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Регистрация в Национальной электронной библиотеке
В Национальной электронной библиотеке (НЭБ) возможна работы как с регистрацией, так и
без неё.

Возможности работы
без регистрации
• Поиск изданий
• Чтение книг
• Поиск по тексту
• Копировать по-странично

Возможности работы
зарегистрированного
пользователя
• Поиск изданий
• Чтение книг
• Поиск по тексту
•Копировать по-странично
• Цитировать
• Скачивать полностью открытые издания
•Создавать закладки и заметки
• Добавлять книги в избранное
• Создавать подборки книг

Регистрация возможна с любого компьютера

1. Зайдите в Национальную электронную библиотеку с любого компьютера
2. Нажмите кнопку «Регистрация»
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3. Заполните регистрационную форму.

Укажите имя пользователя
(можно указать свою электронную почту)
Укажите действующий e-mail
Укажите пароль (придумываете самостоятельно)

Повторите пароль

4. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться»
5. Появится сообщение о том, что Вам на почту отправлено письмо. Для завершения процесса
регистрации необходимо перейти по ссылке из письма.

6. В своём почтовом ящике откройте письмо от noreply@rusneb.ru

7. Нажмите на ссылку в письме
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Вход/Авторизация

1. Зайдите в Национальную электронную библиотеку с любого компьютера
2. Нажмите кнопку «Войти»

3. Введите своё имя пользователя и пароль, указанные при регистрации

4. Должны отразиться Ваши данные
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Режимы поиска

Все режимы поиска
указаны на главной
странице

Простой поиск (поиск по ключевым словам)

1. Нажмите кнопку «Простой поиск»

Ветеринария

2. В поисковой строке наберите ключевое слово Например: ветеринария
3. Нажмите кнопку поиска
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3. Можете убрать фильтры

4. Отфильтровать по датам

Нажимайте на галочки,
списки будут раскрываться
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Поиск по автору и названию
1. Нажмите кнопку «По автору и/или названию»

2. В поисковой строке наберите фамилию автора или название издания. Если знаете и то и
другое можете ввести все данные.
3. Нажмите кнопку «Найти»
4. Появятся результаты отбора изданий по поисковому запросу, и здесь Вы можете установить
фильтры: по коллекциям, датам, издательствам
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Поиск по коллекциям
Более точный поиск возможен в рамках определенной коллекции.
Например, Вы хотите найти учебные пособия по ветеринарии.
1. Нажмите кнопку «Поиск по коллекциям»

2. В поисковой строке введите ключевое слово, например ветеринария
3. В строке «Искать по коллекциям» снимите выделение с остальных коллекций и оставьте
только «Научная и учебная литература».
4. Нажмите кнопку «Найти»

5. В результатах Вы увидите учебные издания по ветеринарии.
6. Также можете отфильтровать по годам
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Поиск по подборкам
Можно выполнить поиск по подборкам портала, которые создаются оператором
портала. Предположим, Вы хотите найти издания о сельском хозяйстве во время Великой
отечественной войны.
1. Нажмите кнопку «Поиск по подборкам»

2. Выберите нужную подборку
3. Введите в строке поиска ключевое слово «сельское хозяйство».
4. Нажмите кнопку «Поиска»
5. В результатах поиска Вы увидите все издания со словом «сельское хозяйство»,
найденные в выбранной Вами подборке.
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Поиск по классификатору
В Системе предусмотрена рубрикация. Вы можете выбрать одну или несколько
предложенных рубрик, по которым разделены фонды национальной электронной
библиотеки. Каждая рубрика содержит подразделы для еще более точного поиска.
Например, Вы хотите найти информацию по безработицы. Данная тема может
рассматриваться с точки зрения экономики и социологии. При данном виде поиска Вы
сразу совершаете поиск в нужной рубрике
1. Нажмите кнопку «Поиск по классификатору»

2. Введите в поисковой строке ключевое слово, например, безработица
3. Выберите раздел
социология.

(поставьте галочки): например, общественные науки в целом-

4. Нажмите кнопку «Поиска»
5. В результатах поиска Вы увидите все издания по безработице в социологии
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Результаты поиска (фильтрация)
1. На странице результатов поиска Вы можете дополнительно поставить фильтры по дате,
издательству, автору. Необходимо нажать на галочки.

2. Результаты можно отсортировать: по релевантности, по автору, по названию, по дате.

По релевантности – по полезности информационного ресурса относительно запроса
По автору – результаты выстраиваются в алфавитном порядке по Авторам
По названию - результаты выстраиваются в алфавитном порядке по названию изданий
По дате - результаты выстраиваются от более старых к новым изданиям
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Важно знать!

На платформе НЭБ размещаются
Открытые издания
это издания, перешедшие в
общественное достояние (т.е. на
них уже не распространяется
авторское право)

Издания, охраняемые
авторским правом

• К ним относятся:

• К ним относятся:

-отсканированные копии печатных
книг (старые издания)
- электронные
копии
(старых
изданий),
- стандарты,
- авторефераты, диссертации
- плакаты, карты

-отсканированные копии печатных
книг (новые издания)
- электронные копии (новые издания)

Как отличить?

При наведении курсора на значок чтения

:

Появляется
надпись
«Читать»

• Издания можно читать с
любого компьютера

• Издания можно
читать с
электронных читальных залов
библиотек, подключенных к
Национальной
электронной
библиотеке (НЭБ),
в том числе и с Научной
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библиотеки КрасГАУ!!!

Работа с открытыми изданиями
1. При наведении курсора, появляется надпись «Читать»

2. Приложение для работы с открытыми изданиями запускается в окне браузера.

Инструменты
сохранения
документа,
изменения вида,
добавления в
избранное

3. Книги, добавленные в избранное, сохраняются в Вашем личном кабинете
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Работа с изданиями, охраняемыми авторским правом
Чтение данных изданий возможно только
через специальное программное обеспечение.

Изменени
е
масштаба

Навигаци
я по
книге

Переворот
страницы и
инвертирова
ние цвета

Добавить в
избранное,
сделать
закладку,
оставить
комментар
ий

Библиографичес
кое описание,
полноэкранный
режим

Чтение изданий, охраняемых авторским
правом возможно
только
с электронного читального зала
библиотек, подключенных к НЭБ,
в том числе с Научной библиотеки
Красноярского ГАУ

Издания защищены от
копирования!
Скачать или сделать скриншот15
невозможно!

Работа в личном кабинете
Вход в личный кабинет

В меню слева во вкладках сохраняются результаты работы с книгами:
цитаты, закладки, заметки
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