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От составителя 

Формирование фондов библиотек переживает непростые времена. 
Наблюдается устойчивая тенденция к сокращению объёмов поступлений, 
снижению эффективности использования библиотечного фонда, росту 
невостребованных, устаревших изданий, увеличению числа отказов. Такое 
положение дел обусловлено рядом причин, среди которых недостаточное 
финансирование библиотечной отрасли, оптимизация, кадровый вопрос и 
многое другое. 

Наряду с этим растут ожидания, возлагаемые на бесплатный 
электронный контент, в том числе ресурсы Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ). Одной из приоритетных задач государственной 
культурной политики является использование цифровых коммуникационных 
технологий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям 
независимо от места проживания, в связи с чем огромное значение 
приобретает задача по формированию единого российского электронного 
пространства знаний на основе оцифрованных книжных, архивных, 
музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и 
национальные электронные архивы по различным отраслям знания и сферам 
творческой деятельности. [2] 

В настоящем пособии речь идёт о методике поиска и работы с ресурсами 
Национальной электронной библиотеки. Освещается работа с документами, 
перешедшими в общественное достояние, полный доступ к которым 
возможен не только из читальных залов библиотек, но и с любого 
персонального компьютера, имеющего подключение к сети Интернет, а 
также с мобильных устройств на платформах Android и iOS. 

Методическое пособие предназначено для работников библиотек, а 
также пользователей ресурсов Национальной электронной библиотеки. 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – одна из четырёх 
национальных библиотек России наряду с Российской государственной 
библиотекой, Российской национальной библиотекой и Президентской 
библиотекой им. Б. Н. Ельцина. НЭБ (http://нэб.рф) – это федеральная 
государственная информационная система, обеспечивающая создание 
единого российского электронного пространства знаний. Национальная 
электронная библиотека была создана Министерством культуры Российской 
Федерации по инициативе Российской государственной библиотеки в 2004 
году. 

В соответствии с определением из ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О библиотечном деле» в части создания федеральной 
государственной информационной системы Национальная электронная 
библиотека» от 03.07.2016 N 342-ФЗ, НЭБ представляет собой совокупность 
отобранных документов и сведений в электронной форме, доступ к которым 
предоставляется пользователям Национальной электронной библиотеки, в 
том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. [1] 

Среди задач проекта Национальная электронная библиотека главной 
является формирование единого электронного пространства знаний с 
обеспечением свободного доступа граждан Российской Федерации ко всем 
изданиям в фондах российских библиотек. 

Электронные информационные ресурсы (ЭИР) сейчас рассматриваются 
как неотъемлемая составляющая фонда современной библиотеки. ЭИР 
представляют собой как цифровые копии печатных изданий, так и 
документы, изначально созданные в электронном виде. Создание новых 
коллекций путем оцифровки собственных фондов, приобретение 
библиографических и полнотекстовых электронных ресурсов, организация 
доступа к бесплатным электронным полнотекстовым библиотекам отвечает 
требованиям широких слоев населения. Электронные информационные 
ресурсы обладают рядом неоспоримых преимуществ: 

1. ЭИР не требуют ведения традиционного бумажного каталога. Вместо 
этого при работе с электронными ресурсами пользователям 
предоставляется возможность полнотекстового поиска по всему 
документу, что позволяет раскрыть для читателей библиотечные фонды не 
только косвенно, через каталог, но и напрямую. 

http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


2. ЭИР упрощают процесс конспектирования для школьников и студентов. 
Кроме того, электронные формы документов позволяют сохранить 
необходимые части документа на собственный информационный 
носитель и продолжить работу в удобном месте. 

3. Доступ к электронному информационному ресурсу одновременно может 
получить несколько пользователей, поскольку электронный документ не 
является конкретным физическим объектом, а его цифровые копии 
идентичны и равноправны между собой. Это исключает формирование 
очередей на доступ к определённому документу. 

Согласно вышеупомянутому закону, Национальная электронная 
библиотека создана с целью сохранения исторического, научного и 
культурного достояния народов Российской Федерации, обеспечения 
условий для повышения интеллектуального потенциала Российской 
Федерации и популяризации российской науки и культуры. [1] Из этого 
следует, что представители российских библиотек должны уметь 
пользоваться ресурсами Национальной электронной библиотеки, задавать 
релевантные поисковые запросы и работать с результатами поиска. 

