого российского электронного пространства знаний.  

Оператором Федеральной государственной информационной системы 

«Национальная электронная библиотека» (НЭБ) является федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (далее – Российская 

государственная библиотека).  

Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек 

России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и 

образовательных учреждений, а также правообладателей. В Фонде НЭБ хранится 

огромное количество электронных копий документов. Это древние рукописи, советские 

журналы, учебники различных эпох, произведения научного и образовательного 

содержания, включая лучшие образцы классической и современной художественной 

литературы, детской литературы, произведений на языках народов России и т.д. 

Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской 

Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек 

изданиям и научным работам: от книжных памятников истории и культуры до новейших 

авторских произведений.  

Также целями НЭБ являются:  

  формирование единого российского электронного пространства знаний на основе 

оцифрованных книжных, архивных и музейных фондов; 

 расширение доступности для граждан, отобранных в соответствии с 

утверждёнными методиками произведений научного и образовательного содержания, 

включая лучшие образцы классической и современной художественной литературы, 

детской литературы, произведений, созданных на языках народов России.  

Основные задачи, решаемые НЭБ: 

 интеграция библиотек России в единую информационную сеть; 

 разработка чётких схем взаимодействия библиотек в рамках действующего 

законодательства, в том числе об авторском праве; 

 развитие технической базы, позволяющей обеспечить: 

 создание электронных копий высокого качества и единого формата; 

 формирование стандартных библиографических описаний и организацию 

единого поиска по всем каталогам, отражающим распределённые фонды; 

 возможность вечного хранения электронных документов и удобство работы 

с ними. 

В формировании фонда НЭБ используются:  

 произведения, перешедшие в общественное достояние; 

 произведения образовательного и научного значения, не переиздававшиеся 

последние 10 лет;  

 произведения, права на которые получены в рамках договоров с 

правообладателями;  

 другие произведения, правомерно переведённые в цифровую форму.  
 

II. Основные этапы создания  

Национальной электронной библиотеки. 
 

Идея создания НЭБ возникла ещё в середине 1990-х гг., однако начать 

полномасштабную реализацию проекта тогда не удалось из-за проблем с 
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финансированием. Проект НЭБ был инициирован в 2004  году Российской 

государственной библиотекой (РГБ) и Российской национальной библиотекой (РНБ).  

В 2007  году к проекту присоединилась Государственная публичная научно-

техническая библиотека России (ГПНТБ России, учредитель – Минобрнауки России), 

затем Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина.  

Таким образом, НЭБ из корпоративного проекта перешла в статус 

межведомственного проекта общегосударственного масштаба и стала разрабатываться 

ведущими российскими библиотеками при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации (далее – Минкультуры России). 

В 2014 году был реализован новый этап развития НЭБ: 

1) Минкультуры России провело конкурс на развитие Национальной электронной 

библиотеки, основной упор в котором был сделан на создании единой точки доступа к 

ресурсам НЭБ для читателей и библиотек — портале НЭБ; 

2) организован доступ для читателей к более чем 90% книг, оцифрованных 

публичными библиотеками; 

3) объединены каталоги печатных изданий 33 библиотек.  

В 2015 году участниками НЭБ стали еще 55 библиотек. Был организован доступ из 

виртуальных читальных залов библиотек к изданиям, охраняемым авторским правом. В 

фонд НЭБ были добавлены материалы, полученные из пяти музеев и Государственного 

архива Российской Федерации (ГАРФ). Проведена разметка более 2 000 изданий на 200 

тысяч произведений и их составных частей. Осуществлена интеграция НЭБ с каталогом 

ЭКБСОН, электронным каталогом РГБ, с сайтом «Год литературы в России».  

В 2016 году к проекту присоединились уже 1615 российских библиотек, 109 из них 

пополняют НЭБ электронным контингентом. 24 июня 2016 г. Государственная Дума РФ 

внесла в Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» ряд 

поправок. Главная из них – данный закон дополнен новой статьей 18.1 «Национальная 

электронная библиотека». 

Создатели проекта надеются, что к 2020 году в состав НЭБ войдут не менее 50% 

всех библиотек России. 
 

III. Состав и возможности 

Национальной электронной библиотеки. 
 

