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Национальная электронная библиотека

 Национальная электронная библиотека (НЭБ) – это государственная информационная

система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая

крупнейшие федеральные библиотеки,

 Это возможность для читателей во всех регионах России получить доступ к изданиям,

которые ранее были доступны только в стенах крупнейших библиотек России, таких как РГБ и

РНБ.

В НЭБ представлены как произведения, находящиеся в свободном доступе, так и охраняемые 

авторским правом.



Национальная электронная библиотека

Объединенные фонды Национальной электронной библиотеки насчитывают более 5 млн.

электронных копий изданий различной направленности:

 Научно-образовательная литература 

 Художественная литература 

 Нотные издания 

 Картографические издания 

 Патентные документы 

 Авторефераты и диссертации 

 Периодические издания (газеты, журналы, альманахи) 



Как подключиться к НЭБ

Для того, чтобы получить полный доступ к объектам НЭБ, библиотеке 

необходимо заключить безвозмездный договор «О подключении к НЭБ и 

предоставлении доступа к объектам НЭБ» с оператором НЭБ –

Российской государственной библиотекой.

Договор позволит библиотекам не только знакомить своих читателей со 

всеми произведениями, находящимися в НЭБ, но и собирать статистику 

посещений, а также включать свои оцифрованные фонды в НЭБ.



http://нэб.рф или http://rusneb.ru 



В случае если у организации (юридического лица) уже

заключен договор о подключении к ресурсам НЭБ, необходимо

будет заполнить документы о добавлении филиалов/структурных

подразделений.

Документы будут направлены по электронной почте после

обращения в отдел клиентских сервисов.

Для подключения к ресурсам НЭБ:
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Если у организации (юридического лица) договор не

заключен - необходимо подать заявку.

Порядок подачи заявки:

1. Зайдите на сайт https://rusneb.ru /в раздел «Информация

для библиотек»/ «Порядок заключения договора о

подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам

НЭБ» https://rusneb.ru/for-libraries/.

Для подключения к ресурсам НЭБ:
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https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/for-libraries/




Заполните необходимые данные и отправьте заявку.

После рассмотрения заявки оператором НЭБ – ФГБУ РГБ по

электронной почте будет направлен комплект документов

(Договор ПД) для заполнения и дальнейшие инструкции.

Для подключения к ресурсам НЭБ:
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Договор «О подключении к национальной электронной

библиотеке и предоставлении доступа к объектам Национальной

электронной библиотеки» (Договор ПД) является типовым и

заключается на безвозмездной основе!

Для подключения к ресурсам НЭБ:
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Необходимо наличие у организации выхода в Интернет.

Подключение возможно как по статическому IP-адресу, так и при

указании диапазона динамических IP-адресов или одного IP-

адреса из диапазона. Более подробные инструкции направят по

электронной почте после обращения для заключения договора.

Для подключения к ресурсам НЭБ:
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ВАЖНО:

Для получения необходимой информации по работе

Национальной электронной библиотеки любая организация

может обратиться в РГБ.

ФГБУ «Российская государственная библиотека» (ФГБУ РГБ)

Отдел клиентских сервисов (ОКС)

тел.: 8 (499) 557-07-38; 8 (499) 557-04-70 доб. 12-96

e-mail: nebdoc@rsl.ru

mailto:nebdoc@rsl.ru


ВАЖНО:

Информацию о портале НЭБ можно посмотреть на 

сайте в разделе для библиотек https://rusneb.ru/for-libraries/

Ответы на популярные вопросы, инструкции и 

обучающие видеоматериалы можно найти в специальном 

разделе для пользователей: https://rusneb.ru/help/

https://rusneb.ru/for-libraries/
https://rusneb.ru/help/


«НЭБ Свет»

Приложение создано на платформе Национальной электронной библиотеки с соблюдением всех авторских 

прав. Книги отбирают эксперты Российской государственной библиотеки. Справочные материалы пишут 

филологи, деятели культуры и науки.

Это просветительский проект для школьников и всех, кто постоянно учится и хочет знать ещё больше. 

В приложении собраны:

 обширная коллекция мировой классики - шедевры литературы и научно-популярные книги,

 статьи и подборки от литературоведов, преподавателей, ученых и популяризаторов знания,

 фильмы и спектакли по мотивам произведений,

 интерактивные тесты,

 приложение поможет поставить цель и покажет прогресс.









Подключиться к НЭБ легко!

заместитель директора по автоматизации

Рязанской областной детской библиотеки

Лебедева Ольга Николаевна
(4912) 28-99-26

lebedeva@rznodb.ru

https://www.rznodb.ru/

http://vk.com/rznodb


