на протяжении многих лет. Книга содержит архивные документы, многие из которых опубликованы
впервые.
Библиотека приглашает тех, кто заинтересован в сотрудничестве и новых полезных контактах,
принять участие в работе клуба. Вся информация о предстоящих мероприятиях размещена на сайте
ГПИБ России (http://www.shpl.ru).
Е.Л. Крестина,
заведующая отделом библиотечного маркетинга
Государственной публичной исторической библиотеки России
Иллюстративный материал предоставлен автором статьи
Контактные данные:
101990, Москва, Старосадский пер., д. 9, стр. 1;
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Национальная электронная библиотека:
подключение библиотек-абонентов
Представлена информация о проведении «Телеконференции по вопросам подключения библиотекабонентов к НЭБ». Показаны некоторые направления деятельности Российской государственной
библиотеки как оператора Национальной электронной библиотеки. Рассматриваются категории
библиотек, которые станут участниками НЭБ. Разъяснены механизмы подключения библиотекабонентов НЭБ.
Ключевые слова: Российская государственная библиотека, Российская ассоциация электронных
библиотек, Национальная электронная библиотека, проект «Регистрация IP-адресов», абоненты
НЭБ.
После торжественной презентации Национальной электронной библиотеки (НЭБ) (подробнее см.
с. 8—9) Российская государственная библиотека (РГБ) начала осуществлять работы, возложенные на
нее Министерством культуры РФ как на оператора НЭБ. Программное обеспечение НЭБ пока находится в стадии доработки и функционирует на базе серверов разработчика (Корпорации ЭЛАР). Для
оператора НЭБ приоритетным направлением деятельности является обеспечение доступа читателей
к ресурсам НЭБ, защищенным авторским правом.
Данному вопросу была посвящена интернет-конференция, состоявшаяся 22 января 2015 г. — «Телеконференция по вопросам подключения библиотек-абонентов
к НЭБ». Видеозапись доступна на сайте Российской ассоциации электронных библиотек (http://www.aselibrary.ru/).
Отвечая на вопросы представителей библиотек, желающих участвовать в проекте, генеральный директор РГБ А.И. Вислый подчеркнул, что участниками НЭБ
будут три категории библиотек:
• библиотеки, предоставляющие доступ к своим электронным ресурсам через
Видеозапись
центральный портал НЭБ с помощью специализированного программного обеспеинтернетчения;
конференции
• библиотеки, передающие свои электронные полнотекстовые ресурсы разработчику или оператору НЭБ для представления их на портале;
• библиотеки, не предоставляющие своих документов, но дающие возможность читателям получить доступ к ресурсам НЭБ.
Участие в проекте библиотек будет определяться договорными отношениями с оператором НЭБ.
Для того чтобы библиотека могла предоставить пользователям доступ к ресурсам, необходимо пройти
процедуру регистрации IP-адреса библиотеки. Обязательность регистрации связана с тем, что в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации библиотеки имеют право предоставлять
доступ к цифровым документам, полученным законным путем и защищенным авторским правом, но
только при соблюдении трех основных условий: доступ предоставляется на безвозмездной основе, без
возможности создавать цифровую копию и только в помещении библиотек.
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Предоставление доступа на безвозмездной основе является основным принципом НЭБ. Разработанное программное обеспечение, не позволяющее читателю создавать цифровую копию, предполагает следующий режим работы: при
запросе от читателя книги, защищенной авторским правом, первая страница
издания извлекается из хранящегося в библиотеке pdf-файла, зашифровывается и отправляется на компьютер пользователя. При запросе на прочтение
второй страницы, предыдущая полученная страница стирается программным
обеспечением, затем загружается следующая. Таким образом, копия произведения не создается, что обеспечивает выполнение законодательной нормы.
Для того, чтобы информация предоставлялась только в помещениях библиотек, необходимо, чтобы РГБ как оператор НЭБ имела возможность проверки тех
IP-адресов, которые есть в библиотеке, предоставляющей доступ. Для этого РГБ
с 15 декабря 2014 г. запустила проект «Регистрация IP-адресов». В рамках статистического наблюдения библиотек Российской Федерации*,1проводившегося
в 2009—2011 гг., были получены контактные данные около 40 тыс. региональных и муниципальных библиотек. Благодаря этой информации специально
созданная группа операторов связывается с библиотеками по телефону и/или
по электронной почте и приглашает их к участию в проекте. Библиотеки также
могут самостоятельно предоставить обновленную информацию через форму на
сайте (http://libip.rsl.ru/).
Статистическое наблюдение не охватывало вузовские и школьные библиотеки, а также библиотеки, изменившие за последнее время организационно-правовую форму. Подключение таких организаций возможно только при
активном участии самих библиотек, предоставляющих необходимые данные
на сайте проекта.
А.И. Вислый отметил наличие «подводных камней», связанных с выполнением буквы закона. Например, НЭБ должна быть доступна во всех библиотеках, но для этого им необходимо обладать соответствующим правовым статусом. Так, школьные библиотеки, или библиотеки, ставшие клубами, чаще всего
выполняют свои библиотечные функции, не имея документа, подтверждающего, что помещение, в котором предоставляются библиотечные услуги, является
«помещением библиотеки». В целях обеспечения доступа к НЭБ в этом случае
необходимо наличие приказа руководителя организации о том, что такому
помещению присвоен соответствующий статус. На сайте http://libip.rsl.ru/
представитель библиотеки указывает IP-адрес компьютера, установленного
именно в этом помещении.
Вопросы, связанные с подключением библиотек в качестве абонентов НЭБ,
можно адресовать операторам программы (тел.: +7 (495) 695-93-48; e-mail:
libipsupport@rsl.ru).
РГБ совместно с Российской ассоциацией электронных библиотек планирует регулярно проводить интернет-конференции, посвященные вопросам
развития НЭБ. Материалы в видеоформате будут доступны на сайте ассоциации
(http://www.aselibrary.ru/).
Информация подготовлена по материалам интернет-конференции
(http://www.aselibrary.ru/).
Е.А. Шибаева,
главный специалист
Управления специальных проектов
Российской государственной библиотеки
Контактные данные:
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e-mail: ShibaevaEA@rsl.ru
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