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. 
[4] 

Национальная электронная библиотека не является «библиотекой» в 
общепринятом понимании, у неё нет собственного книгохранилища, нет и 
собственного архива электронных копий произведений. НЭБ – это 
информационная система, предоставляющая пользователям интернета доступ 
к электронным фондам библиотек, участвующих в проекте, посредством 
единого веб-портала. 



Доступ к чтению произведений регулируется Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Произведения, охраняемые авторским правом, 
доступны для чтения только из читальных залов библиотек. В свободном 
доступе находятся произведения, перешедшие в общественное достояние. 

На портале НЭБ можно также просматривать сводный каталог печатных 
изданий библиотек-участников проекта для определения физического 
местонахождения издания, которого нет в электронном виде в фондах НЭБ. 

Все функции НЭБ для пользователей бесплатны без регистрации, 
однако, зарегистрировавшийся пользователь получает ряд преимуществ: 

• создавать свои закладки и заметки к произведениям 
• сохранять цитаты, поисковые запросы и другие функции 
• отправить свою рекомендацию по оцифровке какого-либо издания, 

находящегося в каталоге НЭБ 

Зарегистрироваться на портале НЭБ можно через электронную почту, 
социальные сети, а также через ГосУслуги и сайт РГБ. 

Для чтения изданий, защищённых авторским правом, необходимо 
воспользоваться специальной программой НЭБ, установленной в 
электронных читальных залах библиотек – участниц проекта. Чтобы 
присоединиться к проекту НЭБ, необходимо выполнить ряд требований: 

1. Заключить типовой договор о подключении к НЭБ и 
предоставлении доступа к объектам НЭБ с оператором НЭБ – РГБ. 

2. Выполнить необходимые настройки терминалов доступа 
(компьютеров) к НЭБ в помещении библиотеки. 

Участие в проекте НЭБ бесплатно, требуется лишь соответствие 
техническим требованиям, указанным на портале. 

После заключения договора библиотека – участница проекта становится 
оператором удалённого электронного читального зала (ЭЧЗ), а её посетители 
получают доступ к документам, охраняемым авторским правом. Однако, для 
получения доступа к изданиям, перешедшим в общественное достояние (в 
общем случае произведение переходит в общественное достояние в России, 
если с года смерти его автора прошло 70 лет – в соответствии со ст. 1281 ГК 
РФ (ч. 4) от 18.12.2006 N 230-ФЗ), требуется лишь подключение к сети 
Интернет. 

 



Организация фондов Национальной электронной библиотеки 

Документы, представленные в НЭБ, сгруппированы и распределены по 
рубрикам, подборкам и коллекциям. Главной формой классификации 
документов в Национальной электронной библиотеке являются коллекции. 

В основе группирования изданий на коллекции лежит разделение 
документов по целевому назначению и формам представления. Фонд 
Национальной электронной библиотеки подразделяется на девять коллекций: 

• Авторефераты и диссертации 
• Патентные документы 
• Научная и учебная литература 
• Ноты 
• Карты 
• Периодические издания 
• Библиотека школьника 
• Универсальная коллекция 
• История.РФ 

Стоит отметить, что к универсальной коллекции относятся 
художественные произведения, к библиотеке школьника – те из них, что 
адресованы детям. Коллекция История.РФ была добавлена недавно. 
Примечательной её особенностью является открытость всех относящихся к 
ней документов, обусловленная тем, что все они являются статьями, 
расположенными на ресурсе histrf.ru/. История.РФ – это федеральный 
образовательный портал, позиционирующий себя как «главный 
исторический портал страны». [3] 

При проведении поиска в НЭБ возможна фильтрация результатов 
поиска по коллекциям, что существенно сужает круг поиска и способствует 
скорейшему нахождению релевантных результатов запроса. 

Традиционно представлена и рубрикация – список разделов по отраслям 
наук. Рубрики включают следующие отрасли знания: 

• Естественные науки в целом 
• Физико-математические науки 
• Химические науки 
• Науки о Земле 
• Биологические науки 
• Техника и технические науки в целом 
• Энергетика. Радиоэлектроника 

https://histrf.ru/


• Горное дело 
• Технология древесины. Производства легкой промышленности. 

