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Участниками НЭБ будут три категории библиотек: 

 

- библиотеки, хранящие свои электронные ресурсы и 

предоставляющие к ним доступ через центральный портал НЭБ с 

помощью специализированного программного обеспечения; 

 

- библиотеки, которые передают свои электронные полнотекстовые 

ресурсы сначала разработчику или оператору НЭБ; 

 

- библиотеки, которые не предоставляют своих документов, но дают 

возможность читателям получить доступ к ресурсам НЭБ. 

 

В настоящее время проект НЭБ включает:  

-  федеральных библиотек – 6; 

-  региональных библиотек – 27; 

-  электронных книг - 1 620 429; 

-  записей каталогов - 34 717 300. 
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Специалисты Российской национальной библиотеки и центральных 

библиотек субъектов РФ проанализировали новые формы 

статистической отчётности о деятельности библиотек 

  

Предлагаем ознакомиться с документами, направленными в Минкультуры 

России 

1. Письмо Генерального директора РНБ А. В. Лихоманова в Минкультуры 

РФ 

2. Заключение на проекты Распоряжений Правительства… 

3. Аналитическая записка «О проблемах внедрения новых форм 

статистической отчетности…»  

В течение нескольких лет в стране велась работа над новыми формами 

государственного статистического учета. Специалисты региональных 

библиотек и РНБ в рамках проекта «Центральные библиотеки субъектов 

РФ» внесли  свой вклад в разработку этой важной проблемы. 
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Плюсы: 

- Возможность пользоваться литературой различных библиотек, 

практически, по всей России.  

- Для поиска необходимого издания не обязательно открывать 

каждый сайт. 

- Для читателей становятся доступны редкие документы и 

литература. Многие можно скачать бесплатно. 

- Архив оцифрованных изданий, как открытого доступа, так и 

ограниченных авторским правом. 

- Книги в цифровом формате можно вполне хранить на флэшке и 

носить с собой. 

- Программы для чтения удобны для пользователей – быстрый 

поиск и переход по страницам, закладки по тексту.  

 



1. В библиотеке появляется виртуальный читальный зал НЭБ 

2.  Издания, ограниченные авторским правом доступны только в 

стенах библиотеки-участницы. 

3. Реализация услуги о предоставлении удалённого доступа к 

литературе и документам, которые правильно 

каталогизированы и экспертно оценены на предмет 

актуальности и качества,  других библиотек России. 

4. Бесплатное подключение к порталу НЭБ в отличие от других 

электронных библиотек.  

« Национальная электронная библиотека – это 

действительно крупнейший библиотечный проект, 

уникальный интеллектуальный ресурс и начало нового этапа 

в развитии всех библиотек страны» 

                                                                                Д.А. Медведев 

ВЫВОДЫ: 



Спасибо за внимание! 


