
 

«Электронные библиотеки и  образовательные системы как компонент 

электронной информационно-образовательной среды.  

На примере подключения школьной библиотеки и ШИБЦ к ресурсам 

НЭБ, НЭДБ, и Электронной системе «Образование»» 

Г. СМОЛЕНСК,  09.12. 2022 

 ОБЛАСТНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ  

РИБЦ 



https://arch.rgdb.ru/xmlui/ https://rusneb.ru/ 

https://vip.1obraz.ru/ 1. НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА (НЭБ)  
БОЛЕЕ 5 000 000 

 
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

(НЭДБ)      
БОЛЕЕ 13 000 

 

3. ЭЛЕКТРОННАЯ 

«СИСТЕМА 

«ОБРАЗОВАНИЕ»  
ТЫСЯЧИ ДОКУМЕНТОВ 

1 

3 

2 



 

https://rusneb.ru/for-libraries/ 
 

 - это федеральный проект, который дает возможность 

библиотекам привлечь широкий круг читателей к разносторонним 

и актуальным знаниям; 

это более 5 миллионов электронных копий книг, учебной и 

периодической литературы, диссертаций и авторефератов, 

монографий, патентов, нот, изобразительных и 

картографических изданий; 

это возможность для читателей во всех регионах России получить 

доступ к изданиям, которые ранее были доступны только в стенах 

крупнейших библиотек России, таких как РГБ и РНБ. 

В НЭБ представлены как произведения, находящиеся в свободном 

доступе, так и охраняемые авторским правом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

(СОКР. НЭБ)  



В соответствии с федеральным законом «О 

библиотечном деле» участниками НЭБ являются 

государственные и муниципальные библиотеки, 

библиотеки образовательных, научных и иных 

государственных и муниципальных организаций, а 

также организации, обеспечивающие хранение 

обязательного федерального экземпляра документов в 

электронной форме и (или) книжных памятников. 
 

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ НЭБ 
 

https://rusneb.ru/for-libraries/ 



    

ПОРЯДОК РАБОТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ИНТЕРФЕЙСА СИСТЕМЫ НЭБ 

https://rusneb.ru/ 
    
                                                      
 
                                                                                                                          

                   ВОЙТИ 



ПОРЯДОК РАБОТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРФЕЙСА СИСТЕМЫ НЭБ 

 

  
 

 
 
        ВОЙТИ В СИСТЕМУ 

                            

https://rusneb.ru/auth/login.php 

1 шаг  

 

 

2 шаг 

 

       3 шаг 

ВОЙТИ 



            ПОИСК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

Расширенный поиск 

https://rusneb.ru/ 

   

 1 

  4 

3 2 

ВЫЙТИ 



Библиотека школьника 

          Научная и учебная литература 

     Периодические издания 



Для того, чтобы получить полный доступ к объектам 

НЭБ библиотеке, необходимо заключить 

безвозмездный договор «О подключении к НЭБ и 

предоставлении доступа к объектам НЭБ» с 

оператором НЭБ – Российской государственной 

библиотекой (РГБ). 

 

Договор позволит библиотекам не только знакомить 

своих читателей со всеми произведениями, 

находящимися в НЭБ, но и собирать статистику 

посещений.     
 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К НЭБ 
 

https://rusneb.ru/for-libraries/ 



Для заключения договора  

«О подключении к НЭБ и 

предоставлении доступа к объектам 

НЭБ» необходимо заполнить и 

отправить заявку 

 (в электронном виде) 

 

 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О 

ПОДКЛЮЧЕНИИ К НЭБ 
 
 

https://rusneb.ru/for-libraries/ 
 

 
 
 
 
 



 
 

https://rusneb.ru/for-libraries/ 
 

В течение 3 – 5 рабочих дней на электронную почту, указанную в заявке, 

Вам придет письмо с типовым договором и дальнейшими инструкциями по 

подключению. 

 

Внимание! Если ответ на заявку не поступил по истечению 5 рабочих дней: 

Проверьте папку «спам» или «нежелательная почта». 

Удостоверьтесь, что ваш сервер разрешает принимать письма. 

Удостоверьтесь, что ваш почтовый ящик не переполнен. 