Фотокинотехника. Полиграфическое производство 
• Химическая технология. Химические и пищевые производства 
• Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение 
• Филологические науки. Художественная литература 
• Строительство 
• Транспорт 
• Политические партии. Общественно-политические организации 
• Философские науки. Психология 
• История. Исторические науки 
• Искусство. Искусствознание 
• Военная наука. Военное дело 
• Культура. Наука. Просвещение 
• Общественные науки в целом 
• Экономика. Экономические науки 
• Религия. Атеизм 
• Государство и право. Юридические науки 
• Литература универсального содержания 
• Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные 

науки 
• Здравоохранение. Медицинские науки 

При работе с расширенным поиском в НЭБ, речь о котором пойдёт в 
соответствующем разделе, пользователю предоставляется также 
возможность выбора рубрики как одного из критериев поиска. При выборе 
одной из рубрик появляются более подробные тематические деления, 
освещающие более узкую тему. 

На портале Национальной электронной библиотеки также представлены 
подборки – созданные экспертами библиотек-участниц сборники 
электронных копий произведений по актуальным темам, связанным с 
юбилейными датами, событиями и деятелями. Подборки постоянно 
пополняются, в том числе и новыми поступлениями. Количество подборок 
составляет более пятидесяти. 

На сегодняшний день в каталоге национальной электронной библиотеки 
39 473 075 записей. Общее количество электронных документов в фондах 
НЭБ – 4 285 677. В общественном достоянии – 3 647 909. Охраняемые 
авторским правом – 606 890. 

 



Обозначения 

При работе с документами на портале Национальной электронной 
библиотеки в списках результатов поиска можно встретить несколько типов 
записей, для каждой из которых предусмотрено уникальное цветовое 
выделение и графическое изображение: 

• голубой замок открыт – открытое издание 
• оранжевый замок закрыт – издание, охраняемое авторским 

правом 
• серый прямоугольник – запись каталога 
• фиолетовый прямоугольник с буквой «Э» – запись каталога 

ЭКБСОН (электронный каталог библиотек сферы образования и 
науки) 

В первом случае издание является объектом общественного достояния и 
может быть открыто для чтения на любом компьютере или мобильном 
устройстве. Также для работы с изданием, не находящимся под защитой 
авторского права, доступен ряд дополнительных функций, о которых будет 
сказано в разделе о работе с результатами поиска. 

Работа с документами, обозначенными пиктограммой с закрытым 
замком, возможна только из удалённых электронных читальных залов 
библиотек при помощи специального программного обеспечения НЭБ. 

Значительную часть документов в НЭБ составляют записи каталогов. 
Они представляют ресурсы библиотек – участниц проекта, которые ещё не 
были оцифрованы и добавлены в фонд Национальной электронной 
библиотеки. Записи каталогов позволяют найти интересующее печатное 
издание в ближайшей библиотеке. 

 

 

 

 

 

 

 



Поиск в Национальной электронной библиотеке 

Работа в Национальной электронной библиотеке производится на 
страницах Интернет-портала нэб.рф. Для поиска изданий и работы с ними 
необходим доступ в Интернет. 

Чтобы найти в базах НЭБ требуемый документ, нужно воспользоваться 
одним из трёх типов поиска. На портале НЭБ предусмотрены следующие 
типы поиска: 

• простой 
• по автору и/или заглавию 
• расширенный 

Простой поиск 

Простой поиск доступен с главной страницы портала нэб.рф. Область 
для работы в режиме простого поиска обозначена голубым цветом и 
располагается в центральной части страницы. По умолчанию простой поиск 
осуществляется по всем коллекциям Портала НЭБ, кроме коллекции 
«Авторефераты и диссертации» и «Патентные документы». 

 

 

 

Простой поиск осуществляется по таким критериям как автор, заглавие 
издания, рубрика и текст издания. 

Для поиска изданий в конкретных коллекциях их необходимо выбрать в 
области «Искать по коллекциям». Не вошедшие в отображаемый список 
коллекции отображаются при 
нажатии на кнопку в 
виде выпадающего списка. 
Выбранные коллекции 
подсвечиваются белым цветом 
либо отмечаются в выпадающем 
списке галочкой. 

В поисковой строке 
необходимо ввести искомое 

http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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значение. 

