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Текущая ситуация

4 500 000  
документов разных типов  
в одном интерфейсе

Книги 

Ноты 

Периодика 

Диссертации 

Научные журналы 

Диссертации 

Книжные памятники 

Учебные издания 

Словари 



Схема нового НЭБ

Получение обязательного 
экземпляра 

Оценка документов экспертным 
сообществом 

Лицензионные договоры  
с правообладателями 

Биллинговая система 

Разделение на продукты, 
адаптированные под целевые 
аудитории 



Продукты НЭБ в контексте использования

Энциклопедии

Desktop website

Mobile apps

Наука Книжные памятникиПортал НЭБ

Библиотека Минимум



Продукты НЭБ по времени разработки
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Минимум

Приложение, которое бесплатно предоставляет 
доступ к основным произведениям культуры. 
Закрывает потребность в художественной 
литературе для школьников. 

Классическая литература 

Фильмы 

Музыка 

Архитектура 

Изобразительное искусство 

Театральные постановки

~300 

~100 

~300 

~300 

~300 

~50
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Наука

Раздел для специалистов  
с профессиональным  
интерфейсом. Пилотный раздел —  
цифровые технологии. 

Научная периодика 

Диссертации и авторефераты 

Научная литература 

Патенты
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Библиотека

Отобранные экспертным сообществом книги  
в формате магазина и приложения для чтения 

Выкупленные для неограниченного использования книги 

Оплата за факт использования пользования государством 

Оплата за факт использования пользования пользователем 

3 варианта лицензирования



Книжные памятники

Реестр книжных памятников. 

Раздел НЭБ с отобранными экспертами  
и оцифрованными  книжными памятниками.

Сервис регистрации для библиотек и держателей  
книжных памятников 

Ежегодное включение 8000 книжных памятников  



Энциклопедии

Раздел, позволяющий найти  
определения термина  
из словарей и энциклопедий 
фонда РГБ.

Документальные источники 

Возможность сравнения  
 
Интеграция сервиса  
с внешними платформами


