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Национальная электронная библиотека (НЭБ) — Федеральная государственная 

информационная система, обеспечивающая создание единого российского электронного 

пространства знаний. 

Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек 

России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и 

образовательных учреждений, а также правообладателей. 

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; 

а также другие произведения, правомерно переведенные в цифровую форму. 

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 

утвержденными методиками произведений научного и образовательного 

содержания, включая лучшие образцы классической и современной 

художественной литературы, детской литературы, произведений, созданных на 

языках народов России. 

Начиная с 2004 г. проект НЭБ разрабатывается ведущими российскими 

библиотеками при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 

В 2014 г. был реализован новый этап развития НЭБ: организован доступ для 

читателей к более чем 90% книг, оцифрованных публичными библиотеками; объединены 

каталоги печатных изданий 33 библиотек. 

В 2015 г. 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 2000 изданий на 200 

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

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

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

пополняют НЭБ электронным контентом. Фонды НЭБ составляют порядка 1,8 миллиона 

экземпляров и 36 миллионов библиографических записей, еженедельно читатели 

открывают на компьютерах и мобильных устройствах от 15 до 30 тысяч изданий, 

входящих в НЭБ. В Национальную электронную библиотеку поступает не менее 10 % 



наименований издаваемых в России книг, на сегодня это более 11 тыс. наименований в 

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

Сегодня НЭБ — это: 

 объединенный электронный каталог фондов российских библиотек; 

 ежедневно пополняемый фонд оцифрованных изданий; 

 централизованный удаленный 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. 

Уже сегодня пользователи НЭБ могут: 

 найти интересующее печатное издание в ближайшей библиотеке; 

 найти электронную копию издания в НЭБ для удаленной 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. 

 

Информация для библиотек 

 

Становясь участниками НЭБ, библиотеки получают следующие возможности: 

 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; 

 автоматический учет посещений сайта библиотеки, включая учет просмотров 

каталога библиотеки и просмотра электронных фондов библиотеки; 

 возможность участия в межбиблиотечном обмене с целью пополнения 

собственных коллекций на взаимовыгодной основе; 

 участие в формировании планов оцифровки фондов. 

Для подключения библиотеки к НЭБ необходимо заполнить «Паспорт библиотеки».  

После проверки данных на указанный Вами электронный адрес придет 

подтверждение, и будут высланы все документы, необходимые для юридического 

оформления статуса вашей 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. 

 

Пользовательское соглашение 

 

Пользовательское соглашение о предоставлении доступа к Национальной 

электронной библиотеке 

1.1. Оператор информационной системы «Национальная электронная библиотека» – 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная 

библиотека» (далее – «Библиотека»), предлагает физическому лицу (далее – 

«Пользователь») использовать информационные ресурсы и сервисы «Национальной 

http://libip.rsl.ru/index.php?r=user%2Fcreate
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электронной библиотеки» для доступа к фонду «Национальной электронной библиотеки» 

далее – НЭБ), в том числе сайт по адресу www.нэб.рф (далее – «Сайт»), на условиях 

настоящего Соглашения (далее - Соглашение). 

1.2. Соглашение вступает в силу с момента выражения  Пользователем согласия с его 

условиями, в порядке, предусмотренном п.1.3. Соглашения. 

1.3. Начиная использовать НЭБ, Пользователь считается согласившимся с условиями 

Соглашения в полном объѐме, без каких-либо оговорок и исключений. 

1.4. Доступ к НЭБ предоставляется Пользователю безвозмездно. 

1.5. Доступ к охраняемым авторским правом произведениям предоставляется 

Пользователю только из читальных залов библиотек, подключенных к НЭБ. 

1.6. Пользователь дает согласие на обработку и хранение переданных им Библиотеке при 

регистрации на Сайте персональных данных для целей исполнения настоящего 

Соглашения. Персональные данные Пользователя обрабатываются в соответствии с ФЗ 

«О персональных данных» № 152-ФЗ. 

1.7. Пользователь 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 

использовании Сайта. 

