
Главные книги
в твоём кармане



Команда проекта



«НЭБ Свет» 
Система сервисов и продуктов 
для читателей 

Спецпроект 
Национальной электронной библиотеки
при поддержке Минкультуры России

Для кого: 
- учителя и библиотекари
- родители
- школьники, студенты, 

интеллектуальная молодежь



Продукты и сервисы   
Сервис 

партнерской 
интеграции
приложения 
с внешними 
ресурсами

Мобильное 
приложение

НЭБ Свет 
для iOS 

и Android

Веб-сайт
svetapp.rusneb.ru

с каталогом 
для чтения книг   

Мобильное 
приложение 
Svet Rusneb 

iOS и Android 
для зарубежных 

стран Виджеты
для онлайн-чтения 
книг из коллекции 

НЭБ Свет 
для интеграции 

на сторонние 
ресурсы



Художественная 
литература –
основа и базис

Вторая ступень развития 
приложения –

научно-
популярная 
современная 
литература

Третьей ступенью 
будет добавление 

лучших книг 
современных 
авторов



Уже сейчас в коллекции:

1300 произведений 
на русском языке 

128 современных научно-
популярных книг

150 любимых 
многими авторов

202 произведения зарубежных авторов
в переводе на русский язык



Какие книги популярны
в «НЭБ Свет»? Топ прочтений

Художественная литература:
Сказки. Андерсен (2123) 
Рассказы. Чехов (1926)
Мертвые души. Гоголь (1816)
Повести и рассказы. Зощенко (1437) 
Преступление и наказание. Достоевский (956)
Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Конан Дойль (507) 

Научно-популярная литература:
Эффект Люцифера. Почему хорошие люди 
превращаются в злодеев. Ф. Зимбардо (1595) 
Стакан всегда наполовину полон! 10 великих 
идей о том, как стать счастливым. Д. Хайдт (1490) 
Теория всего. От сингулярности до 
бесконечности. С. Хокинг (881) 



Фильмы и спектакли:

134 фильма русских и советских 
режиссёров, классика кино и 
экранизации произведений

44 видеозаписи спектаклей

(записи предоставлены сайтом culture.ru)



«НЭБ Свет» и другие приложения для чтения книг

1. Для библиотек мы ценны тем, что мы бесплатны
и количество экземпляров книг у нас не ограничено ничем, 
кроме гаджетов у пользователей и в библиотеках.

1. Экспертность у нас – уникальна. Привлекаем специалистов
из РГБ, литературоведов, журналистов, иллюстраторов.
Любим и ценим книгу.

1. Мы дружелюбны и открыты, с нами можно поговорить напрямую.
Мы помогаем рассказывать о книгах.

1. Наши книги можно интегрировать в среду обучения.



Информирование сотрудников подведомственных
учреждений культуры и их посетителей
о возможностях приложения «НЭБ Свет»

– подписаться на аккаунты мобильного приложения «НЭБ Свет» в социальных
сетях (ВКонтакте, Telegram). Именно там регулярно выходят полезные материалы
для библиотекарей, подборки о популярных книгах, новости о приложении.
Здесь же можно задать технические вопросы по работе приложения;

– распечатать и разместить рекламные плакаты о мобильном
приложении «НЭБ Свет» на ваших информационных ресурсах;

– разместить визуальные и текстовые материалы о «НЭБ Свет»
на своих сайтах и в социальных сетях;

– пройти опрос.

Скачать материалы и пройти опрос: новаябиблиотека.рф / документы / НЭБ Свет

> 300 ответов,
спасибо!



Результаты опроса среди региональных библиотекарей
(326  ответов)

Что нравится в приложении: бесплатные книги и научпоп, 

биографии писателей, экранизация художественных 

произведений, подборки в историях, счетчик прочитанных книг, 

отсутствие рекламы и возможность работы без Интернета

Чего не хватает в сервисе:

● аудиокниги

● авторские подборки

● квизы

● историческая литература

● литература по краеведению

● современная литература

97,2 %
готовы 
рекомендовать 
приложение 
коллегам



СПОСОБЫ РАБОТЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ



Плюсы библиотекам от приложения

Контент для работы и взаимодействия с посетителями библиотеки. 
Цифровое наполнение фондов. Мы предлагаем не только 
приложение, но и методическое сопровождение: 
содействие цифровой трансформации библиотек. 

