
 

Приветствуем всех! 

 Год подходит к концу, и мы почти инстинктивно стремимся подвести итоги. 

Тем более раз все, что мы планировали сделать в 2020, уже реализовано, 

планы выполнены и даже перевыполнены. Но это не повод расслабляться, 

впереди новые свершения. А пока хотим поделиться с вами тем, что удалось 

сделать за прошедший месяц! 

 

Не только читать, но и слушать! 

Да-да, книги в НЭБ можно теперь еще и послушать! Первую тысячу мы 

перевели в формат ePub, а после помощи технологии Yandex.SpeechKit, 

озвучили их используя при этом искусственный интеллект. Получилась 

пилотная версия. Конечно, это не актерская озвучка, но она может быть 

полезна в некоторых ситуациях: например, тем, кто за рулем, или тем, кому 

по разным причинам читать непросто.   

 Уже сейчас 1000 книг доступны вам. Послушайте, поделитесь своим 

мнением у нас в соцсетях. 

 

 

ПОПРОБОВАТЬ 
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А пока впечатления от прослушивания еще свежи – предлагаем вам пройти 

наш небольшой опрос. Он находится вот здесь. 

 

 

 

 

 

 

 

Свет в вашем смартфоне 

 В ноябре приложение «Свет», созданное командой НЭБ для всех, кто хочет 

вспомнить классику или прочесть все, что не успел в юности, обновилось. 

 Во-первых, у нас новый логотип, оцените. Во-вторых, мы добавили новые 

книги, среди которых «Витамин роста» от Олега Григорьева, всеми любимый 

«Доктор Живаго», а также произведения Ги де Мопассана и «Дон Кихот» 

Сервантеса. 

 Как и прежде, приложение совершенно бесплатно для всех и без рекламы 

внутри. Золотая коллекция из 1000+ произведений мировой и отечественной 

литературы собрана и ждет, когда вы ее прочтете. 
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75 лет с правами 

Вероятно, каждый слышал про ООН, но далеко не все точно представляют 

цели и задачи организации. А они огромны и очень важны для всех людей, 

населяющих нашу планету. В честь юбилея собрали интересные факты об 

ООН и литературу для профессионалов. Делимся с вами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классика всегда современна 

За все время существования человечества написаны миллионы книг с 

бесконечным числом знаков и символов. Как разобраться в истории мировой 

литературы? Прочесть все невозможно, даже если попытаться охватить 

необъятное. Вместе с курсом «Синхронизация» мы выбрали самые важные 

книги мировой и отечественной литературы и собрали их вместе. Теперь их 

можете прочесть и вы. 
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Царская рыба 

Кроме того, что это важная часть промышленного сектора страны, 

рыболовство – хобби, которым увлечены миллионы наших 

соотечественников. Россия всегда славилась богатыми рыболовными 

угодьями. 

 В этом спецпроекте, который мы подготовили вместе с Росрыболовством, 

собраны примечательные документы из истории отрасли времен царской 

России. Посмотрите, что получилось! 

 

По традиции представляем подборку новых коллекций, которые можно 

посмотреть на портале Национальной электронной библиотеки! 

 

 

 За прошедший месяц в нашей пополняемой 

коллекции «Оцифровано в НЭБ» появились 

новые материалы в таких разделах, как 

«Биологические науки», «Сельское хозяйство», 

«Физико-математические науки», и других. 

 

 

 Также мы добавили более 300 новых 

специализированных материалов для 

профессионалов библиотечного дела. Вы уже 

можете с ними познакомиться и, если есть 

минута, пройти опрос, который поможет нам 

сделать подборку лучше. 

 

 К 135-летию самого футуристичного поэта, 

автора «заумной речи» Велимира Хлебникова 

собрали 472 (!) издания, куда вошли сборники 

произведений поэта, воспоминания о нем и его 

творчестве, исследовательские работы. 

 

 

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. 
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