
 

Доступ 
к ресурсам НЭБ 
предоставляют 
библиотеки 
МКУК «ЦБС»  
города Феодосии 

Начиная с 2004 г проект НЭБ 
разрабатывается ведущими 
российскими библиотеками при 
поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации. 

В 2014 году организован доступ для 
читателей к более чем 90% книг, 
оцифрованных публичными 
библиотеками; объединены каталоги 
печатных изданий 33 библиотек. 

В 2015 году участниками НЭБ стали 
еще 55 библиотек. Организован доступ 
из виртуальных читальных залов 
библиотек к изданиям, охраняемым 
авторским правом. В фонд НЭБ были 
добавлены материалы, полученные из 
пяти музеев и Государственного архива 
Российской Федерации (ГАРФ).  
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Тематические 
подборки изданий на 

портале НЭБ 



НЭБ – это единый портал и поисковая 
система, цель — свободный доступ 
читателей к фондам российских 
библиотек 
 
НЭБ содержит коллекции 
оцифрованных документов (как 
открытого доступа, так 
и ограниченных авторским правом), 
а также каталог изданий, хранящихся 
в библиотеках России 

Формирование фондов НЭБ 
 Оцифровка того, что не охраняется 

авторским правом (прошло 70 лет 
со дня смерти автора) 

 Оцифровка того, что охраняется 
авторским правом, но по ст. 1275 
ГК РФ может быть оцифровано (= 
издания, не переиздававшиеся 10 
лет и более) 

 Современные издания – 10% от 
издаваемых в стране книг: 
учебная и научная литература, НО 
современной художественной 
литературы не будет). Заключение 
лицензионных договоров с 
правообладателями (авторами, их 
наследниками, издателями) и 
размещение их произведений в 
НЭБ (по Указу президента № 597). 

 В дальнейшем планируется 
включать аудиокниги, видео-, 
музейные и архивные материалы.    

Согласно Договору МКУК 
«ЦБС» с НЭБ, заключенным 16 
февраля 2017 года, 
читальные залы НЭБ 
открыты в 4-х библиотеках 
города Феодосии:  

 
 ЦГБ им. А. Грина, ул. 

Кирова, 2 
 Городская библиотека 

им. С. Пивоварова, ул. 
Крымская, 15 

 Городская библиотека 
«Содружество», 
Симферопольское шоссе, 
39-в  

 Центральная детская 
библиотека, 

          ул. Земская, 9  
 

Читатели муниципальных 
библиотек города 
Феодосии имеют 
уникальную 
возможность: 

БЕСПЛАТНО 

просматривать на 
законных основаниях 
оцифрованные издания, 
охраняемые авторским 
правом из читального 
зала ближайшей 
библиотеки, 
подключенной к НЭБ. 

«В Модельном стандарте 
деятельности общедоступной 
библиотеки мы также заложили 
понимание того, что НЭБ станет 
базисом развития библиотек как 
информационной инфраструктуры 
общества». 

В. Мединский 