Существует система интеллектуальных подсказок для помощи в 
проведении поиска: при вводе значения в поисковую строку отображается 
список значений, в которых присутствуют введенные символы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также в полях для заполнения предложена виртуальная клавиатура, 
которую можно использовать, если графика искомого издания представлена 
не стандартными кириллицей или латиницей, а, например, старорусским 
языком или языком народов России с иной графикой. 

 

 

 

 

 

 

Нужное значение можно выбрать из отображаемого списка или ввести 
его с помощью клавиатуры. Нажмите кнопку или клавишу 
Enter на клавиатуре. 

 

 



Поиск изданий по автору и/или названию 

На портале Национальной электронной библиотеки существует 
возможность задать поисковый запрос по автору и/или названию. Область 
для поиска по автору и/или названию располагается на главной странице 
портала нэб.рф под областью простого поиска и обозначена белым цветом с 
голубой рамкой. В данной области присутствует два поля: «Автор» и 
«Название».  

Необходимо ввести искомое значение в поле «Автор» и/или «Название». 
При вводе значения в любом из полей отображается список значений, в 
которых присутствуют вводимые символы. 

Как и в случае простого поиска, нужное значение необходимо выбрать 
из отображаемого списка или ввести его с помощью клавиатуры. Нажмите 
кнопку или клавишу Enter на клавиатуре. 

 

 

 

 

 

 

 

Незаполненное поле при поиске не используется. 
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Расширенный поиск 

Наиболее точные результаты при запросе в НЭБ предлагает 
расширенный поиск. Форма заполнения полей для расширенного поиска 
доступна при переходе по ссылке «Расширенный поиск»: 

• из области поиска изданий по автору и/или названию главной 
страницы Портала НЭБ; 

 

 

 

 

• со страницы результатов поиска. 

 

 

 

 

 

Для осуществления расширенного поиска необходимо выбрать один из 
трёх разделов, внутри которого поиск будет осуществлён. Существует три 
раздела для поиска:  

• библиотеки; 
• музеи; 
• архивы. 

По умолчанию поиск осуществляется в разделе «Библиотеки». 

 

 

Выбрать раздел для поиска можно при расширенном поиске либо при 
изменении, уточнении и дополнении параметров простого поиска и поиска 
по автору и/или названию. В зависимости от выбранного раздела изменяется 
вид страницы расширенного поиска, поля для уточнения запроса. 



Разделы также различаются содержанием документов. Так, раздел 
«Библиотеки» содержит каталог печатных изданий и полнотекстовые 
издания с электронной копией, раздел «Музеи» – фотографии и сканы 
картин, статуэток, археологических находок, а также имеющих 
определённую художественную ценность печатных изданий. Оригиналы 
привязаны к музеям. Раздел «Архивы» содержит архивные материалы дел, 
газеты и т. п. – из Государственного архива Российской Федерации. 

Раздел «Библиотеки» в расширенном поиске содержит такие поля для 
уточнения запроса как «Автор», «Название», «Текст» для полнотекстового 
поиска, «Дата публикации» с ползунком, позволяющим установить дату 
издания с 900-го года до настоящего времени, «Доступ к изданиям», где 
можно выбрать издания, доступные только в удалённых читальных залах 
(охраняемые авторским правом), либо издания, доступные с любого 
устройства с выходом в 
Интернет. Поле «Область 
поиска» позволяет выбрать 
между полнотекстовыми 
изданиями и записями в 
каталогах. В поле 
«Коллекции» можно отметить 
те области, по которым будет 
производиться поиск. Поля 
«Издательство», «Место 
издания», «Библиотека», 
«ISBN», «Индекс ББК», 
«Раздел ББК» и «УДК» 
позволяет внести известные 
данные об искомом издании. 
В разделе «Рубрики», как 
было сказано выше, можно 
указать область знаний, по 
которой будет производиться 
отбор документов. В поле 
«Язык издания» можно 
выбрать язык документа. Поля «Заявитель» и «Патентообладатель» 
применяются при поиске по коллекции «Патентные документы». 

Для разделов «Музеи» и «Архивы» форма поиска отличается, в них 
присутствуют собственные поля сообразно содержанию. 



Раздел «Музеи» содержит 
меньше полей для поиска. Среди 
них поля «Автор», «Название», 
«Текст» и «Дата публикации» 
аналогичны соответствующим 
полям в разделе «Библиотеки». 