Фонды НЭБ составляют порядка 1,8 миллиона экземпляров и 36 миллионов 

библиографических записей. В Национальную электронную библиотеку поступает не 

менее 10 % наименований издаваемых в России книг, на сегодня это более 11 тысяч 

наименований в год, все больше из них – научно-образовательной направленности. 

Еженедельно читатели открывают на компьютерах и мобильных устройствах от 15 до 30 

тысяч изданий, входящих в НЭБ. 

В настоящее время проект НЭБ включает: 

1) более 1 миллиона 660 тысяч электронных книг; 

2) свыше 33 миллионов записей каталогов. 

Сегодня НЭБ — это:  

 объединённый электронный каталог фондов российских библиотек;  

 ежедневно пополняемый фонд оцифрованных изданий;  

 централизованный удалённый доступ через единый портал к фонду НЭБ, 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.  
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Становясь участниками проекта НЭБ, библиотеки России получают новые 

дополнительные возможности, в том числе: 

 возможность использования совокупного фонда НЭБ, включая фонды с 

ограничением доступа;  

 возможность организации собственного сайта библиотеки на основе типового 

библиотечного сайта с предоставлением облачного ресурса для его размещения;  

 возможность автоматического учёта посещений сайта библиотеки, включая учёт 

просмотров каталога библиотеки и просмотра электронных фондов библиотеки;  

  возможность участия в межбиблиотечном обмене с целью пополнения 

собственных коллекций на взаимовыгодной основе;  

  возможность участия в формировании планов оцифровки фондов.  

Уже сегодня пользователи НЭБ могут:  

  найти интересующее печатное издание в ближайшей библиотеке;  

  найти электронную копию издания в НЭБ для удалённой работы из читального 

зала ближайшей библиотеки или из дома;  

 просматривать на законных основаниях оцифрованные издания, ограниченные 

авторским правом из читального зала ближайшей библиотеки, подключенной к НЭБ. 

С помощью портала нэб.рф граждане Российской Федерации в настоящее время 

имеют возможность получать (без возможности копирования) электронные копии изданий 

для работы с ними из читального зала ближайшей библиотеки или из дома, а также 

находить печатные издания в ближайшей библиотеке. Важной возможностью портала 

является реализация для читателей НЭБ возможности настроить свой «Личный кабинет» 

для работы с текстами, при этом находить необходимые документы удобным и 

привычным способом, как в любой поисковой системе Интернета – через единую 

поисковую строку. 

При вводе текста система «анализирует» его, помогает подсказками, при 

необходимости можно воспользоваться расширенными средствами поиска. Однако 

система поиска более «библиотечная», чем в поисковиках, она соотносится с 

библиографическим описанием документа. Издания, не охраняемые законодательством об 

авторском праве, находятся в свободном доступе, некоторые из них пользователь может 

их скачать и читать со своего устройства. Чтобы читать документы, охраняемые 

законодательством об авторских и смежных правах, необходимо пройти регистрацию с 

подтверждением паспортных данных и получить единый электронный читательский 

билет. После регистрации пользователь получает доступ к «Личному кабинету» и, 

соответственно, к заказу услуг и просмотру условно открытого контента. Процедура 

регистрации значительно упрощена для действующих читателей РГБ. Также действует 

возможность регистрации читателей в НЭБ через Единую систему идентификации и 

аутентификации (ЕСИА). 

  

IV. Порядок пользования ресурсами 

Национальной электронной библиотеки 

в библиотеке ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга. 
 

Пользователями Национальной электронной библиотеки могут являться:  

1) педагогический коллектив, обучающиеся и их родители (законные 

представители) и другие сотрудники школы, осуществляющие доступ к объектам НЭБ в 

помещении школьной библиотеки, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Объекты НЭБ, подлежащие свободному использованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также объекты, права на включение которых 

в НЭБ и предоставление во временное пользование пользователям НЭБ получены от 

авторов или иных правообладателей и которые включены в НЭБ согласно абзацу 12  п. 7 

ст. 18.1. Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 

http://нэб.рф/
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предоставляются пользователям НЭБ бесплатно. Иные объекты НЭБ, права на включение 

которых в НЭБ и предоставление во временное пользование пользователям НЭБ 

получены от авторов или иных правообладателей, могут предоставляться пользователям 

НЭБ за плату в порядке, установленном Положением о НЭБ. Порядок и условия 

предоставления пользователям НЭБ доступа к объектам НЭБ устанавливаются 

Положением о Национальной электронной библиотеке.  