 

После заключения договора, в соответствии с полученными инструкциями, 

необходимо установить и настроить программу-клиент для защищенного 

просмотра произведений, охраняемых авторским правом. Установочный 

файл доступен для скачивания в разделе Программное обеспечение. 

 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

О ПОДКЛЮЧЕНИИ К НЭБ 



 

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА «ОБРАЗОВАНИЕ» ГОТОВЫЕ 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
  
 

 
 

 

Система Образование - это первая отраслевая справочно-экспертная онлайн 

система, созданная для руководителей школ и детских садов, учителей и 

воспитателей для решения их профессиональных задач и проблем. Система 

помогает руководителю ОО выстроить работу образовательной организации в 

соответствии с требованиями законодательства. 

  

Система поможет проверить готовность ОО к плановой или внеочередной 

проверке, включая налоговую проверку. Система позволит принять все 

необходимые меры безопасности, организовать работу службы охраны труда, 

соблюдать новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 

организовать систему пожарной безопасности. Все рекомендации в системе 

подкреплены ссылками на действующее законодательство. Гипперссылки  

 

https://vip.1obraz.ru/  
 



ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА «ОБРАЗОВАНИЕ» ГОТОВЫЕ 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

https://vip.1obraz.ru 
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Система содержит все методические экспертные материалы, 

необходимые для ежедневной работы.  

Это первая методическая справочная система, созданная специально для 

заместителя директора. В ней вы легко найдете решения любых вопросов  

Система Завуч поможет заместителю директора: 

• быстро находить решения ежедневных профессиональных задач; 

• планировать свою работу и работу всего педагогического коллектива; 

• создавать методически грамотные документы; 

• выстраивать работу педагогического коллектива в соответствии с 

действующими нормами; 

• пользоваться всегда актуальной базой нормативных актов и официальных 

документов; 

• использовать многочисленные готовые сценарии для проведения 

различных мероприятий в школе; 

• снабжать учителей готовыми материалами для проведения классных 

часов, родительских собраний. 

  

 

https://vip.1zavuch.ru/ 



https://supervip.1zavuch.ru/#/scenario/ 
 





          https://supervip.1zavuch.ru/#/scenario/ 
 



 
 

                                                       
Единственная база документов, сценариев и однозначных решений для 

руководителя учреждения культуры 

Уникальная площадка, где руководители учреждений культуры могут быстро найти 

пошаговые инструкции от практиков и разъяснения от чиновников, материалы для 

мероприятий, а так же повысить собственную квалификацию. 

В Системе Культура Вы найдете 

 

Сценарии - редакция публикует неизбитые сценарии на все мероприятия 

творческого года: викторины, праздники,  мастер-классы и спектакли. 

 

Доступ к профессиональным журналам - библиотека журналов и книг 

издательства «Актион-Культура» 

Правовую базу - полная бесплатная правовая база с ежедневными обновлениями и 

подбором нужного документа.  

Шаблоны - есть унифицированные и локальные формы. Каждый шаблон проходит 

трехуровневую проверку. 1) автор-эксперт 2) редакционный юрист 3) член 

экспертного совета Системы. 

 

 

               https://vip.1cult.ru/  
 



https://vip.1cult.ru/#/scenario/ 





Демонстрационная версия каждой системы 

доступна  по три дня в месяц. 
(есть возможность продлить до 6 дней)  

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ НУЖНО 

ПОДГОТОВИТЬ: 

 
1. ИНН организации. 

 

2. Адрес электронной почты на которую будет выдаваться доступ. 

 

3. Номер телефона организации или ответственного за подключение. 

 

4. Позвонить по номеру: +7 (4812) 244-144 

 (доб. 252) Голан Антон Юрьевич. 

 

  

Если не получилось дозвониться, написать на почту: golan@67gl.ru. 

 

 

 

mailto:golan@67gl.ru


ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ 

НУЖНО ПОДГОТОВИТЬ: 

 
1. ИНН организации. 

 

2. Адрес электронной почты на которую будет выдаваться 

доступ. 

 

3. Номер телефона организации или ответственного за 

подключение. 

 

4. Позвонить по номеру: +7 (4812) 244-144 

 (доб. 252) Голан Антон Юрьевич. 

 

5. Если не получилось дозвониться, написать на почту: 

golan@67gl.ru. 