В поле «Музей» можно 
ввести название хранилища 
оригинала предмета искусства, 
представленного в НЭБе в 
качестве фотографии или скана. 
Поле «Материал, техника 
исполнения» позволяет отсортировать произведения по способу 
изготовления оригинала. Также присутствуют поля «Инвентарный номер» и 
«Язык издания». 

Как и предыдущие 
разделы, раздел для поиска 
«Архивы» содержит такие 
поля для поиска как 
«Название», «Текст», «Год 
издания». Собственными 
полями являются «Архив», 
«Фонд», «Опись» и «Дело». 
Также предлагается выбор 
языка документа в поле 
«Язык издания». В полях 
«Фонд», «Опись» и «Дело» 
следует указывать номер и 
название. 

Для проведения расширенного поиска необходимо выбрать раздел, 
внутри которого будет произведён поиск, и заполнить поля раздела 
известными данными. Незаполненные поля в поиске не учитываются. 

Для того чтобы начать поиск с начала, можно использовать кнопку 
«Очистить форму», расположенную слева от кнопки «Найти», чтобы удалить 
все заданные значения поисковых полей. 

 



Работа с результатами поиска 

По окончании поиска на экране отобразится страница с результатами 
поиска. В верхней части страницы с результатами поиска отразятся условия 
поиска и коллекции, в которых поиск выполнялся. 

Для поиска изданий во всех коллекциях Портала НЭБ по заданным в 
поисковой строке критериям следует нажать кнопку                               . 

Для удаления конкретного уточняющего фильтра нужно 
воспользоваться кнопкой-крестиком, расположенной справа от выбранного к 
удалению фильтра. 

Ниже отображаются результаты поиска – найденные документы, 
соответствующие параметрам поиска. Также отражается количество 
найденных документов и возможные действия, которые можно над ними 
произвести. 

На портале Национальной электронной библиотеки можно произвести 
следующие действия с результатами поиска: 



• отображение большего количества результатов поиска; 
• поиск точных совпадений; 
• исправление заданного запроса; 
• уточнение результатов поиска; 
• сортировка результатов поиска; 
• просмотр библиографической карточки издания; 
• просмотр текста издания. 

Отображение большего количества результатов поиска 

Отображение большего количества результатов возможно при простом 
поиске, когда поиск производится по всем полям, и в результатах 
отображаются издания с точными совпадениями. Для отображения большего 
количества результатов поиска по текстам изданий нужно нажать на ссылку 
«показать ещё». 

Поиск точных совпадений 

Поиск точных совпадений также возможен при работе с результатами 
простого поиска, а также поиска по тексту. Для поиска точных совпадений в 
текстах изданий необходимо нажать на ссылку «по точному совпадению в 
текстах изданий». 

 

 

 

 

 

 

 



Исправление заданного запроса 

При выполнении поиска анализируется корректность заданного 
поискового запроса, и на странице результатов поиска в поле «Возможно Вы 
имели в виду» предлагается вариант его замены. Для исправления запроса и 
отображения результатов поиска по исправленному запросу нажмите на 
предлагаемом значении. 

 

 

 

 

 

Стоит отметить, что поля типа «Место издания», требующие 
конкретного указания параметров (например, города), поисковый запрос не 
исправляют, из-за чего ошибки в подобных полях желательно не допускать. 

Уточнение результатов поиска 

Для сокращения слишком большого списка изданий, найденных по 
поисковому запросу, существует возможность внести уточнения по ряду 
параметров. В правой части страницы с результатами поиска расположена 
панель с областями, по которым можно 
уточнить запрос. Уточнение можно 
произвести по автору, дате, издательству, 
библиотекам, месту издания, коллекциям и 
доступу к изданиям. 

Для уточнения результатов поиска 
необходимо выбрать критерий, по которому 
следует уточнить запрос. В открывшемся 
списке отобразятся все значения, по 
которым можно отфильтровать результаты 
поиска, и количество записей, в которых 
встречается данное значение. Значения 
отсортированы по количеству найденных 
результатов, а внутри данной сортировки –  
по алфавиту. 



Подходящее значение можно выбрать из 
списка, и оно будет добавлено в список 
фильтров при поисковом запросе. 
Одновременно можно выбрать лишь один 
подпункт в каждой области уточнения 
результатов, но уточнение можно произвести 
сразу по нескольким параметрам, например, по 
автору и месту издания. 

В параметре уточнения по дате 
необходимо сначала выбрать век, а потом 
десятилетие издания искомого произведения. 