Оператор обеспечивает доступ пользователей НЭБ к объектам НЭБ с учётом 

уровней доступа пользователей, осуществляющих доступ из информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», осуществляющих доступ из помещений 

библиотек. Доступ к охраняемым авторским правом произведениям предоставляется 

пользователю только из читальных залов библиотек, подключенных к НЭБ.  

Пользователи НЭБ  могут просматривать на законных основаниях оцифрованные 

издания, охраняемые авторским правом из Центров общественного доступа. 

Оцифрованные документы можно скачать или полистать прямо в браузере. 

В разделе «Коллекции» составляются подборки по авторам и событиям. 

Для подключения библиотеки к НЭБ необходимо заполнить «Паспорт 

библиотеки». После проверки данных на указанный библиотекой электронный адрес 

придет подтверждение,  и будут высланы все документы, необходимые для юридического 

оформления статуса библиотеки в качестве абонента НЭБ. Для доступа читателей к 

изданиям, охраняемым авторским правом, на терминалах доступа в НЭБ необходимо 

установить одно из приложений просмотра.  

Библиотеки, заключающие договор на доступ в НЭБ, предоставляют данные об 

их IP - адресе, по которому контролируется доступ пользователей в НЭБ. Если читатель 

не находится в помещении библиотеки, подключенной к НЭБ, то ему дается возможность 

читать исключительно произведения, перешедшие в общественное достояние.  

Получить доступ к полным текстам изданий НЭБ можно на сайте: 

 https://нэб.рф/, в портале: нэб.рф. 
 

V. Права, обязанности и ответственность пользователей  

Национальной электронной библиотекой 

из числа пользователей школьной библиотеки. 
 

Пользователи Национальной электронной библиотеки имеют право: 

1) бесплатно получать доступ к объектам НЭБ, подлежащим свободному 

использованию; 

2) бесплатно получать доступ к объектам, права на включение которых в НЭБ и 

предоставление во временное пользование пользователям НЭБ получены от авторов или 

иных правообладателей и которые включены в НЭБ в соответствии с абзацем 12  п. 7      

ст. 18.1. Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

3) бесплатно получать полную информацию о составе объектов НЭБ из Единого 

каталога; 

4) бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе объектов 

НЭБ; 

5) получать консультационную помощь в работе с Национальной электронной 

библиотекой. 

Пользователи Национальной электронной библиотеки обязаны: 

1) соблюдать действующее законодательство об авторском праве; 

2) соблюдать правила пользования библиотеками и НЭБ; 

3) использовать полученные в НЭБ произведения и информацию исключительно в 

личных целях; 

4) не предоставлять третьим лицам доступ к НЭБ, предоставляемый ему в 

библиотеке ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга; 

https://нэб.рф/
http://нэб.рф/
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5) зарегистрировать в библиотеке свою работу в НЭБ, предоставив достоверную и 

полную информацию по предлагаемым в регистрационном журнале вопросам.  

Пользователь НЭБ самостоятельно несет ответственность перед третьими 

лицами за свои действия, связанные с использованием произведений, являющихся 

объектами авторского права и охраняемых законом, в том числе, если такие действия 

приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение 

законодательства при пользовании НЭБ.  

Пользователи библиотек, нарушившие правила пользования НЭБ и 

причинившие библиотекам ущерб, компенсируют его в размере, установленном 

правилами пользования библиотеками, а также несут иную ответственность в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Администрация и библиотека ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-

Петербурга не несут ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие 

использования пользователями информационных ресурсов и сервисов НЭБ или 

невозможностью такого использования.  
 

VI. Заключительные положения. 
 

Администрация и библиотека ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-

Петербурга имеют право ограничивать или блокировать доступ пользователей к 

электронным ресурсам НЭБ, а также принимать иные меры в отношении читателей, 

нарушающих положения действующего законодательства Российской Федерации в части, 

касающейся НЭБ, порядок доступа к ресурсам НЭБ и правила использования полученной 

в НЭБ информации. 

В случае возникновения споров между пользователями НЭБ либо между 

пользователями НЭБ и работниками школьной библиотеки стороны (участники) спора  

обязаны принять все меры к их разрешению путём переговоров. При невозможности 

урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются 

администрацией ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга. 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

педагог – библиотекарь  Минеева Т.С. 


