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В соответствии с Частью 4 Гражданского кодекса РФ 
(ст. 1275, п.2) общедоступные библиотеки получили 
право без согласия автора и при соблюдении ряда 
условий создавать единичные копии документов (в 
т.ч. в электронной форме) «…экземпляров 
произведений, имеющих исключительно научное и 
образовательное значение, при условии, что они не 
переиздавались свыше десяти лет с даты выхода в 
свет их последнего издания на территории 
Российской Федерации». 

Авторское право 



 В соответствии с четвёртой частью Гражданского 
Кодекса Российской Федерации право на доступ к 
изданиям, защищённым авторским правом, имеют 
только читатели, находящиеся в зале библиотеки, в 
которой хранятся эти издания, 

Авторское право 



Пользователи НЭБ  

• Неавторизованные (анонимные) 
пользователи НЭБ – любой пользователь 
портала НЭБ или мобильных приложений 
НЭБ; 

• Авторизованные пользователи НЭБ – 
пользователь, имеющий единый 
электронный читательский билет НЭБ и 
прошедший авторизацию с помощью логина 
и пароля; 

• Пользователи библиотек - пользователи, 
получившие доступ через рабочие станции 
(сети), однозначно идентифицируемые, как 
оборудование, расположенное в помещениях 
библиотек, без использования единого 
электронного читательского билета. 

 





Уровни доступа пользователей НЭБ  

•Неавторизованным (анонимным) пользователям: 

функции поиска, ряд функций работы с документами, 

свободными от авторских прав, работы с публичными 

коллекциями, информация о библиотеках страны и 

доступности изданий в фондах библиотек; 

•Верифицированным пользователям: (прошедшим 

процедуру регистрации, но не получившим 

авторизованный доступ): все функции, доступные 

анонимному пользователю, а также возможность 

использования личного кабинета, возможность 

просмотра личной статистики; 

•Авторизованным пользователям: дополнительно ко 

всем функциям верифицированного пользователя, 

возможность работы c цифровыми ресурсами с 

ограниченными авторскими правами 

 



Личный кабинет 



























Уровни доступа участников НЭБ  

• сотрудники библиотек (других организаций, 

формирующих электронных фонд НЭБ): функции 

работы с личным кабинетом библиотек, функции 

работы с фондами и возможность формирования 

виртуальных коллекций, функции проверки 

регистрационных данных для упрощенного 

оформления читательского билета в библиотеку, 

доступ к статистике по использованию фондов 

библиотеки; 

• правообладатели информационных ресурсов с 

ограниченными авторскими правами: функции 

работы с личным кабинетом правообладателя и 

доступ к статистике использования 

информационных ресурсов с ограниченными 

авторскими правами; 

• администраторы НЭБ : доступ к управлению 

сервисами НЭБ,  и полный доступ к статистике 

 



Уровни доступа участников НЭБ  

• Сотрудники библиотек (других организаций, 

формирующих электронных фонд НЭБ): функции 

работы с личным кабинетом библиотек, функции 

работы с фондами и возможность формирования 

виртуальных коллекций, функции проверки 

регистрационных данных для упрощенного 

оформления читательского билета в библиотеку, 

доступ к статистике по использованию фондов 

библиотеки; 

• Правообладатели информационных ресурсов с 

ограниченными авторскими правами: функции 

работы с личным кабинетом правообладателя и 

доступ к статистике использования 

информационных ресурсов с ограниченными 

авторскими правами; 

• Администраторы НЭБ : доступ к управлению 

сервисами НЭБ,  и полный доступ к статистике 

 



Классификация фондов НЭБ 

1. Авторефераты и 

диссертации 

2. Научная и учебная 

литература 

3. Ноты 

4. Карты 

5. Периодические издания  

6. Библиотека школьника 

7. Универсальная 

коллекция 

 



Спасибо за внимание! 