В подпунктах областей «Издательство», 
«Библиотеки» и «Место издания» можно 
выбрать конкретное место, издательство, 
город или библиотеку, предоставившую 
электронную копию документа, если таковые 
данные известны и актуальны для составления 
запроса. 

Также при уточнении запроса можно 
выбрать коллекцию, в рамках которой будет 
произведён отбор документов. 

Параметр «Доступ к изданиям» позволяет выбрать документы, 
находящиеся в открытом доступе, либо доступные только в удалённых 
читальных залах. 

После проведения манипуляций с параметрами уточнений список 
найденных документов будет обновлён. Область с условиями поиска, 
расположенная в верхней части страницы, над списком результатов поиска, 
будет дополнена новыми фильтрами. 

Сортировка результатов поиска 

На портале Национальной электронной библиотеки предусмотрена 
возможность сортировки результатов поиска по таким параметрам как 
релевантность, автор, название и дата. По умолчанию результаты поиска 
представлены отсортированными по релевантности, то есть, выше в списке 
результатов находятся те издания, которые в большей мере соответствуют 
всем параметрам запроса с уточнениями. 



Можно выполнить сортировку результатов поиска, выбрав 
соответствующий параметр. При выборе вариантов сортировке «По автору», 
«По названию» или «По дате» справа от выбранного пункта появляется 
стрелка, указывающая вверх. Это значит, что сортировка результатов поиска 
была произведена в прямом порядке (по алфавиту, по возрастающей). Если 
нажать на стрелку, порядок сортировки будет обращён, а вместо стрелки, 
указывающей вверх, появится стрелка, направленная вниз. 

 

 

 

 

Просмотр библиографической карточки издания 

Для просмотра библиографической карточки издания в списке 
результатов поиска следует нажать на название издания. По ссылке 
откроется страница, содержащая библиографическую карточку 
произведения. 

Можно выполнить 
следующие действия, кликнув 
левой кнопкой мыши по 
соответствующей ссылке: 

• уточнить результаты 
поиска изданий по автору, 
наименованию издательства 
или году издания; 
• посетить страницу с 
информацией о библиотеке, в 
фондах которой хранится 
бумажная копия данного 
издания 
• просмотреть на карте 
местоположение ближайшей 

библиотеки, в фондах которой имеется бумажная версия данного издания; 
• просмотреть информацию о произведении, в состав которого входит 

просматриваемое издание (при наличии такового). 



Просмотр текста издания 

На портале Национальной электронной библиотеки возможно чтение 
полного текста изданий, представленных в виде цифровых копий. Для 
просмотра текста издания в списке результатов поиска или в 
библиографической карточке выбранного издания нажмите кнопку  
или кнопку , если поиск выполнялся в разделе «Музеи». 

Для чтения изданий, защищённых авторским правом, необходимо 
воспользоваться специальной программой НЭБ, установленной в 
электронных читальных залах. 

При обращении к определенному изданию откроется новая страница 
браузера для просмотра электронной копии издания с портала НЭБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В центре страницы браузера отображается страница электронного 
документа. Перелистывание осуществляется нажатием на кнопки со 
стрелками по сторонам страницы ( и ). 

Также можно использовать кнопки, расположенные внизу страницы, для 
перехода к конкретной странице, к началу или концу издания или для 
перелистывания вперёд или назад. 



По умолчанию текст представлен как изображение формата .JPG. Если 
документ оцифрован с распознаванием текста, то для него будет доступна 
опция «Показать как текст». Отображение электронного документа можно 
развернуть на весь экран при помощи кнопки «Во весь экран» из панели 
инструментов слева. При просмотре в полноэкранном режиме можно 
изменять масштаб, панель инструментов будет скрыта. Также текст можно 
повернуть вправо или влево. Существует возможность сохранения страницы 
документа в формате .JPG. 

Также в окне просмотра пользователям доступны следующие действия: 

• просмотр свойств книги (библиографических данных); 
• поиск по тексту книги (если документ оцифрован с 

распознаванием текста); 
• сохранение полного текста книги на компьютер пользователя. 

Ряд опций доступен только для зарегистрированных пользователей. 
Регистрация предоставляет возможность более детальной работы с текстами. 

Работа с личным кабинетом позволяет добавлять электронные 
документы в собственную библиотеку. 