 



http://dpo-smolensk.ru/l-ribc/ 
             НОВОСТНАЯ ЛЕНТА САЙТА ГАУ ДПО СОИРО 



     http://www.dpo-smolensk.ru/news/1104/87476/ 



Видеоинструкция:                   https://apkpro.ru/bcok/ 
 

https://myschool.edu.ru/ 



              https:// 

 

https://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

БОЛЕЕ 13 000 ИЗДАНИЙ 

 



 
ОФЕРТА 

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

АНКЕКТА 
 



https://arch.rgdb.ru/xmlui/themes/Mirage/images
/oferta_nedb.pdf 





ПОИСК ПО: 

      1867 год 
 







5 декабря закончил свою работу Веб-форум «От буквы к цифре и обратно: информационные технологии 

в работе школьной библиотеки и школьных информационно-библиотечных центров».  

Форум проходит в рамках реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в 

смоленской области и продлился до 5 декабря 2022 года. В работе форума приняли участие 85 специалистов 

из Смоленской области и специалисты  из города Москвы. Представители книжных издательств, ЭОР. 

Особая благодарность: 

 

Борисовой Жанне Владимировне, заведующей библиотекой МБОУ «СШ № 6» города Вязьмы Смоленской 

области; 

  

Давыдовой Оксане Георгиевне, заведующей библиотекой МБОУ «СШ №1 имени героя Советского союза Е. И. 

Стерина» города Рославля;  

  

Кулешовой Аксане Викторовне, педагогу-библиотекарю ИБЦ МБОУ «Гимназия №1 им. Н. М. Пржевальского» 

города Смоленска; 

  

Прищеп Наталье Анатольевне, педагогу-библиотекарю МБОУ «Гимназия № 4» города Смоленска; 

 

Паршиной  Анне Евгеньевне, педагогу – библиотекарю МБОУ «Средняя школа №32 им. С.А. Лавочкина» 

города Смоленска; 

  

Соловей Юлии Михайловне, педагогу-библиотекарю МБОУ «Гимназия № 4» города Смоленска; 

  

Хомченко Татьяне Александровне, педагогу-библиотекарю ИБЦ МБОУ «СШ №17 имени Героя Российской 

Федерации А. Б. Буханова» города Смоленска.  

(С августа 2022 года Татьяна Александровна является руководителем ШИБЦ, который открылся на базе  СШ 

№17 

 

  
 



Согласно Приказу  «О внесении изменений РУМО и бюро 

ОМО» за № 200-од, от 29.11.2022, председателем ОМО 

школьных библиотекарей назначена Кулешова Аксана 

Викторовна, педагог-библиотекарь ИБЦ МБОУ «Гимназия 

№1 им. Н. М. Пржевальского» города Смоленска. 
 

 

Члены бюро: 

 1. Карпова Алла Николаевна МБОУ Печерская СШ Смоленский район 

 2. Тихонова Надежда Николаевна МБОУ СОШ № 10 г. Вязьма  

 3.  Новоселова Елена Олеговна МБОУ «СШ № 37» г. Смоленск  

 

4. Вахаева Валентина Ильинична МБОУ «СШ № 1» г. Десногорск  

5. Рубанова Людмила Васильевна МБОУ «Средняя школа № 5» г. Рославль  

6. Петухова Галина Федоровна МБОУ «СШ№1» г. Демидов 

7. Скорнякова Екатерина Анатольевна «СШ№2» г. Смоленск 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
  
 

Руководителям  УМО в МО и членам бюро заполнить таблицу и прислать на адрес 

эл. почты semenova_67@mail.ru . Тема : «РУМО» по форме: 

 

В формате Word, в срок до 19 декабря 2022 года. 

 

 Следующее заседание состоится в марте 2023 года (дата уточняется)  

 

Тема:  

 

Аттестация педагога-библиотекаря в целях установления квалификационной 

категории.  Ответы на вопросы и методические рекомендации. Алгоритм 

прохождения аттестации педагога-библиотекаря на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

 

Вопросы присылать на почту:  semenova_67@mail.ru Семеновой Марине 

Владимировне. 

 

mailto:semenova_67@mail.ru
mailto:semenova_67@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ: 

СЕМЕНОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, НАЧАЛЬНИК РИБЦ 

ГАУ ДПО СОИРО  

ТЕЛ.:     +7 (4812) 30 47 73  

 

 

 

        


