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Консультация 

Подключение к Национальной электронной библиотеке (НЭБ) 
 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – федеральная 
государственная информационная система, создаваемая Министерством 
культуры Российской Федерации при участии крупнейших библиотек, музеев, 
архивов, издателей и других правообладателей. 

В соответствии со статьей 18.1 Закона «О библиотечном деле», основными 
целями НЭБ являются сохранение исторического, научного и культурного 
достояния народов Российской Федерации, обеспечение условий для повышения 
интеллектуального потенциала Российской Федерации и популяризации 
российской науки и культуры, а также формирование основы для создания 
единого российского электронного пространства знаний. 

Оператором НЭБ является Российская государственная библиотека. 
В НЭБ представлены переведенные в электронную форму книги, включая 

редкие и ценные издания, рукописи, диссертации, авторефераты, монографии, 
изоиздания, ноты, картографические издания, патенты и периодическая 
литература. 

Основой формирования фондов НЭБ, согласно Указанию Президента 
Российской Федерации от 17.02.2018 года № Пр-294, является обязательный 
экземпляр печатного издания в электронной форме, получаемый Российской 
государственной библиотекой. Доступ к таким объектам предоставляется после 
заключения лицензионного соглашения с правообладателями. 

В НЭБ содержатся актуальные издания, отобранные экспертами и 
востребованные школьниками, студентами, учеными и исследователями, а также 
широкими слоями пользователей, которым необходим доступ к 
систематизированному, доверенному и современному знанию. 

Участниками НЭБ являются государственные и муниципальные 
библиотеки, библиотеки образовательных, научных и иных государственных и 
муниципальных организаций, а также учреждения, обеспечивающие хранение 
обязательного экземпляра документов в электронной форме и (или) книжных 
памятников. 

Пользователи библиотек могут получить свободный доступ ко всей 
совокупности объектов НЭБ, включая охраняемые авторским правом. При этом 
более двух третей фонда НЭБ можно свободно читать на портале НЭБ или с 
помощью мобильных приложений. 

Подробнее о функционировании НЭБ можно прочитать в «Положении о 
государственной информационной системе «Национальная электронная 
библиотека» и «Методике отбора объектов НЭБ». 

 

Кто может стать участником НЭБ 

В соответствии с федеральным законом «О библиотечном деле» 
участниками НЭБ являются государственные и муниципальные библиотеки, 

http://government.ru/docs/35825/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29121994-n-78-fz-o/


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. 

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. 
 
Порядок заключения договора о подключении к НЭБ и о предоставлении 
доступа к объектам НЭБ 
 
Для заключения договора необходимо отправить онлайн-заявку, 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEPadA-
FbIgzu4g7R_2ryRHIin7mObSCWr9yRc0pqtdo27pg/viewform?embedded=true 
 

https://www.rsl.ru/
https://www.rsl.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEPadA-FbIgzu4g7R_2ryRHIin7mObSCWr9yRc0pqtdo27pg/viewform?embedded=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEPadA-FbIgzu4g7R_2ryRHIin7mObSCWr9yRc0pqtdo27pg/viewform?embedded=true


 
 

В течение 3 – 5 рабочих дней на электронную почту, указанную в заявке, 
вам придет письмо с типовым договором и дальнейшими инструкциями по 
подключению. 

Внимание. Если ответ на заявку не поступил по истечении 5 рабочих дней: 
• Проверьте папку «спам» или «нежелательная почта». 
• Удостоверьтесь, что ваш сервер разрешает принимать наши письма. 

Если после выполнения п. 1-3 письмо с типовой формой договора не 
поступило, просьба сообщить нам об этом по адресу nebdoc@rsl.ru. 

 
Техническая поддержка участников НЭБ 
Обращения участников НЭБ по возникающим техническим вопросам, 

связанным с работой НЭБ (функционирование веб-портала http://rusneb.ru, 

mailto:nebdoc@rsl.ru
http://rusneb.ru/


настройки подключения электронных читальных залов НЭБ, сервисы «личного 
кабинета» Оператора ЭЧЗ и др.) принимаются по адресу support@rusneb.ru. 

 

Методические рекомендации для создания специальных проектов, 
посвященных значимым событиям, с использованием документов НЭБ 

Цель редакционных материалов – привлечь аудиторию к документам 
библиотеки, заинтересовать и мотивировать пользователей возвращаться, 
способствовать использованию услуг и возможностей библиотеки, а также нести 
просветительскую функцию, подробно раскрывая определенную тему и 
многообразие содержимого библиотечного фонда. 

Настоящие методические указания ставят целью продемонстрировать 
возможности использования объектов НЭБ в работе библиотек и дать 
практические рекомендации по созданию специальных проектов. 

Полный текст можно скачать по ссылке. 
 

*Если вы заинтересованы в дополнительном сотрудничестве с НЭБ, 
пишите на адрес bashakvk@leninka.ru 

mailto:support@rusneb.ru
https://rusneb.ru/bitrix/upload/docs/nel_regions_fnl.pdf
mailto:bashakvk@leninka.ru

