
Национальная 

книжная платформа

Издатели, Библиотеки, Распространение, Читатели, 

Сохранение наследия, Продвижение чтения 



Основы

• Печатные документы (книги..++), связанные с 

государством - важнейшее культурное достояние 

• Содействие продвижению книг, комплектование 

библиотек, установление горизонтальных связей 

издатели-распространители-библиотеки, поддержка 

государства - критичны для успеха информационного 

общества

• Цифровая среда создает возможности решения 

задач как сохранения наследия, так и продвижения 

чтения



Национальная 

библиография

• Создание библиографической информации о 

документах, тем или иным образом связанных с 

государством

• Национальный библиографический ресурс -

максимально полный электронный репертуар 

библиографической информации о документах, 

тем или иным образом связанных с 

государством



Национальная книжная 

платформа
• В основе лежит Национальный библиографический 

ресурс НЭБ: НЭБ.Библиография (набор данных)

• Сервисы для библиотек (комплектование, 

рекомендованные цены, рейтинги, библиографические 

записи, маркетинговые материалы ….)

• Сервисы для книжной индустрии (статистика, 

взаимодействие с государством, ….)

• Сервисы для государства (учет, сохранение 

документальной памяти, национальная 

библиография….)



НЭБ.Библиография
• Максимально полный библиографический репертуар 

изданий, имеющих отношение к России по 

территориальному, языковому и комплексному 

принципу (учет изданий, не экземпляров);

• Короткие библиографические записи, только 

уникальные и дедублицированные (основа), + ссылки 

на полные записи (сетевое взаимодействие) + 

цифровые полнотекстовые документы (обязательный 

экземпляр и оцифровка) + сервисы цифровой 

библиографии с использованием полных текстов 

документов, ++

• Система авторитетных файлов / регистров / реестров 



НЭБ.Библиография

• формируется на базе НЭБ и включает:

• Текущую национальную библиографию

• Ретроспективную национальную библиографию



Текущая национальная 

библиография включает: 
• “Государственную библиографию” на основе обязательного 

экземпляра документов (РКП)

• Поступления в фонды национальных, федеральных и других крупных 

библиотек России, включая краеведческую и малотиражную 

продукцию (РГБ, РНБ, Историчка, Иностранка, +++)

• Поступления в библиотеки и НЭБ от про-активной работы 

“комплектаторов” с “издателями” 

• Библиографическую информацию от издателей (перспективные 

планы …). Для включения в национальную библиографию требуется 

“авторизация”.

• Систему авторитетных файлов / реестров / регистров - в перспективе 

на базе Госуслуг



Ретроспектива 
• “1564” -1917 годы: сводные каталоги, указатели, 

электронные каталоги, базы данных РГБ, РНБ и 

других крупных библиотек. Оценка объема: 

около 0,7 млн уникальных записей.

• 1917 до н/в: государственная библиография 

РКП, летописи и указатели, библиографические 

ресурсы РГБ, РНБ и крупных библиотек. Оценка 

объема: 6-7 млн уникальных записей.

• Система авторитетных файлов (авторы, 

издатели)



Приоритеты 

• Книги +…

• Периодика (журналы и газеты)



Задачи реализации
• Пилотный проект НЭБ.Библиография (в части текущей 

национальной библиографии) на базе РГБ, РКП, РНБ, 

Историчка, Иркутск … + издатели. Отв. РГБ.

• Пилотный проект сервисов для библиотек на базе 

НЭБ.Библиография (предоставление записей). Отв. РГБ.

• Пилотный проект НЭБ.Библиография в части ретроспективной 

библиографии. Отв. РНБ.

• Пилотный проект Книжная платформа (в части сервисов для 

книжной индустрии). Отв. РКС.

• Пилотный проект Книжная платформа (в части сервисов 

Государства). Отв. РКП.