Помогаем библиотекам выполнить поставленные задачи.



Дополнительный
электронный каталог

Интеграция каталога «НЭБ Свет» 
по API на сайт библиотеки 
или через веб-версию приложения. 
Таким образом электронный фонд 
вашей библиотеки пополнится на 
1500+ произведений
и будет доступен читателям 
с индивидуальных устройств.

Благодаря API читатель может 
пользоваться каталогом приложения, 
не покидая сайт библиотеки.

API – совокупность инструментов 
и функций по настройке связей 
между разными сервисами.

https://natlibraryrm.ru/list/


Тесты для литературных клубов,
онлайн мероприятий, домашних заданий

Используйте готовые тесты внутри 
приложения и на сайте svetapp.rusneb.ru
для работы в группах литературного клуба, 
для закрепления знаний или проверки 
понимания замысла автора.

Создавайте новые увлекательные тесты, 
комбинируйте вопросы о творчестве 
автора с сюжетной линией или 
историческим контекстом, публикуйте 
в соцсетях с красивым оформлением 
и ссылками на полный текст – общайтесь 
с активным сообществом!   

Геймификация процесса чтения



Адаптация теста в соцсети

Одноклассники: тест к 140-летию Корнея 
Чуковского со ссылками на чтение 
произведений в приложении.

Вовлечение аудитории



О НАБОРЕ ДЛЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ



С их помощью можно 
рассказывать читателям о том, 
что библиотека закрыта, либо 
о том, что в «НЭБ Свет» есть 
альтернатива бумажным 
книгам из фонда.

Информационные таблички



Плакаты, афиши для 
тематических подборок

Рекомендации 
детям и взрослым

Регулярно обновляем пакет 
цифровых редактируемых 
шаблонов с плакатами 
для создания тематических 
подборок или книжных 
рекомендаций.



Шаблоны дизайна в 
бесплатном редакторе

Варианты макетов, готовые 
цветовые сочетания, формат 
для печати.

Совсем скоро разработаем 
шаблоны!

Создайте плакаты
самостоятельно!



Фон рабочего стола
и скринсейвер

Яркий скринсейвер

Красивый и информативный 
экран вместо чёрного.



«НЭБ Свет» в соцсетях и мессенджерах

Вконтакте: посты о новых и популярных книгах, 
подборки, полезная информация для
библиотекарей о работе с приложением.

Телеграм: рассказы о 
функционале приложения, 
видеоинструкции, тематические 
наборы стикеров.

Стикерпак “Полная 

Чуко́ккала”, выпущенный к 

140-летию со дня рождения 

Корнея Чуковского



ПЛАНЫ И НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ



Новые функции приложения

1. Авторизация
- добавление возможности запоминать 

прогресс своего чтения и продолжать 
читать книги на другом устройстве

- механизм авторизации по Apple ID, Google ID, 
email, VK, Госуслуги

1. Аудиокниги
- добавление аудио плеера

1. Доработка интерфейса
- интуитивно понятный для пользователя

интерфейс с предложениями:  
топ книг | новинки |  сторис | инструкции

4.    Система достижений в чтении
- виртуальные призы — стикеры, 

которыми можно поделиться в соцсетях, 
за количество прочитанных книг или 
время, проведенное в приложении

5.    Публикация приложения
в  доступных магазинах

- Huawei AppGallery 
- Galaxy store 
- Xiaomi - Mi Store



Мы рядом, чтобы помочь

Вебинары, 
выступления на 
профессиональных 
мероприятиях

Соцсети:
Вконтакте vk.com/neb_svet
Телеграм t.me/neb_svet

Совместные 
мероприятия 
с библиотеками

Консультации 
по плакатам, 
подборкам, 
текстам:
svet@leninka.ru



Спасибо за внимание!


