
О проекте НЭБ 
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. 

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 работы из Электронного 

читального зала; 



Для работы с НЭБ подключены компьютеры на территории Научной библиотеки 

ВГАУ: 

1. Зал каталогов, главный корпус, ауд. 331 

2. Читальный зал научных работников, главный корпус, ауд. 331 

3. Студенческий читальный зал, главный корпус, ауд. 232а 

4. Читальный зал, Общежитие №8, ауд. 113 

5. Читальный зал, корпус факультета ветеринарной медицины, 2-й этаж. 