1.8. Библиотека оставляет за собой право изменять или дополнять Соглашение в любой 

момент без предварительного или последующего уведомления. В таком случае новая 

редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте. Продолжение 

использования НЭБ Пользователем после внесения Библиотекой изменений и/или 

дополнений в Соглашение означает согласие Пользователя с этими изменениями и/или 

дополнениями и принятие им условий новой редакции Соглашения. 

Пользователь обязуется: 

 при регистрации на Сайте предоставить достоверную и полную информацию по 

предлагаемым в форме регистрации вопросам, и поддерживать эту информацию в 

актуальном состоянии; 

 использовать полученные в соответствии с условиями Соглашения произведения 

исключительно в личных целях. 

 не предоставлять третьим лицам доступ к НЭБ, предоставляемый ему в 

соответствии с Соглашением; 

Библиотека имеет право: 

 ограничивать или блокировать доступ Пользователя к НЭБ, а также принимать 

иные меры в отношении Пользователя, нарушившего условия Соглашения, и/или 

положения действующего законодательства РФ; 

 вносить изменения в настоящее Соглашение в одностороннем порядке. 

 модифицировать Сайт по своему усмотрению без какого-либо специального 

уведомления; 

1.9. Библиотека не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие 

вследствие использования Пользователем информационных ресурсов и сервисов НЭБ или 

невозможностью такого использования. 

1.10. В случае возникновения споров между Пользователем и Библиотекой по вопросам, 

предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны примут все меры к их разрешению 

путем переговоров. 

1.11. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

споры разрешаются в суде по месту нахождения Библиотеки. 

1.12. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации. 
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Программное обеспечение 

 

Мобильное приложение НЭБ 

  

    Android  

      

 

    iPhone 

      

 

    

 

Windows Phone   

 

 

Приложение просмотра изданий, охраняемых авторским правом, для установки на 

терминалах доступа к НЭБ в электронных читальных залах  
Обращаем ваше внимание, что просмотр изданий, охраняемых авторским правом, 

осуществляется только из электронных читальных залов НЭБ. 

 

 
neb-viewer-win86-win64-installer.msi -- программа просмотра для 32 и 64 битных 

версий Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 10 

 
neb-viewer-macos86-64-installer -- программа просмотра для 32 и 64 битных версий MacOS 

SnowLeopard, DirtyPanther 

 
neb-viewer-Ubuntu32-installer.deb -- программа просмотра для 32-битных версий Ubuntu 

10 и старше 
neb-viewer-ubuntu64-installer.deb -- программа просмотра для 64-битных версий Ubuntu 10 

и старше 
neb-nelrfviewer-1.0.16-1.i386.rpm -- программа просмотра для 32 битных Linux Fedora и 

OpenSUSE 

neb-nelrfviewer-1.0.16-1.x86_64.rpm -- программа просмотра для 64 битных Linux Fedora и 

OpenSUSE 

 

24 июня 2016 г. Государственная Дума РФ внесла в Закон «О библиотечном деле» 

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

электронная библиотека».  

Статья 18.1. Национальная электронная библиотека 

1. Национальная электронная библиотека является федеральной государственной 

информационной системой, которая представляет собой совокупность документов и 

сведений в электронной форме, которые отобраны в соответствии с методикой отбора 
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объектов Национальной электронной библиотеки (далее – объекты Национальной 

электронной библиотеки), утверждаемой Правительством Российской Федерации (далее   

– методика отбора), и доступ к которым предоставляется пользователям Национальной 

электронной библиотеки, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Целью создания Национальной электронной библиотеки являются сохранение 

исторического, научного и культурного достояния народов Российской Федерации, 

обеспечение условий для повышения интеллектуального потенциала Российской 

Федерации и популяризации российской науки и культуры, формирование основы для 

создания единого российского электронного пространства знаний. 

Задачами создания Национальной электронной библиотеки являются: 

- отбор документов и сведений для включения в состав объектов Национальной 

электронной библиотеки; 

- формирование совокупности  объектов Национальной электронной библиотеки, 

содержащихся в  фондах участников Национальной электронной библиотеки, доступ к 

которым предоставляется пользователям Национальной электронной библиотеки; 

- координация деятельности по созданию объектов Национальной электронной 

библиотеки, в том числе по переводу в электронную форму за счет бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации документов, отобранных в соответствии с методикой 

отбора для включения в Национальную электронную библиотеку; 

- обеспечение доступа пользователей Национальной электронной библиотеки к 

объектам Национальной электронной библиотеки. 

