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Что такое «НЭБ Свет»?

Это мобильное 
приложение — 
спецпроект 
Национальной 
электронной библиотеки 
(НЭБ), в котором собрана 
лучшая зарубежная 
и отечественная 
художественная 
литература, а также 
современный научпоп.



Если в НЭБ книги выложены 
в основном в PDF и читать их 
удобнее с компьютера, 
то в «НЭБ Свет» книги выложены 
в современном, удобном 
для чтения со смартфона 
формате EPUB.

Все книги доступны для чтения 
бесплатно, без регистрации 
и ограничений по времени. 
А ещё в приложении можно 
смотреть фильмы и записи 
спектаклей, читать образова-
тельные статьи, проходить 
тесты и смотреть «Истории».
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Могу ли я читать книги там, 
где нет Интернета?
Вы всегда можете читать книги 
в приложении без Интернет-
соединения. Для этого нажмите 
кнопку «Скачать» на карточке книги 
в приложении, когда смартфон 
подключён к Интернету. Книга 
скачается в хранилище приложения 
и будет доступна офлайн.

Могу ли я скачать книги 
на свое устройство?
Книги можно читать только внутри 
приложения. Функционал 
приложения не предусматривает 
возможности скачивать 
электронные книги на устройство. 

За книги нужно платить?
Приложение «НЭБ Свет» полностью 
бесплатное. Оно не содержит 
встроенных подписок, все материалы в 
нём доступны без ограничений.



Там, наверное, показывают рекламу!
«НЭБ Свет» — просветительский 
проект, в нём не было и не будет 
рекламы. 

У меня мало места на телефоне. 
Приложение занимает много места?
При установке приложение для Android 
весит около 20 мб. При установке 
на iOS — около 30 мб. Приложение 
начинает занимать больше места, если 
скачивать в нём десятки книг. Если вам 
важно, чтобы приложение не занимало 
много места, рекомендуем скачать одну 
книгу, прочесть, удалить её и скачать 
следующую. Книги не исчезают 
из коллекции, и вы сможете скачивать 
их снова и снова.

Как узнать, какие книги есть 
в приложении «НЭБ Свет»?
Перед скачиванием приложения вы 
можете ознакомиться с коллекцией 
книг на сайте svetapp.rusneb.ru/catalog.
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http://svetapp.rusneb.ru/catalog


Почему в приложении нет книги, 
которая мне нужна?
Для того, чтобы добавить книгу 
в приложение, мы оформляем 
лицензию (если автор или 
переводчик защищены авторским 
правом), адаптируем книгу для 
публикации в формате EPUB. 
Всё это требует времени. 
Мы регулярно добавляем новые 
произведения, и, возможно, 
интересующая вас книга совсем 
скоро появится в «НЭБ Свет». 
Напишите нам на адрес 
svet@leninka.ru — какую книгу 
вы хотите видеть в «НЭБ Свет», 
и мы внесём её в список 
потенциальных новинок.

Как узнать о новых книгах 
в «НЭБ Свет»?
О пополнении книжной коллекции, 
новых функциях и о том, что 
происходит в «НЭБ Свет», 
мы пишем в «Историях» 
приложения, а также в соцсетях.
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Не открывается книга, что делать?
Удалите книгу из загрузок 
в приложении, очистите кэш 
и снова скачайте книгу.

Как отключить уведомления 
в приложении?
Зайдите в приложении во вкладку 
«Профиль», нажмите на иконку в виде 
шестерёнки вверху справа, выберите 
«Отключить уведомления». Пуш-
уведомления, которые возникают 
на экране в спящем режиме, отключаются 
в «Настройках» смартфона.

Приложение «вылетает», что делать?
Удалите приложение, очистите 
кэш телефона и снова установите 
приложение на устройство.
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Я нашел в книге опечатку, как исправить?
Напишите об этом нам на почту 
svet@leninka.ru! Мы исправим ошибку 
как можно скорее. Чтобы увидеть книгу 
без ошибки, удалите её из своей коллекции 
в приложении и скачайте снова.

mailto:svet@leninka.ru


А аудиокниги есть?
В версии приложения для Android 
уже действует автоматическая 
озвучка текстов книг. Зайдите во 
вкладку «Профиль», нажмите на 
иконку в виде шестерёнки вверху 
справа, выберите «Включить опцию 
начитки текста». Открыв книгу, 
нажмите пальцем на центр экрана 
и выберите в контекстном меню 
иконку громкоговорителя. Робот 
начнёт озвучивать книгу. В открытой 
книге в режиме озвучивания вы 
можете поставить воспроизведе-
ние на паузу, выбрать скорость 
озвучивания и прокрутить вперёд.
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Зачем в приложении нужен 
раздел «Статьи»?
В «Статьях» (этот раздел находится 
во вкладке «Каталог», внизу) мы расска-
зываем о книгах и авторах, анализируем 
произведения, открываем малоизвестные 
факты и мотивируем читать больше. 



В приложении есть еще фильмы 
и спектакли? Как их посмотреть?
В рамках партнёрства с порталом 
Культура.РФ мы добавили в приложение 
134 фильма русских и советских 
режиссёров и 44 записи спектаклей 
по мотивам литературных 
произведений. Видеоплеер откроется 
на сайте culture.ru.
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Мне неудобно читать со смартфона. 
Могу читать книги с компьютера?
Да, можете. 
Веб-версия приложения доступна 
по адресу svetapp.rusneb.ru/catalog. 
Лицензионные соглашения позволяют 
публиковать в веб-версии не все книги, 
поэтому выбор книг в приложении 
гораздо шире.



Как библиотекарю использовать 
«НЭБ Свет» в работе?
«НЭБ Свет» — платформа знаний, 
обладающая большим потенциалом 
для развития и интеграции 
в деятельность библиотек. 
Это приложение расширит 
возможности библиотек: обеспечит 
учреждения бесплатными 
электронными книгами, станет одним 
из инструментов в методической 
работе,  поможет сотрудникам 
организовать и проводить 
мероприятия, выставки, повысить 
цифровую грамотность посетителей.
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Как будет развиваться 
сотрудничество
«НЭБ Свет» и библиотек?
В дальнейшем будут разработаны 
дополнительные тексты и визуальные 
материалы для продвижения 
приложения, более детальные 
инструкции для работы с 
приложением, проведены  
консультации по его применению, 
сформирован банк успешных кейсов 
по использованию «НЭБ Свет» 
профессионалами библиотечного 
дела. 

Запланировано проведение серии 
вебинаров по использованию 
приложения «НЭБ Свет» в 
деятельности библиотек.
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ВКонтакте

(@neb_svet) 

Вопросы, предложения и пожелания 
пишите на электронную почту: 
svet@leninka.ru

Подписывайтесь на аккаунты 
«НЭБ Свет» в социальных сетях:

Как с нами 
связаться?

 Telegram

(@neb_svet) 

https://vk.com/neb_svet
mailto:svet@leninka.ru
https://t.me/neb_svet

