
О подключении 
к национальной 

электронной библиотеке 

нэб.рф 



Национальная  
электронная библиотека 



IP-адрес компьютера 

• Внешний 
(белый) 
 
 

• Внутренний 
(серый)  

• Постоянный 
(статический) 
 
 

• Изменяющийся 
(динамический) 



Подключение к Национальной 
электронной библиотеке 

Для получения доступа к ресурсам НЭБ библиотека 
(участник НЭБ) должна выполнить следующие 
требования: 
1.Заключить договор о подключении к НЭБ и 
предоставлении доступа к объектам НЭБ с оператором 
НЭБ – ФГБУ «РГБ». 
2.Выполнить необходимые настройки терминалов 
доступа (компьютеров) к НЭБ в помещении библиотеки. 
 

 



Подключение к Национальной 
электронной библиотеке 

Порядок заключения договора о предоставлении доступа к НЭБ: 
• Шаг 1   Заполнить и отправить заявку на подключение (форма заявки – по ссылке в 

разделе сайта «Информация для библиотек»). 
• Шаг 2   Получить по электронной почте типовую форму договора и уведомление о 

том, что заявка принята (Договор о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа 
к объектам НЭБ). 

• Шаг 3   Заполнить типовую форму договора, в соответствии с образцом, и 
направить её на проверку по электронной почте neborp@rsl.ru  (образец можно 
посмотреть по ссылке в разделе сайта «Информация для библиотек») 

• Шаг 4   Получить по электронной почте уведомление об успешной проверке 
договора. 

• Шаг 5   Подписать договор, заверить печатью организации и направить скан 
договора по электронной почте neborp@rsl.ru 

• Шаг 6   Отправить два экземпляра подписанного договора на почтовый адрес 
оператора НЭБ: 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5. После получения и 
подписания договора со стороны Оператора НЭБ один экземпляр будет отправлен 
на почтовый адрес библиотеки (участника НЭБ). 



Электронный читальный зал НЭБ 

• Компьютеры, подключенные к сети 
Интернет. 
 

• IP-адреса компьютеров указаны в договоре. 
 

• Установка на компьютерах приложения для 
просмотра изданий, охраняемых авторским 
правом (раздел «Программное обепечение» 
на сайте НЭБ). 

 



Порядок настройки терминалов доступа 
(компьютеров) к НЭБ 

 в помещении библиотеки (участника НЭБ) 
 

1. Ответственный сотрудник библиотеки (участника НЭБ), указанный в 
заявке на подключение, регистрируется на портале НЭБ и присылает 
данные своей учетной записи (кроме пароля) в адрес оператора НЭБ 
(support@rusneb.ru).  
Для указанного пользователя активируется роль оператора 
электронного читального зала (Оператор ЭЧЗ), пользователю 
высылается необходимая документация. 

2. Оператор ЭЧЗ обеспечивает на терминалах доступа к НЭБ 
(компьютерах) в помещении библиотеки: 
1. Настройку ip-адресов в соответствии с данными, указанными в 

договоре; 
2. Установку приложения защищенного просмотра изданий, 

охраняемых авторским правом (раздел «Программное 
обеспечение»). 

3. Оператор ЭЧЗ регистрирует терминалы доступа к НЭБ в «Реестре 
доверенных машин». Инструкции по выполнению этой операции 
находятся в документации (Руководство Оператора ЭЧЗ). 
 

mailto:support@rusneb.ru


Доступ к  цифровому контенту 

• Произведения, перешедшие  
в общественное достояние 
 

• Не нужна регистрация 
• В свободном доступе 

 
 
• Не требуется специальных 

программ 
• Можно скачивать документ 
 

• Произведения, охраняемые 
авторским правом 
 

• Не нужна регистрация 
• Доступны только из 

электронных читальных 
залов НЭБ (в подключенных к 
НЭБ библиотеках) 

• Требуется установить 
приложение для просмотра 

• Нельзя скачивать документ 

Для зарегистрированных пользователей – расширенный функционал: 
закладки, заметки, возможность сохранять цитаты и поисковые запросы 
в личном кабинете 



Возможности 
поиска 



Результаты поиска 



Ситуация с НЭБ на данный момент 

• Открытые ресурсы, не охраняемые авторским 
правом, доступны всем – любому пользователю и 
любой библиотеке, независимо от наличия 
договора с НЭБ 

• Коллекция, охраняемая законом об авторском 
праве, – открыта частично из-за проблем с 
соблюдением авторских прав. На данный момент 
закрытые издания, представленные РГБ, - 
открываются; закрытые издания, представленные 
РНБ – не открываются. (Какое-то время назад 
ситуация была ровно противоположной).  

• Личный кабинет читателям не обязателен для 
работы – лишь создает удобства (закладки, 
книжная полка, история просмотров). 

 



Администрирование НЭБ 
в библиотеке 

Личный кабинет Оператора ЭЧЗ библиотеки (участника НЭБ) 
 
После активации роли Оператора ЭЧЗ для ответственного 
сотрудника библиотеки (участника НЭБ) доступен личный кабинет 
на портале НЭБ, в котором реализованы следующие функции: 
• Просмотр и выгрузка статистических данных по работе с НЭБ 

пользователей терминалов доступа к НЭБ в помещении 
библиотеки (участника НЭБ). 
(«Количество просмотров изданий НЭБ из ЭЧЗ» или 
«Количество уникальных просмотров изданий НЭБ из ЭЧЗ 
разными пользователями» - показатель с наибольшим 
значением будет являться книговыдачей) 

• Управление пользователями НЭБ электронного читального 
зала библиотеки (участника НЭБ). 

• Просмотр актуальной документации по работе с НЭБ. 

 



Спасибо за внимание 

 
 
Вопросы присылайте по адресу 
 
z_inf@library.uraic.ru 
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