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Что привлекает в библиотеку?

1.Разнообразие и глубина контента

2.Развитый поисковый аппарат

3.Удобство доступа

4.Регулярные пополнения



Что есть в НЭДБ?

500

названий

(НЭБ)
(на 2018.01.27)

2009

названий
(на 2018.01.27)

34 названия

2 390 

выпусков
(на 2018.01.27)

7 964 

названий
(на 2018.01.27)

1070 

выпусков
(на 2018.01.27)

Все материалы в библиотеке РАСПОЗНАНЫ!



1) Разделы и коллекции

 Содержимое сгруппировано по видам материалов (книги, периодика, диафильмы). По 
необходимости можно создавать подразделы (названия журналов). Есть возможность 
формирования коллекций

2) Простой поиск

 Поиск по слову или выражению производится по метаданным и тексту материалов. Результат 
поиска сортируется по релевантности. Возможно использование универсальных заменителей (*) 
как в начале, так и в конце слов

3) Расширенный поиск

 есть возможность применения фильтров, при вводе поисковых критериев можно использовать 
данные из словаря

4) Фасетный поиск

 Фасетный поиск не возвращает пустых результатов. Пользователь, видя предлагаемые варианты, 
лучше понимает, как и что можно найти

5) Гиперссылки

 Быстрые переходы из описания издания ко всем произведениям автора, художника и т.п.

Как искать?



Как смотреть?

1. Виртуальная книга

(с полноэкранным режимом)

2. Постраничный режим

(для просмотра диафильмов)

3. Плитка

(большое количество уменьшенных 

изображений страниц)

1
1а

2

3



Группы пользователей Группы материалов

 Внешний без регистрации

 Внешний с регистрацией

 В локальной сети РГДБ

Виртуальный читальный зал

У кого какие права?

Открытый доступ 

(45%)

Под защитой 

авторских прав 

(24%)

В здании РГДБ 

(12%)

по лицензии 19%

Барто, Берестов, Гайдар, 
Маршак, Паустовский, Чарушин, 
Чуковский etc.



Схема работы:

• Библиотека в знак согласия с офертой заполняет анкету, 

передает список прямых внешних ip-адресов, 

закрепленных за ней провайдером.

• Пользователи, входящие в НЭДБ с указанных адресов, получают 

права на полный просмотр ВСЕХ материалов НЭДБ
без дополнительной регистрации.

• Организация обеспечивает доступ к НЭДБ на своей 

территории либо со стационарных компьютеров, либо с 

устройств пользователей через Wi-Fi.

ОФЕРТА на ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА к 

НЭДБ

( = Виртуальный зал (юр. лицам))

http://arch.rgdb.ru/xmlui/page/oferta



208 виртуальных залов 
(2016 г. – 64 зала,  2017 г.  - 180 залов (+116))

в 47 субъектах федерации
Астраханская область 1

Белгородская область 2

Брянская область 1

Владимирская область 1

Волгоградская область 41

Вологодская область 2

Воронежская область 7

Ивановская область 1

Иркутская область 2

Кабардино-Балкарская республика 1

Калининградская область 2

Кемеровская область 1

Костромская область 1

Красноярский край 6

Курганская область 1

Курская область 6

Ленинградская область 4

Москва 3

Московская область 5

Мурманская область 4

Нижегородская область 3

Новгородская область 2

Новосибирская область 2

Омская область 2

Оренбургская область 1

Пермский край 3

Приморский край 1

Псковская область 2

Республика Башкортостан 3

Республика Карелия 2

Республика Коми 1

Республика Крым 1

Республика Марий Эл 1

Республика Саха (Якутия) 1

Республика Татарстан 2

Республика Чувашия 1

Ростовская область 1

Рязанская область 1

Самарская область 2

Санкт-Петербург 2

Саратовская область 11

Свердловская область 37

Ставропольский край 17

Тамбовская область 1

Тюменская область 1

Ульяновская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 6

Челябинская область 11

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Ярославская область 2



Активность виртуальных залов (2016 - 2017 г.)

