
 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) — федеральная 

государственная информационная система, создаваемая Министерством 

культуры Российской Федерации при участии крупнейших библиотек, музеев, 

архивов, издателей и других правообладателей. 

Сайт: нэб.рф 

Уважаемые преподаватели, студенты! Библиотека колледжа является 

участником Национальной электронной библиотеки. Пользователям открыт 

доступ к фондам НЭБ: коллекциям оцифрованных документов (как открытого 

доступа, так и ограниченных авторским правом), а также к каталогу изданий, 

хранящихся в библиотеках России. 

Для работы на портале «Национальной Электронной Библиотеки» предусмотрено 

три категории читателей: 

-        неавторизованные; 

-        прошедшие упрощенную регистрацию; 

-        прошедшие полную регистрацию. 

 Неавторизованным пользователям доступны: 

❖ поиск книжных изданий на портале НЭБ по библиографическим 

карточкам; 

❖ чтение открытых книжных изданий; 

❖ скачивание открытых книжных изданий в формате pdf. 

 

 Пользователям, прошедшим упрощенную регистрацию, доступны: 

❖ поиск книжных изданий на портале НЭБ по библиографическим 

карточкам; 

❖ чтение открытых книжных изданий; 

❖ скачивание открытых книжных изданий в формате pdf; 

❖ ведение личного кабинета, в том числе сохранение поисковых запросов, 

формирование списка заинтересовавших книг с возможностью их 

сортировки по отраслям науки. 

http://нэб.рф/


 

 Пользователям, прошедшим полную регистрацию, доступны: 

❖ поиск книжных изданий на портале НЭБ по библиографическим 

карточкам; 

❖ чтение открытых книжных изданий; 

❖ скачивание открытых книжных изданий в формате pdf; 

❖ чтение изданий, защищенных авторским правом; 

❖ ведение личного кабинета, в том числе сохранение поисковых запросов; 

❖ осуществление работы с сохраненной в личном кабинете информацией за 

пределами помещений участников национальной электронной библиотеки;  

❖ осуществление работы с цитатами, заметками, закладками; 

❖ формирование списка выбранных пользователем объектов национальной 

электронной библиотеки с возможностью их сортировки по; 

❖ осуществление связи своего профиля в национальной электронной 

библиотеке с профилями в социальных сетях и сервисах; 

Любой пользователь национальной электронной библиотеки может 

просматривать каталог изданий и читать произведения, являющиеся 

общественным достоянием России. Просмотр изданий, охраняемых 

авторским правом, допускается только из помещений библиотек-участников 

проекта. 

Уважаемые преподаватели, для доступа к произведениям, охраняемым авторским 

правом со своего рабочего компьютера, необходимо обратиться к сотрудникам 

библиотеки для установки программного обеспечения.  

Инструкции по работе на портале: НЭБ-личный кабинет- документация. 

 


