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ПРОДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
БИБЛИОТЕКИ В СОЦИОКУЛЬТУРНУЮ СРЕДУ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В настоящее время в библиотеках края существует проблема с комплек-
тованием литературы различного профиля. В результате пользователи биб-
лиотеки не всегда могут удовлетворить свои потребности в необходимых им 
источниках литературы.

При обращении в Интернет возникает другая проблема — многие ресур-
сы являются платными, а бесплатные не отвечают одному из главных кри-
териев — достоверности информации. 

Для открытости и доступности информации, востребованной школьни-
ками, студентами, учёными и исследователями, а также широкими слоями 
пользователей, которым необходим доступ к систематизированному, дове-
ренному и современному знанию, создавалась Национальная электронная 
библиотека (НЭБ), в которой содержится большое количество оцифрован-
ных книг, и она бесплатная при подключении для всех библиотек. 

На сегодняшний день в каталоге НЭБ 36 584 948 записей.
Общее количество электронных документов в фондах НЭБ — 4 645 357.
В общественном достоянии — 3 966 171.
Охраняемые авторским правом — 613 853 [3]. 
В НЭБ можно найти не только электронные копии книг, но и также пери-

одическую литературу, авторефераты, монографии, патенты и ноты, изоб-
разительные и картографические издания. 

В НЭБ размещаются произведения, находящиеся в свободном доступе, а 
также охраняемые авторским правом. 

Благодаря НЭБ издания, которые были доступны только в стенах круп-
нейших библиотек страны, например, таких как РГБ и РНБ, теперь доступ-
ны для читателей во всех регионах России. 

Поскольку ДВГНБ является центральной библиотекой всего Хабаровско-
го края, её представители регулярно посещают муниципальные библиоте-
ки, помогая с подключением к НЭБ и разъясняя тонкости при использова-
нии данного ресурса.

На данный момент к НЭБ подключены следующие библиотеки Хабаровс-
кого края: 
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• МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муни-
ципального района»; 

• МБУК «Библиотечная сеть» Эльбанского городского поселения Амур-
ского муниципального района; 

• МБУ «Центральная районная библиотека» отдела культуры админи-
страции Бикинского муниципального района; 

• МБУ «Централизованная библиотечная система» Ванинского муници-
пального района; 

• МБУ «Объединение “Культура”» Вяземского муниципального района; 
• МУК «ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре»; 
• МБУ культуры и спорта «Гармония» городского поселения «Рабочий по-

сёлок Переяславка»; 
• МБУК «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Нанайского муниципального района»; 
• МКМУ «Николаевская районная библиотека» Николаевского муници-

пального района; 
• МБУК «ЦБС Советско-Гаванского муниципального района»; 
• МБУК «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Солнечного муниципального района; 
• МБУ «Межпоселенческая библиотека Ульчского муниципального района»; 
• МКУК «Межпоселенческая библиотека Хабаровского муниципального 

района». 
Все вышеперечисленные библиотеки являются центральными районны-

ми библиотеками, которые осуществляют работу по подключению к НЭБ 
библиотек, являющихся филиалами, что позволяет каждому пользователю 
получить ту информацию, которая для него актуальна и важна, независимо 
от места нахождения. 

Одним из привлекательных качеств НЭБ является простой и незамыс-
ловатый интерфейс портала, благодаря которому этим сайтом может вос-
пользоваться любой человек, независимо от уровня навыков владения со-
временными гаджетами. Достоинством является также то, что открытым 
фондом, то есть книгами, не охраняемыми авторским правом, читатель мо-
жет воспользоваться с любого компьютера, а также с телефона. Зарегистри-
ровавшись в НЭБ, читатель сможет пользоваться личным кабинетом так же 
с любого компьютера или с телефона.

Сейчас НЭБ продолжает развиваться, а неподключенные библиотеки — 
подключаться. И это в дальнейшем должно привести к тому, что любой че- 
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ловек из любого уголка нашей страны сможет воспользоваться этим ресур-
сом и найти в нём требуемую ему литературу. 
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