
 
 

 
Добрый день! 

  
В конце года принято подводить итоги, и мы не можем 
удержаться! 

Но понимаем – если будем перечислять все, что сделали за 12 
месяцев, то скорее всего эту рассылку не прочтет никто, 
кроме нашего корректора. Поэтому будем кратки: это был 
необычный год, мы многому учились заново, а о некоторых 
привычках пришлось забыть. Но мы очень рады, что прошли 
эти 366 дней вместе с вами.  
  
Уверены, это главное достижение, и очень надеемся, что 
увидимся с вами в следующем году!  

  
Но рассылку посмотрите, в ней много полезного!  
 

 
 

 
 
 

https://rusneb.ru/


Викторина НЭБ! 
 

Мы уверены, что Новый год – время подарков. Поэтому 
приготовили для вас классные призы! Их можно выиграть в 
нашем праздничном конкурсе, где мы собрали 12 цитат из 12 
спецпроектов, которые делали в течение года. Все 
подробности на сайте и в наших постах в сетях Facebook или 
Вконтакте.  
Участвовать  

 
 

 
Книжные памятники 

 
 Очень стремительно подошел к концу второй год 
национального проекта «Культура». А это значит, что восемь 
тысяч книжных памятников оцифрованы и уже ждут вас на 
портале.  
  
Редчайшие инкунабулы, книги из библиотеки императорского 

дома Романовых, издания на национальных языках народов 
России, памятники печати провинциальных типографий, 
представленные в свободном доступе, будут интересны как 
специалистам, так и всем интересующимся культурой и 
историей нашей страны. 
  

Участвовать 

Прочитать 

https://trk.emlbest.com/ru/mail_link_tracker?hash=6jo96t33yteryfsmzidym9ip7smotgxxkpuggn85jf5yx16ryozwure3kntt8c6xraufc6m6pyxi6tuy5j1wgieudkr8ie74tmzprkdhyuhqkx1dypbxy&url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL25hdGlvbmFsZWxpYnJhcnkvcG9zdHMvNzE5MDgzMjY4NzM3NDMx&uid=MzQyMzk2NQ~~&ucs=8d739efbbce2a38a4d35c6c89040e72f
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http://12days.rusneb.ru/
https://kp.rusneb.ru/


Прочитать 

 
 

ГОЭЛРО 
Представляете, в декабре ровно сто лет назад завершилась 
электрификация нашей страны. В спецпроекте, который мы 
подготовили вместе с Минэнерго, рассказываем, как этот 
амбициозный план был реализован и какие результаты 

принес, а также впервые демонстрируем уникальные карты  
1920-х годов.  
Изучить  

 

 
Сице аз верую, сице исповедую, с сим живу и умираю 

Еще одна значимая юбилейная дата года – 400 лет со дня 
рождения протопопа Аввакума, автора «Жития» – пожалуй, 
самого значимого произведения русской средневековой 
литературы. О том, какие страдания за веру принял известный 
старообрядец и как появилось главное творение его жизни, 
читайте в нашем новом проекте. 

Изучить 

Познакомиться 
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Познакомиться  
 

 
Распознайте это срочно! 

 
Одна из главных задач библиотеки – сохранение объектов, 
составляющих культурное наследие, источников важных 
исторических сведений. Но в современной цифровой 

реальности просто хранить недостаточно. Электронной 
библиотеке необходимо предоставлять доступ к материалу в 
удобном и понятном виде. Поэтому НЭБ совместно со «Школой 
21» провели хакатон по разработке алгоритмов 
искусственного интеллекта для организации поиска данных о 
событиях Великой Отечественной войны. В течение двух дней 
участники создавали методы распознавания именованных 
объектов на базе подшивок газет «Красная звезда». О том, 
как это было и чего добились участники, смотрите у нас на 
портале.  

 
Посмотреть, как это

 было  

 

Посмотреть, как это было 
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Хотите учиться с Ленинкой? 
Если да, то у нас для вас отличные новости. Корпоративный 

университет «Ленинка» объявляет набор на курсы 
профессиональной переподготовки «Высшие библиотечные 
курсы–дистант» в заочной форме обучения. Подробности 
ищите по ссылке. 
Подробности  

 

 
Время слушать классику 

 
Наша любимая подборка с техническим озвучением книг 
пополняется  каждый день. Уже сейчас здесь можно найти 
лучшие творения мастеров художественного слова Золотого 

века русской литературы – А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. 
Достоевского, Л.Н. Толстого.  
  
Всего в НЭБ озвучено почти 1000 произведений, и по мере 
поступления в НЭБ новых изданий коллекция будет 
пополняться. 
Послушать Спасибо за то, что провели этот год с нами! 
  

С НОВЫМ ГОДОМ! 
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. 

Подробности 

Послушать 
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