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Правила предоставления доступа к ресурсам НЭБ 

 в библиотеках МБУК «Богородская РЦБС» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — федеральная государственная 

информационная система, создаваемая Министерством культуры РФ при участии крупнейших 

библиотек, музеев, архивов, издателей и других правообладателей. 

1.2  НЭБ предоставляет библиотекам участникам НЭБ безвозмездный доступ к объектам НЭБ 

посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»). 

1.3. Библиотеки МБУК «Богородская РЦБС»-участники НЭБ: 

 - Центральная библиотека: 607600, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, д. 202; 

 - Центральная детская библиотека: 607600, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, д. 

202; 

 - Городская библиотека, филиал №1 : 607600, Нижегородская область, г. Богородск, 2-й мкрн., д. 

4 «б». 

1.4 Настоящие правила определяют порядок предоставления пользователям доступа к НЭБ, через 

терминал доступа (электронный читальный зал (ЭЧЗ). 

2. Порядок предоставления доступа к НЭБ 

2.1 Доступ к ресурсам НЭБ осуществляется исключительно в помещении библиотеки через ЭЧЗ 

(компьютер, зарегистрированный в реестре доверенных машин с установленным программным 

обеспечением). 

2.2 Доступ предоставляется только зарегистрированным пользователям библиотеки.  

2.3 Регистрация пользователя на сайте НЭБ осуществляется по его желанию оператором ЭЧЗ. 

Пользователь соглашается на обработку и хранение персональных данных, переданных оператору 

ЭЧЗ при прохождении регистрации. Персональные данные подлежат обработке в соответствии с ФЗ 

«О персональных данных» № 152-ФЗ.  

2.4 Доступ через терминал доступа, расположенный в помещении библиотеки, предоставляется 

безвозмездно. 

2.5 Предоставление доступа осуществляется в порядке «живой очереди». Возможна предварительная 

запись у оператора ЭЧЗ на удобное время. Время пользования ресурсами НЭБ в ЭЧЗ определяется 

индивидуально, с учётом загруженности, но не более 2-х часов в сутки.  

3. Права и обязанности сторон 

3.1 Пользователь имеет право: 

3.1.1 Неавторизованный пользователь имеет право осуществлять: 

− поиск изданий на портале НЭБ по библиографическим описаниям изданий, а также 

полнотекстовый поиск; 

− чтение изданий, не охраняемых авторским правом; 

− скачивание открытых книжных изданий в формате pdf и epub; 

− чтение изданий, охраняемых авторским правом из ЭЧЗ библиотек-участниц НЭБ. 

3.1. 2 Пользователям, прошедшим регистрацию и авторизацию на портале, доступны: 



− поиск изданий на портале НЭБ по библиографическим описаниям изданий, а также 

полнотекстовый поиск; 

− чтение изданий, не охраняемых авторским правом; 

− скачивание открытых книжных изданий в формате pdf и epub; 

− чтение изданий, охраняемых авторским правом из ЭЧЗ библиотек-участниц НЭБ. 

− ведение Личного кабинета, в том числе сохранение поисковых запросов; 

− формирование списка заинтересовавших книг с возможностью их сортировки по группам 

(подборкам); 

− создание и работа с цитатами, заметками и закладками 

− консультационная помощь в поиске и выборе объектов НЭБ, в работе ресурсов и сервисов НЭБ. 

3.2 Пользователь обязуется:  

– соблюдать Правила пользования библиотеками МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской 

области»; 

– ознакомиться с настоящими Правилами и должен иметь базовые навыки работы с диалоговыми 

окнами и стандартными элементами управления, предусмотренными в операционных системах 

Windows. 

– при регистрации на сайте НЭБ предоставить достоверные сведения по предлагаемым в заявке на 

регистрацию вопросам и поддерживать эти сведения в актуальном состоянии. В случае, если 

пользователь предоставляет неверную информацию или у Оператора НЭБ есть основания полагать, 

что предоставленная пользователем информация является недостоверной, Оператор НЭБ имеет 

право по своему усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись пользователя и отказать 

пользователю в использовании своих ресурсов или сервисов. 

– соблюдать законодательство РФ об авторском праве;  

– не передавать логин и пароль для входа в учетную запись Пользователя третьим лицам с целью 

предоставления им доступа к объектам НЭБ;  

–  не осуществлять сбор и хранение персональных данных третьих лиц при отсутствии прав на такие 

действия согласно действующему законодательству РФ и/или каким-либо договорным отношениям;  

–  не распространять вредоносное программное обеспечение или иным способом наносить явный или 

неявный вред оборудованию ЭЧЗ, иным пользователям, а также ресурсам и сервисам НЭБ;  

– не обходить и не предпринимать попыток обходить технические средства защиты ресурсов и 

сервисов НЭБ, устанавливаемые Оператором НЭБ при предоставлении доступа пользователям к 

объектам НЭБ. 

 3.3 Оператор ЭЧЗ:  

– оказывает необходимую помощь при возникновении вопросов по использованию программного 

обеспечения и информационных ресурсов; 

– допускает к терминалу доступа к НЭБ только зарегистрированных пользователей библиотеки; 

– знакомит пользователей с данными Правилами; 

–  ведет учет пользователей установленным способом; 

–  регулирует очередность и время работы пользователей с ресурсами НЭБ; 

– наблюдает за работой пользователей и может ограничивать или блокировать доступ пользователя к 

НЭБ, а также принимать иные меры в отношении пользователя, нарушившего настоящие Правила, 

и/или положения действующего законодательства РФ;  

– по окончании времени работы пользователя контролирует выход из личного кабинета пользователя 

и закрывает программное обеспечение ЭЧЗ; 

 