«Добавить в избранное»: документ будет добавлен в избранное и 
автоматически пополнит личную библиотеку пользователя, доступную через 
личный кабинет. При работе с заметками, закладками и цитатами издание 
также автоматически добавляется в личную библиотеку пользователя. 



На портале Национальной электронной библиотеки можно произвести 
ряд действий для работы с текстом издания: 

• добавление закладки; 
• сохранение выбранного фрагмента книги в цитатах; 
• добавление выбранного фрагмента книги в заметки. 

Закладки позволяют обращаться к определённой странице электронного 
документа. Выбрать закладку можно как в личном кабинете, так и через 
меню «Закладки» на странице просмотра издания. Чтобы удалить закладку, 
необходимо нажать на знак крестика слева от закладки на странице 
просмотра издания (меню «Закладки» в правой части страницы) или из 
личного кабинета (в разделе «Закладки» в левой части страницы). 

Цитаты добавляют в личный кабинет выделенную часть текста. 
Необходимо выделить нужную часть текста документа левой кнопкой мыши, 
затем автоматически появится меню, содержащее ряд возможных действий 
над выделенным фрагментом. Для работы с цитатами нужно выбрать вариант 



«Добавить в цитаты». В разделе «Цитаты» в личном кабинете читателя 
перечислены созданные цитаты и указаны произведения и страницы, откуда 
данные цитаты были взяты. Обращение к цитатам и их удаление 
производится аналогично работе с закладками. 

Заметки позволяют добавить собственный комментарий к тексту 
издания. Как и при добавлении цитат, необходимо выделить часть текста и из 
предложенного меню выбрать вариант «Добавить в заметки». В появившемся 
поле можно оставить комментарий, который сохранится вместе с 
выделенным фрагментом текста и будет доступен также из личного кабинета 
и со страницы просмотра издания. 

Также можно изменить масштаб выбранного фрагмента текста для 
удобства пользователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Проект Национальная электронная библиотека (НЭБ) является одним из 
важнейших аспектов цифровой политики в сфере культуры Российской 
Федерации. Обеспечение доступа к цифровым изданиям позволит собрать, 
сохранить и распространить лучшие образцы произведений искусства и 
культуры, сформировать единое российское электронное пространство 
знаний на основе оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов. [2] 

В связи с заявленной высокой ролью НЭБа необходимо уметь 
пользоваться данным ресурсом, производить в нём поиск и отбор 
документов, применять эти умения на практике. Ресурс всё ещё находится в 
процессе становления и видоизменения, однако, ежедневно он пополняется 
цифровыми копиями документов (не менее чем 10% издаваемых в России 
наименований книг ежегодно). Библиотеки, подключенные к проекту НЭБ, 
уже сегодня получают через систему удалённых читальных залов доступ к 
единому российскому электронному пространству знаний, а их фонды будут 
пополняться не только и не столько традиционными печатными изданиями, 
сколько цифровыми копиями, имеющими ряд преимуществ и перспектив 
развития как формы представления документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список терминов и определений 

 

Библиографическое 
описание 
 

 – атрибутивная информация издания 
(произведения). 
 

Доступ  – совокупность правил, регламентирующих 
порядок и условия разрешений использования 
ресурсов и сервисов различными типами 
пользователей. 
 

Издание 
(Произведение) 

 – в данном документе подразумевается 
электронная копия произведения (часть 
электронной копии произведения), содержащаяся 
в Фонде НЭБ. 
 

Национальная 
электронная библиотека 
(НЭБ) 

 – библиотечно-информационная система, 
предназначенная для организации, хранения и 
использования электронных документов, 
объединенных единой идеологией структуризации 
и доступа. Единая интернет-библиотека РФ. 
 

Оператор НЭБ  – учреждение или организация, обеспечивающая 
функционирование программных и аппаратных 
средств НЭБ в соответствии с принятыми 
методиками и регламентами. Оператором НЭБ 
является Российская государственная библиотека. 
 

Пользователь  – общее (группирующее) название пользователей 
портала или мобильного приложения НЭБ типа 
«читатель». 
 

Портал НЭБ  – интернет-портал, обеспечивающий доступ к 
электронным фондам библиотек-участников НЭБ. 
 

Фонд НЭБ  – систематизированное собрание электронных 
документов, являющихся объектами 
библиотечного хранения. 
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