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 Так как доступ к чтению произведе-

ний регулируется Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, то доку-

менты,  охраняемые авторским пра-

вом, доступны для чтения только из 

электронных читальных залов биб-

лиотек. 

В свободном доступе находятся про-

изведения, перешедшие в обществен-

ное достояние. 

Если вы зарегистрируетесь на порта-

ле, то получите возможность пользо-

ваться расширенным функционалом 

НЭБ – делать свои закладки и замет-

ки к произведениям, сохранять цита-

ты, поисковые запросы и другие функ-

ции, которые делают более комфорт-

ным процесс работы. 

Вы можете скачивать произведения, 

но только те, которые перешли в об-

щественное достояние. 

Адрес веб-портала НЭБ —                    

http:// нэб.рф. 
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Национальная электронная биб-

лиотека (НЭБ) — Федеральная госу-

дарственная информационная система, 

обеспечивающая создание единого 

российского электронного пространства 

знаний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Основная цель НЭБ — обеспечить 

свободный доступ граждан Российской 

Федерации ко всем изданным, издавае-

мым и хранящимся в фондах россий-

ских библиотек изданиям и научным 

работам, — от книжных памятников ис-

тории и культуры до новейших автор-

ских произведений. 

С 2004 года началась реализация 

данного проекта, в котором приняли 

участие крупнейшие библиотеки страны 

– Российская Государственная Библио-

тека, Российская Национальная биб-

лиотека, Государственная публичная 

научно-техническая библиотека и Пуб-

личная библиотека им. Б.Н. Ельцина.  

Позднее в фонд НЭБ были добавле-

ны материалы, полученные из Государ-

ственного исторического музея и Госу-

дарственного архива Российской Феде-

рации (ГАРФ).   

Другими участниками проекта стали 

библиотеки регионального,  

муниципального уровней, библиотеки науч-

ных и образовательных учреждений, и пра-

вообладатели. 

На сегодняшний день в каталоге Нацио-

нальной электронной библиотеки более             

39 336 526 библиографических записей. 

Общее количество электронных докумен-

тов — более 4 246 343. 

Фонд НЭБ является универсальным и 

включает различные электронные докумен-

ты: книги, журналы, диссертации, ноты, 

карты и т.д.  

Приоритетным принципом является вклю-

чение в него документов по истории и куль-

туре России и сопредельных территорий, 

по становлению Российской государствен-

ности на протяжении нескольких веков, а 

также документов, отражающих достиже-

ния национальной научной мысли. 

Иностранные издания включаются в 

фонд НЭБ, если они отсканированы биб-

лиотеками с полным соблюдением между-

народного законодательства и по своему 

содержанию связаны с историей и куль-

турой нашей страны.  

В настоящее время в Национальной 

электронной библиотеке насчитывается 

более  40 коллекций.   

Среди якорных собраний: 

 «Библиотека диссертаций» 

(кандидатские и докторские диссерта-

ции по всем областям знаний)  

 «Авторефераты» 

 «Универсальное собрание» 

(содержит издания, вышедшие после 

1830 г. на русском языке, языках наро-

дов РФ и иностранных языках по всем 

отраслям человеческой деятельности) 

 «Старопечатные книги» (уникальные 

издания, вышедшие до 1830 г. В кол-

лекцию включены: первопечатные из-

дания, законодательные и нормативно 

правовые акты и другие редкие доку-

менты) 

 «Периодические издания» 

 «Нотная коллекция» 

 «Изографические материалы» 

Все функции НЭБ для пользователей 

бесплатны.  

На портале НЭБ вы можете читать 

полнотекстовые электронные копии 

изданий, а также просматривать свод-

ный каталог печатных изданий библио-

тек-участников проекта для определе-

ния физического местонахождения из-

дания, которого нет в электронном ви-

де в фондах НЭБ. 


