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Открыт доступ к порталу Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ) 
Уважаемые читатели! 

      Национальная библиотека Республики Адыгея 
подключена к порталу Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ). Полное описание.  

 

Для начала работы с НЭБ необходимо:  
1. Войдите на сайт http://нэб.рф 
2. Зарегистрируйтесь на сайте 
3. Читатель может зарегистрироваться на сайте самостоятельно и вне стен 
библиотеки (из дома, офиса и т.д.). 
4. Доступ к НЭБ предоставляется бесплатно. Предусмотрено три категории 
читателей  
5. Для получения полного доступа к закрытым изданиям, ограниченных 
авторским правом, нужно обратиться к администратору отдела ВЧЗ.  
При себе иметь паспорт и читательский билет Национальной библиотеки 
Республики Адыгея. 
6. Для пользователей 
7. Описание действий Пользователя по просмотру открытых книжных изданий 
на Портале НЭБ 
8. Инструкция пользователя портала НЭБ 
 

Подробную информацию по регистрации и работе в НЭБ Вы можете 
узнать в инструкции или обратившись к дежурному администратору 
электронного читального зала НБ РА 
(ул. Комсомольская, 189,  2 этаж, читальн. зал). 
 
Внимание! Полные тексты изданий, ограниченных авторским правом, 
доступны только с компьютеров НБ РА. 

      В библиотеке автоматизированные рабочие места для пользователей в 
отделах обслуживания. 
 

Наш адрес: 
385000, г. Майкоп, ул. Комсомольская, 189 
График работы: 
По будням - 10.00 - 19.00  
Пятница - выходной  
Суббота, воскресенье - 10.00 - 18.00  
Последняя среда месяца - санитарный день 
Телефон 
(8772) 52-57-84,(8772) 57-00-03 
Электронная почта 
adyglib@mail.ru 
 
 

http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/about/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://nb-ra.ru/departments/ocifrovka/downloads/kat_polz.pdf
http://nb-ra.ru/departments/ocifrovka/downloads/kat_polz.pdf
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/for-individuals/
http://nb-ra.ru/departments/ocifrovka/downloads/opis_deistv_polz_neb.pdf
http://nb-ra.ru/departments/ocifrovka/downloads/opis_deistv_polz_neb.pdf
http://nb-ra.ru/departments/ocifrovka/downloads/inst_polz_neb.pdf
mailto:adyglib@mail.ru


Национальная Электронная Библиотека 

С 01.05.2016 г. для наших пользователей, в Национальной 
библиотеке Республики Адыгея открыт доступ ресурсам Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ), сводного хранилища отсканированных книг и журналов из 
российских библиотек. Общий объем электронных документов НЭБ составляет 15 
миллионов страниц в электронном виде, и библиотека постоянно пополняется! Проект 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) разрабатывается ведущими 
российскими библиотеками при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации с 2004 г.  На сегодняшний день в проекте участвуют около 60 библиотек-
партнеров, среди которых: Российская государственная библиотека (РГБ), Российская 
национальная библиотека (РНБ), Государственная публичная научно-техническая 
библиотека (ГПНТБ России). Доступ к документам Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ) предоставляется только библиотекам или другим организациям, 
имеющим в своем составе библиотеки, в порядке взаимного использования 
библиотечных ресурсов (ст. 1274 ГК РФ).    
   

 С 2015 года библиотеки района перешли на новый «Модельный стандарт 
деятельности общедоступной библиотеки». По стандарту одно из  общественных 
требований к современной библиотечно-информационной деятельности  для 
региональных и муниципальных библиотек  является обеспечение доступа к ресурсам 
НЭБ. В связи  с этим  с 1 июля 2015 года воспользоваться услугами Национальной 
электронной библиотеки можно во всех муниципальных библиотеках района. 

     

НЭБ - это проект, призванный стать единым общим национальным электронным 
пространством знаний, в котором находятся должным образом описанные и 
каталогизированные произведения, выверенные экспертами и профессиональным 
сообществом на предмет актуальности, качества, содержания и языка. 

  

 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. 

  
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. 

 

Все желающие могут получить бесплатный доступ к полнотекстовым документам, в 
том числе к защищенным авторским правом ресурсам НЭБ. Это можно сделать в 
стенах библиотеки, записавшись в нашу библиотеку (для этого нужен паспорт).  

Задача 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. Сотрудники библиотеки готовы оказать консультационную 
помощь в поиске данных в НЭБ, а также рассказать о дальнейшей работе с 
материалами. 

Возможности читателя при работе с ресурсом широки: для доступа собрано более 90 
% всех оцифрованных публичными библиотеками книг, объединены каталоги 
печатных изданий 33 библиотек. 

http://www.yarsklib.ru/elektronnye-resursy/natsionalnaya-elektronnaya-biblioteka
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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