Национальная электронная библиотека создается федеральным органом 

исполнительной власти в сфере культуры. 

2. Национальная электронная библиотека осуществляет следующие функции: 

- создание и использование объектов Национальной электронной библиотеки в 

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- учет и  хранение объектов Национальной электронной библиотеки; 

- обеспечение доступа пользователей Национальной электронной библиотеки к 

объектам Национальной электронной библиотеки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Положением о Национальной электронной библиотеке. 

3. Объектами Национальной электронной библиотеки являются созданные в 

электронной форме копии: 

- печатных изданий; 

- электронных изданий; 

- неопубликованных документов, в том числе диссертаций; 



- иных документов, представляемых в качестве обязательного экземпляра 

документов; 

- книжных памятников. 

Методика отбора документов для их включения в Национальную электронную 

библиотеку основывается на следующих критериях: 

- научно-образовательная, культурная и историческая ценность; 

- использование в программах общего образования и профессионального 

образования; 

- уникальность изданий, обладающих индивидуальными особенностями; 

- ограниченность доступа к ветхим изданиям. 

Национальная электронная библиотека включает в себя: 

- электронный каталог Национальной электронной библиотеки (далее – 

электронный каталог); 

- реестр книжных памятников; 

- сведения о законодательстве Российской Федерации, регулирующем отношения в 

связи с созданием и функционированием Национальной электронной библиотеки. 

Электронный каталог представляет собой реестр данных о наличии и месте 

нахождения объектов Национальной электронной библиотеки, а также документов, 

отобранных для включения в Национальную электронную библиотеку. 

Порядок формирования электронного каталога и состав содержащихся в нем 

сведений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере 

культуры. 

4. Оператор Национальной электронной библиотеки в порядке, установленном 

Положением о Национальной электронной библиотеке, осуществляет: 

- обеспечение функционирования Национальной электронной библиотеки на 

основе электронного взаимодействия между оператором, участниками и пользователями 

 Национальной электронной библиотеки; 

- обеспечение развития  Национальной электронной библиотеки; 

- координацию деятельности по созданию объектов Национальной электронной 

библиотеки, в том числе по  переводу в электронную форму документов, отобранных для 

включения в состав объектов Национальной электронной библиотеки; 

- организацию хранения объектов Национальной электронной библиотеки в 

соответствии с Положением о Национальной электронной библиотеке; 

- технологическое и техническое обслуживание оборудования, программ для ЭВМ 

и баз данных, предназначенных для обеспечения деятельности Национальной 

электронной библиотеки; 



- регистрацию пользователей Национальной электронной библиотеки по их 

желанию; 

- обеспечение доступа пользователей Национальной электронной библиотеки к 

объектам Национальной электронной библиотеки; 

- формирование и ведение электронного каталога; 

- обеспечение информационного взаимодействия оператора с участниками 

Национальной электронной библиотеки; 

- популяризацию Национальной электронной библиотеки; 

- иные функции, возложенные на оператора Национальной электронной 

библиотеки Положением о Национальной электронной библиотеке. 

Функции оператора Национальной электронной библиотеки осуществляет 

Российская государственная библиотека. 

5. Участниками Национальной электронной библиотеки являются государственные 

и муниципальные библиотеки, библиотеки образовательных, научных и иных 

государственных и муниципальных организаций, а также организации, обеспечивающие 

хранение обязательного федерального экземпляра документов в электронной форме и 

(или) книжных памятников. 

Участники Национальной электронной библиотеки предоставляют доступ 

оператору Национальной электронной библиотеки к объектам Национальной 

электронной библиотеки, содержащимся в их фондах, бесплатно в соответствии с 

Положением о Национальной электронной библиотеке. Доступ участников 

Национальной электронной библиотеки к Национальной электронной библиотеке 

осуществляется без взимания платы. 

