Основная цель НЭБ — обеспечить свободный до-

МКУ «Централизованная библиотечная система
г. Черногорска»
«Центральная городская библиотека
имени А.С. Пушкина»

ступ граждан Российской Федерации ко всем
изданным, издаваемым и хранящимся в фондах
российских библиотек изданиям и научным
работам, — от книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений

В формировании фонда НЭБ
используются:


произведения,
перешедшие
общественное достояние;

в


Национальная электронная библиотека (НЭБ) —
Федеральная государственная информационная
система, обеспечивающая создание единого
российского электронного пространства знаний.

произведения образовательного и
научного значения, не переиздававшиеся
последние 10 лет;



произведения, права на
получены в рамках договоров с
правообладателями;

которые

В Национальной
электронной библиотеке
находятся описанные
и каталогизированные
произведения,
выверенные экспертами
и профессиональным
сообществом на предмет
актуальности, качества,
содержания и языка.

Черногорск, 2016 г.

Сегодня НЭБ — это:

Дорогие друзья!
Свободный доступ
к Национальной
электронной библиотеке
открыт в Центральной городской библиотеке
имени А. С. Пушкина
города Черногорска

•

Пользователи могут:


найти интересующее печатное издание в
ближайшей библиотеке;



найти электронную копию издания в НЭБ
для удаленной работы из читального зала
ближайшей библиотеки или из дома;



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

Центральная городская библиотека
имени А.С. Пушкина
ул. Советская, 79
тел.: 8(39031)2-17-53
e-mail:chernbib@mail.ru
сайт: www.chernbib.ru
«Библиотечная жизнь города Черногорска» www.ok.ru/group/52226926510239
«Центральная библиотека г.Черногорска» vk.com/chcod
Fasebook: Страница «Библиотека города
Черногорска

Организован доступ к изданиям,
охраняемым авторским правом.
В фонд НЭБ были добавлены
материалы, полученные из пяти музеев
и Государственного архива Российской
Федерации (ГАРФ).
Проведена разметка более 2000 изданий
на 200 тыс. произведений и их составных частей.

объединенный электронный
каталог
фондов российских библиотек;
•
ежедневно
пополняемый
фонд
оцифрованных изданий;
•
централизованный удаленный доступ
через единый портал к фонду НЭБ, единые
технологии поиска и единый набор сервисов
для читателей всех категорий;
•
интеграция с социальными сетями;
•
мобильные приложения для доступа из
любой точки и с любого устройства;
•
личный кабинет и единый электронный
читательский билет, открывающий доступ ко
всем фондам российских библиотек;
•
широкий набор сервисов для библиотек
и правообладателей.
Установить приложение
«Национальная электронная библиотека»
можно пройдя по ссылке http://нэб.рф/
Полный доступ к изданиям
ограниченным авторским правом
Вы можете получить
в Центральной городской библиотеке
им. А.С. Пушкина
в Центре общественного доступа

