
Национальная Электронная Библиотека
Основа российского пространства знаний.



Основные
направления *

Переход на систему прямых выплат 
правообладателям 

Включение в НЭБ вузовского и музейного контента

Энциклопедическая связанность знаний

Включение в НЭБ 100% издаваемых книг на 
правах обязательного экземпляра 

Утверждение нового плана развития НЭБ и 
критериев эффективности

* Указание Президента РФ № Пр-294 от 17.02.2018 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
О НЭБ: 

Включение 100% издаваемых в РФ наименований книг
на правах ОЭЭ с целью долгосрочного и резервного
хранения.

Отбор документов для доступа в НЭБ поводится через
Экспертные советы по приоритетным отраслям знаний.
Доступ к документам НЭБ будет предоставляться 
пользователям только при наличии лицензионного 
договора с автором или другим правообладателем

Формирование пространства знаний на основе
Национальной электронной библиотеки. На МВС 
возложены функции координатора создания и развития
ЕРЭПЗ

Единая точка доступа к 
доверенным
современным источникам
информации,
основа единого
российского электронного
пространства знаний

Переход на систему прямых выплат по модели оплата за 
факт использования. Выплата вознаграждения авторам 
или иным правообладателям может осуществляться за 
счет бюджетных средств и средств пользователей.

Постановление Правительства РФ №169 от 20.02.2019 г. 
«Об утверждении положения о ФГИС НЭБ и Методики отбора объектов НЭБ»



Экспертный отбор

Приоритетные темы

Экспертный отбор

РГБ – оператор НЭБ

Отбор изданий
для доступа



Типы доступа

0 – 5%

«Средняя» часть списка0 – 25%

75% 
и более

«Высокая» часть списка

«Низкая» часть списка



Структура контента:

27%

Периодика, 
ноты

2,5%

15%

51%

Патенты

Диссертации 
и авторефераты

Универсальная 
коллекция (книги)

4%

Учебная и научная 
(книги)



Основные
проблемы

Непрозрачная модель взаимодействия 
с правообладателями.

Высокая доля “старого” контента - 98,7%. 

Нет современной научно-образовательной и 
художественной литературы.

Основная модель доступа к контенту - виртуальные 
читальные залы в помещениях библиотек.

Платный доступ для библиотек к определенным 
функциям.



Приоритетные задачи:

Нормативно-
правовое
регулирование
Совершенствование 
нормативно-правовой базы в 
части ОЭЭ

Типовые договоры с 
издателями и авторами по
новой модели доступа.

Доступ по модели 
оплата за факт 
использования
Проведение пилотного проекта

Доработка платформы

Проведение аудита 
профильным сообществом 
подсистемы биллинга, учета и 
аналитики 

100% в фонд 
НЭБ

100% поступление ОЭЭ

Обеспечение резервного 
хранения объектов НЭБ, 
включая правила 
систематизации и учета

Экспертный 
отбор для 
доступа
Определение приоритетных 
отраслей знаний

Формирование экспертных 
советов

Обеспечение работы
экспертных советов

Инженеры знаний

Энциклопедическая
систематизация.

Включение цифровых фондов
архивов и музеев, ВУЗов

Семантическое связывание.



ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ
по развитию НЭБ

Организационные мероприятия, базовое 
нормативно-правовое обеспечение

Переход на систему прямых выплат 
правообладателям в зависимости от фактического 
использования объектов НЭБ

Координация оцифровки и создания объектов НЭБ, 
взаимодействие с библиотеками 

Совершенствование доступа через сеть Интернет, 
новый портал и мобильные приложения.

Включение в НЭБ 100% ежегодно издаваемых в 
Российской Федерации наименований книг

Организация работы экспертных советов по отбору 
объектов НЭБ

Отбор, энциклопедическая систематизация знаний, 
создание основы ЕРЭПЗ

Продвижение и популяризация НЭБ, публичные отчеты
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