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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В нашей библиотеке открыт доступ 

к крупнейшему информационному порталу 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ (НЭБ).

Доступ к ресурсам НЭБ является 
СВОБОДНЫМ и БЕСПЛАТНЫМ 

для зарегистрированных пользователей нашей библиотеки
(п.п. «г» п.3.1.раздела 3 Договора № 101/НЭБ/2885 «О подключении к НЭБ и предоставлении доступа к объектам НЭБ»)

S  Каталог изданий, хранящихся в библиотеках России.
S  Обширный, постоянно пополняемый, ресурс полнотекстовых электронных копий 

научно-образовательной и популярной литературы из фондов российских 
библиотек.

S  Коллекцию оцифрованных документов с ограниченным, авторским правом, 
доступом.

Доступ к копиям полнотекстовых документов регулируется Гражданским кодексом РФ.

Согласно ст.1275 ГК РФ доступ, в режиме чтения, к материалам охраняемым авторским 
правом, предоставляется только в помещении библиотеки.

предоставляется в Информационном центре (ПЦИ) Куйтунской 
центральной библиотеки, понедельник-пятница с 10-00ч до 17-00ч, по 
адресу р.п.Куйтун, ул.Карла Маркса 19.

НЭБ содержит:

ТЕРМИНАЛ ДОСТУПА к НЭБ



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННЫМ РЕСУРСАМ 
РОССИЙСКИХ БИБЛИОТЕК

ЧТО ТАКОЕ НЭБ?

Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  это государственная информационная система, которая 
объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: 
Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная 
публичная научно-техническая библиотека, Всероссийская государственная библиотека иностранной 
литературы, Государственная публичная историческая библиотека, Российская государственная 
библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Всероссийская патентно
техническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

ГДЕ НАХОДИТСЯ НЭБ?

Веб-портал Национальной электронной библиотеки
находится по адресу:
h ttp ^ /нэб.рф
или
h ttp://rusneb . ru

ЧТО МОЖНО НАЙТИ В НЭБ?

На начало 2018 г. объединенные фонды Национальной электронной библиотеки насчитывают более 4 млн. 
электронных копий изданий различной направленности:

• Научно-образовательная литература
• Художественная литература
• Нотные издания
• Картографические издания
• Патентные документы
• Авторефераты и диссертации
• Периодические издания (газеты, журналы, альманахи)

В НЭБ можно ознакомиться с тематическими подборками, составленными экспертами библиотек, 
посвященными различным историческим событиям, персоналиям и актуальным темам.

17 Смутное время в России в начале XVII века 18 День Бородина

http://%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%8c%d0%a0%c2%b1.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://rusneb.ru/


ИНСТРУМЕНТЫ ПОИСКА

• Поиск по библиографическому описанию
(автор, название, аннотация, год и место издания, издательство)

• Поиск по полному тексту произведения
• Тематический поиск

Пушкин, сказка о царе Салтане в  ■ЕвиН

Выберите разделы

Естественные науки в целом 
Физико-математические науки 

□  Химические науки 
Науки о Земле 
Биологические науки 
Техника и технические науки в целом

[ Как искать?] ^  Расширенный поиск

Q  Простой поиск

<ш По автору и/или
названию

□1 Поиск по
коллекциям

© Поиск по
подборкам

Поиск по 
классификатору

КАКИЕ УСЛОВИЯ?

Использование НЭБ для пользователей и библиотек является бесплатным.

Большую часть фондов НЭБ составляют произведения, перешедшие в общественное достояние. Эти 
произведения доступны для просмотра, скачивания и копирования без ограничений из любого места.

Использование произведений, охраняемых авторским правом, ограничено в соответствии с действующим 
законодательством в области авторского права. Просмотр таких произведений возможен только в 
помещениях библиотек-участников проекта НЭБ.

НУЖНА ЛИ РЕГИСТРАЦИЯ?

Регистрация пользователей на портале НЭБ не является обязательной и не является условием доступа к 
тем или иным электронным ресурсам. Зарегистрированные пользователи получают в свое распоряжение 
«личный кабинет», в котором могут воспользоваться набором функций, которые делают работу с 
электронными ресурсами более комфортной -  закладки, личные подборки, заметки, цитаты, история 
поисковых запросов.

Моя библиотека

Отсканированные
материалы

Поисковые запросы

Цитаты

Закладки

По автору По названию По дате » 

1- Сочинения

Достоевский Ф.М. — 317,1 с.

Источник: Российская государственная библиотека (РГБ)

рр

Заметки

Документация

2. Собрание сочинений Текст / Пушкин Статьи и заметки. Стихотворения 
1829 г. Черновые наброски 1829 г. Стихотворения 1830 г. Наброски и 
отрывки. Стихотворения 1831-1834 гг.

рр

1909 — 619 с. 19 л. ил., портр.

НУЖНА ПОМОЩЬ?

Ответы на популярные вопросы, инструкции и обучающие видеоматериалы можно найти в специальном 
разделе для пользователей: http://нэб.рф/help■

http://%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%8c%d0%a0%c2%b1.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/help