6. Пользователями Национальной электронной библиотеки являются: 

- пользователи библиотек, осуществляющих доступ к объектам Национальной 

электронной библиотеки в помещении библиотеки, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- физические лица, не являющиеся пользователями библиотек и осуществляющие 

доступ к объектам Национальной электронной библиотеки  с использованием 

 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Объекты Национальной электронной библиотеки, подлежащие свободному 

использованию  в соответствии с  законодательством Российской Федерации, а также 

объекты,  права  на  включение которых в Национальную электронную библиотеку и 

предоставление во временное пользование пользователям Национальной электронной 

библиотеки получены от авторов или иных правообладателей и которые включены в 

Национальную электронную библиотеку в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 7 



настоящей статьи, предоставляются пользователям Национальной электронной 

библиотеки бесплатно. 

Иные объекты Национальной электронной библиотеки, права  на  включение 

которых в Национальную электронную библиотеку и предоставление во временное 

пользование пользователям Национальной электронной библиотеки получены от авторов 

или иных правообладателей, могут предоставляться пользователям Национальной 

электронной библиотеки за плату в порядке, установленном Положением о Национальной 

электронной библиотеке. 

Порядок и условия предоставления пользователям Национальной электронной 

библиотеки доступа к объектам Национальной электронной библиотеки устанавливаются 

Положением о Национальной электронной библиотеке. 

7. Положение о Национальной электронной библиотеке утверждается 

Правительством Российской Федерации и определяет: 

- порядок создания и функционирования Национальной электронной библиотеки; 

- порядок формирования единого российского электронного пространства знаний 

на основе Национальной электронной библиотеки; 

- права и обязанности участников и пользователей Национальной электронной 

библиотеки; 

- принципы формирования, полномочия и порядок организации работы 

Межведомственного совета по развитию Национальной электронной библиотеки; 

- порядок создания,  функционирования,  организации работы,  а также полномочия 

 экспертных советов по отбору документов и сведений для включения в состав объектов 

Национальной электронной библиотеки; 

- меры по защите информации, содержащейся в Национальной электронной 

библиотеке; 

- требования к оборудованию и программно-техническим средствам, 

используемым для электронного взаимодействия между оператором, участниками и 

пользователями Национальной электронной библиотеки; 

- порядок деятельности участников Национальной электронной библиотеки по 

созданию объектов Национальной электронной библиотеки, в том числе по переводу в 

электронную форму документов, отобранных в соответствии с методикой отбора; 

- порядок доступа библиотек к объектам Национальной электронной библиотеки; 

- порядок доступа пользователей Национальной электронной библиотеки к 

объектам Национальной электронной библиотеки. 

Федеральный орган исполнительной власти в сфере культуры  ежегодно 

обеспечивает за счет средств федерального бюджета включение в Национальную 

электронную библиотеку не менее десяти процентов издаваемых в Российской Федерации 



наименований книг в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок 

ежегодного  включения в Национальную электронную библиотеку издаваемых в 

Российской Федерации наименований книг определяется Положением о Национальной 

электронной библиотеке. Количество ежегодно включаемых в Национальную 

электронную библиотеку издаваемых в Российской Федерации наименований книг 

определяется федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры.  

Финансирование деятельности оператора Национальной электронной библиотеки 

осуществляется за счет средств федерального бюджета и иных источников 

финансирования. 

8. Единые требования к форматам объектов Национальной электронной 

библиотеки устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

 В постановлении Государственной Думы РФ от 24 июня с.г. говориться, что 

принятый Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» в 

части создания федеральной государственной информационной системы «Национальная 

электронная библиотека» вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его 

официального опубликования. 

3 июля 2016 года Президентом России Владимиром Путиным был подписан и 

другой не менее важный документ для Национальной электронной 

библиотеки: Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном экземпляре документов», что облегчит более полное комплектование 

российской национальной электронной библиотеки.  

В законе прописаны виды документов, подпадающие под обязательный экземпляр: 

от официальных изданий до изданий для слепых и слабовидящих; порядок доставки 

обязательного экземпляра печатного издания и обязательного экземпляра его электронной 

версии и другие важные составляющие хранения и учета обязательного экземпляра 

печатного издания в электронных форме. Данный закон вступает в силу с 1 января 2017 

года. 
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