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Все материалы можно просматривать по одному
из следующих полей:
Библиотека ждет вас



Разделы & Коллекции



Дата публикации



Авторы и не только



Название

Мы работаем с 10.00 до 18.00.
Выходные дни:
воскресенье, понедельник.



Тема
Как смотреть

Санитарный день: последний четверг месяца

Как смотреть
Материалы отображаются списком названий с
мелкими картинками обложек. После выбора конкретного материала появляется окно с библиографическим описанием материала и увеличенным изображением обложки. Из этого окна можно
перейти к просмотру содержимого материала.ы
отображаются списком названий с мелкими картинками обложек.
Ограничения
Есть три фактора, которые влияют на уровень
доступа:



Пользователь зарегистрирован или нет



Пользователь находится внутри здания РГДБ
или вовне



Ограничения
на
просмотр
материала
(Защищено авторским правом, В здании
РГДБ, Открытый доступ)

Национальная электронная
Детская Библиотека
и не только...
Наш адрес:

Информационный буклет

ул. Брестская 2/81
Контакты:
+7(863)221-45-81, добавочный 413
e-mail:f13@donlib.ru
2020 год

Составитель: Кунда О.Г.

Национальная электронная детская

Функции НЭДБ:

библиотека


просветительская, направленная на распространение общих знаний о детской литературе, как в целом, так и по отдельным
аспектам;

Дорогие ребята предлагаем вашему вниманию информационный буклет, знакомящий
с работой самой современной библиотеки
для детей и подростков



Формирование Национальной электронной детской библиотеки

научная, направленная на содействие глубокому изучению темы (предмета) научными работниками и специалистами;



фондообразующая — ЭБ будет дополнять
традиционный фонд РГДБ документами,
имеющимися только в электронном виде, и
восполнять существующие в фонде лакуны
за счет легитимного приобретения электронных копий с печатных документов.

Национальная электронная детская библиотека основана в 2012 году Российской государственной
детской библиотекой по инициативе директора библиотеки Веденяпиной Марии Александровны.
Многие шедевры детской книги находятся в фондах
разных библиотек страны и большая их часть почти
недоступна и практически не известна широкому
кругу читателей. Создание Национальной электронной детской библиотеки (далее - НЭДБ) решит проблему сохранности старых и ветхих книг, а также
предоставит возможность всем желающим познакомиться с лучшими образцами книг для детей, изданными в разные годы.
В коллекции НЭДБ будут представлены наиболее
значимые произведения для детей и произведения,
вошедшие в круг детского чтения, оформленные
лучшими
отечественными
художникамииллюстраторами, а также материалы, являющиеся
ярким отражением исторических, политических,
культурологических, художественных и педагогических процессов, происходивших в нашей стране в
различные исторические периоды.
В условиях информатизации сферы культуры и компьютеризации муниципальных и сельских библиотек
НЭДБ позволит библиотекам субъектов Российской
Федерации частично решить проблему комплектования их фондов детской литературой с помощью
организации доступа к цифровой коллекции РГДБ.

НЭДБ обеспечит своим пользователям доступ
к разнородным электронным документам из
одной точки и предоставит возможность единообразно организованного и оперативного поиска по различным параметрам.

Доступ к базе данных НЭДБ для пользователей
сети Интернет будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством об авторском праве.
Регистрация
Процедура регистрации стандартна: в качестве
логина используется e-mail, на который приходит
подтверждающая ссылка (не забывайте проверять папку Спам, т.к. некоторые почтовые клиенты принимают такие письма за спам). После перехода по ссылке заполняются дополнительные
данные (имя, фамилия, пароль) и регистрация
на этом заканчивается. Изменить данные и
управлять подпиской на коллекции можно через
свой Профиль.
Что можно найти

База данных НЭДБ будет состоять из нескольких электронных коллекций документов:

Содержимое национальной электронной детской
библиотеки (НЭДБ) для удобства навигации
сгруппировано по видам материалов. На текущий момент выделены четыре группы:





Книги



Журналы



Газеты



Диафильмы



печатных изданий (книг, журналов, газет),
переведенных в цифровую форму, находящихся как в фондах РГДБ, так и в фондах
других библиотек, с указанием местонахождения оригинала;
диафильмов и слайдов, переведенных в
цифровую форму;

Для удобства пользователей НЭДБ будет
оснащена самыми современными техническими средствами. Понятный интерфейс позволит
реализовать широкие возможности просмотра
электронных документов с их максимальным
разрешением. Это обеспечит детальное изучение электронных аналогов традиционных детских изданий в постраничном режиме и двухмерного изображения с возможностью перелистывания страниц.

Все материалы распознаны, поэтому поиск ведется не только по метаданным, описывающим
материал, но и по его содержимому. Некоторые
материалы озвучены, их количество будет постепенно увеличиваться. Источником материалов
являются фонды Российской государственной
детской библиотеки и других участников проекта.