48 залов – 8 858 виртуальных выдач

Лидеры по субъектам:

Курская область 1420

Волгоградская область 1376

Самарская область 695

Челябинская область 658

Ставропольский край 381

Лидеры по организациям:

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная система библиотек города 

Курска" 1361
• Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

городского округа Тольятти «Объединение детских 

библиотек» 608
• Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №8 «Олимпия» Дзержинского района 

Волгограда» 377
• Муниципальное автономное учреждение культуры 

города Тюмени «Централизованная городская 

библиотечная система» 359
• Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система 

Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края» город Изобильный 298



Региональные участники - доноры

 Чувашская республиканская детско-юношеская 
библиотека (ЧРДЮБ)

10 названий чувашских народных сказок на русском 
+ 10 названий на чувашском

 Ростовская областная детская библиотека им. 
В.М.Величкиной (Ростовская ОДБ)

 Цифровая библиотека университета 
Принстона (Princeton University Digital Library)

86 изданий 1914 – 1938 гг.

Саратовская областная библиотека для детей и 
юношества

Журнал Костёр 1936 – 1946 гг.



Государственные участники - доноры

Российская государственная библиотека (РГБ)

3000 названий (книги, газеты, периодика)

1767 – 1937 гг.

Российская национальная библиотека (РНБ)

220 названий (книги, журналы) 1785 – 1941 гг.

Государственная публичная историческая 

библиотека России (ГПИБ)

971 издание 1728 – 1901 гг.



Переводные книги ХVIII века



Русские книги ХVIII века



Иллюстрированные детские книги 

начала ХIХ века



Учебные книги ХIХ века



Детские книги издательств 
М.О.Вольфа, И.Д.Сытина, А.Д.Ступина



Книги 20-х годов 

ХХ века





Книги военных лет

(1941-1945 гг.)



Современная литература для детей 

и подростков 

2018 год - 549 названий

(2008 – 2018 гг. издания)

Комплектование НЭБ 

по квотам на детскую 

литературу



Детские журналы ХVIII век



Детские журналы

ХIХ век



Детские журналы

начало 

ХХ века



Детские журналы

Советские и современные



Газета «Пионерская правда»

Всесоюзная детская 

газета «Пионерская 

правда» основана в 1925 

году в Москве. До 1928 

года - еженедельная 

газета юных пионеров, 

после - газета юных 

пионеров и школьников, 

выходит два раза в 

неделю. 



1. Сканирование с высокой плотностью (4000 dpi)

Используются специальные сканеры, которые позволяют сканировать 

рулонную пленку без повреждения. Изображения сохраняются в формате TIFF

Диафильмы

Высокая плотность 

сканирования позволяет 

просматривать изображения 

кадров, реальный 

физический размер которых 

17 х 23 мм, на телевизорах с 

диагональю до 63 дюймов. 

Площадь кадра на таком 

экране превышает площадь 

кадра на пленке в 3 195 раз 



2. Дополнительная обработка каждого кадра

2.1 Удаление дефектов пленки

2.2 Кадрирование

2.3 Цветокоррекция

Диафильмы



ДИАФИЛЬМЫ
*пособия* более 260 материалов

(литература, математика, физика, химия, 

природоведение , история, развитие речи и пр.)



ДИАФИЛЬМЫ

Сказки разных народов



Авторские сказки

ДИАФИЛЬМЫ



Любимые писатели

ДИАФИЛЬМЫ



Про войну

ДИАФИЛЬМЫ



Познавательные

ДИАФИЛЬМЫ



Исторические экскурсы

ДИАФИЛЬМЫ



Детективы, фантастика, романы

ДИАФИЛЬМЫ



Национальная электронная детская библиотека

arch.rgdb.ru

Facebook – более 13 800 отметок «Нравится»

ВКонтакте – более 4 300 подписчиков

Одноклассники – более 4 300 участников

Google+ - более 1 300 подписчиков



Спасибо за внимание.

Илья Гавришин

Cyber Security Forum 2018

Москва 

«…главнымъ предметомъ сихъ листовъ

будетъ польза ваша ; но при томъ
постараемся мы дѣлать ихъ вамъ

пріятными, для того, чтобъ вы 

полюбили свою пользу.»

Новиков Н.И., издатель журнала «Детское чтение для сердца и разума», 1785 год


