
 

Главная новость. 

 

НЭБ запустила приложение «Свет», где собрано более 1000 произведений 

зарубежных и отечественных авторов, оно бесплатное и очень удобное.  

Главная ценность приложения – полный бесплатный доступ к золотому 

фонду российской и мировой литературы. Причем не условно бесплатный, а 

полностью и абсолютно бесплатный для читателей. 

 

Приложение уже доступно в AppStore и GooglePlay.   
 
 

 
 
 

 

А еще сотрудники составили топ лучших книг от известных философов мира 

и сделали спецпроект, посвященный одному из самых красивых видов спорта 

– конной выездке. 

 

 СКАЧАТЬ 

https://svetapp.rusneb.ru/


 

 

 

 

 

 

По лошади виден и ездок 
 

Совместно с Федерацией конного спорта мы подготовили материал, 

посвященный выездке, где представили историческую ретроспективу этого 

вида спорта, воспоминания олимпийских чемпионов. В качестве эксперта 

выступил Сергей Вяльшин, Судья международной категории по конному 

спорту: он рассказал, можно ли сейчас изучать основы конной выездки по 

книгам вековой давности, как поменялся спорт за прошедшие несколько лет. 

О том, актуальны ли эти книги сейчас, вы можете прочитать в нашей 

публикации «По лошади виден и ездок». 
 

 

 ПРОЧИТАТЬ 

https://horses.rusneb.ru/


Философский вопрос 
 

Вместе с нашими друзьями из Букмейт собрали для вас полку с лучшими 

работами известных философов – Фрейда, Канта, Ницше и других. Может, 

здесь вы не найдете ответы на вечные вопросы «Что первично - дух или 

материя?» и «Что делать?», но зато познакомитесь с новаторскими (для 

своего времени) работами Джордано Бруно и узнаете, кто в нашей стране 

был последователем Шопенгауэра. 
 

 

 

 

 

 

 

Новое. Оцифрованное 
В оцифрованных архивах НЭБ каждый месяц появляются новинки, и мы 

поняли, что об этом мало кто знает. Поэтому решили каждый месяц 

составлять небольшой список того, что было добавлено в электронный 

каталог за последнее время. В скором времени в НЭБ появится более 5 000 

новых изданий по 38 различным тематикам. Первая партия вашему 

вниманию. 

Уточнить  
 

 

 

 ПОРАЗМЫШЛЯТЬ 

  УТОЧНИТЬ 

https://trk.emlbest.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zpnomqdp7j3x9smzidym9ip7smotgxxkpuggn83aokoc9dez5apj497i7bysrgk9kgnjbihn8gdnwjbyoasxeef85gb613eu1cgo43aficmmxifjn8jy&url=aHR0cHM6Ly9ydXNuZWIucnUvY29sbGVjdGlvbnMvMTEzNF9vdHNpZnJvdmFub192X25lYi8~&uid=MzQyMzk2NQ~~&ucs=7bbc72c199c46a72bf50acdf50c4d279
https://filosofos.rusneb.ru/
https://rusneb.ru/collections/1134_otsifrovano_v_neb/


 

А вот что еще интересного можно почитать и посмотреть на портале 

Национальной электронной библиотеки! 

 

Собрали небольшую подборку книг для внеклассного чтения, распределили 

на несколько групп в зависимости от возраста читателя. Здесь есть и 

классические русские сказки – для юных читателей, и психологические 

романы – для старшеклассников. 

 
 О рекламе, моде и дизайне в нашем проекте 

«Творчество – это культура!». Яркие рекламные 

плакаты, супрематические рисунки, трансформация 

французской моды – все это вы найдете здесь. 

 
 

 Подборка о талантливых братьях Стругацких, 

приуроченная ко дню рождению Аркадия 

Натановича, вдохновит перечитать их повести или 

посмотреть фильмы по их сценариям. 

 Собрали небольшую подборку книг для 

внеклассного чтения, распределили на несколько 

групп в зависимости от возраста читателя. Здесь 

есть и классические русские сказки – для юных 

читателей, и психологические романы – для 

старшеклассников. 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 

Читайте добрые книги - они разгонят осеннюю хандру - и берегите себя!  

Если у вас есть вопросы или пожелания, пишите нам на почту: Poll@rsl.ru. 

Будем рады вашим письмам! 

  

Еще больше интересного о том, что есть в НЭБ, читайте на нашем канале в 

zen.yandex.ru/neb и соцсетях. 
 

mailto:Poll@rsl.ru
http://zen.yandex.ru/neb

