
                                          МБУК «ЦБС МО «Хоринский район» 

 Национальная электронная библиотека НЭБ | Возможностиstayhome.rusneb.ru 

 

«Чтобы читать, не нужно выходить из дома» 

   А вы знали, что у нас в НЭБ собраны миллионы интересных книг, плакатов, авторских рукописей, 

диссертаций, нот и авторефератов? 

Можно почитать подборки про путешествия, посмотреть афиши и приготовить обед по рецепту 18 

века. 

Мы за #здоровоечтение! Переходите на rusneb.ru, чтобы посмотреть, почитать и узнать что-то 

новое. 

Если вы потерялись в количестве материалов Национальной электронной библиотеки, мы 

поможем. 

 

Краткий путеводитель по всему тому разнообразию изданий, что есть в НЭБ, теперь расположен 

по адресу: https://stayhome.rusneb.ru. 

 

Заходите, выбирайте и путешествуйте по архивам библиотеки бесплатно и безопасно. 

 

НЭБ | Возможностиstayhome.rusneb.ru 

Напомним вам про книги в свободном доступе. В разделе http://newread.rusneb.ru, 

авторизовавшись через портал «Госуслуги», можно бесплатно прочитать полторы тысячи изданий. 

 

Книги сгруппированы по тематикам, некоторые собраны в коллекции. Одна из многих подборок 

— «Покорение холода», которая познакомит вас с историей географических открытий и освоения 

северных территорий, отечественным ледокольным флотом, работой полярных экспедиций на 

дрейфующих станциях и многими другими темами книг издательства «Паулсен». 

 

Запаситесь к вечернему чтению: http://bit.ly/pokorenieholoda. 

 

- В НЭБ новые авторы! Их взгляд на мир прицелен и точен, без рефлексии и розовых очков. Они 
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искренни. Они смелы. И пытаются менять в окружающей их действительности то, что их не 

устраивает. Так появляется новая реальность. 

 

В рамках сотрудничества издательской группы «Эксмо-АСТ» и Российской государственной 

библиотеки в наших электронных архивах появились новинки издательства от молодых авторов: 

– коллективный роман-перевертыш «Финал. Вначале будет тьма», 

– сборник «Твист на банке из-под шпрот», 

– романы «Непостоянные величины» и «Гнев» Булата Ханова, 

– роман «Контур человека: мир под столом» Марии Авериной. 

 

Все эти книги уже доступны каждому жителю России бесплатно, достаточно авторизоваться на 

портале Госуслуги. 

 

Читать по ссылке: https://eksmo.rusneb.ru 

- Продолжаем знакомить вас с новинками издательства «Эксмо-АСТ» в НЭБ. Следующая книга 

лауреата премий «Лицей» и «Звездный билет» повествует о выпускнике 

филфака МГУ. Герой решается на эксперимент, цель которого – ответить 

себе на вопрос: «Как долго сможет молодой специалист протянуть в 

обычной школе?» 

Финал и предсказуем, и неоднозначен… 

 

Читайте новинку «Непостоянные величины» Булата Ханова в НЭБ по 

этой ссылке: https://eksmo.rusneb.ru 

 

Не забывайте, что нужна 

авторизация через портал 

«Госуслуги». 

 

 

- Какие новые книги издательства 

«Эксмо-АСТ» появились на НЭБ?  

Начнем с необычного проекта: «Финал. Вначале будет тьма». 

Одиннадцать начинающих прозаиков под руководством 

мэтров – Дмитрия Быкова и Михаила Веллера работали над 

созданием двух романов в рамках проекта «Битва 

романов». В итоге появились роман «Финал», посвященный 

альтернативной истории Чемпионата мира по футболу в 

Москве, и социально-фантастическое произведение 

«Вначале будет тьма». 

 

Почитать можно прямо сейчас по этой ссылке: https://eksmo.rusneb.ru 

 

Не забывайте, что необходима авторизация через портал Госуслуги. 

 

- Здоровый рацион, по версии русских хозяек XIX века, состоял из таких блюд, как суп из вина с 

раковыми клецками, суп из молока с пивом, пудинг из селедки. Выверенные опытным путем 

пропорции продуктов не оставят издержек во времени и испорченных припасов. 
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Другие невероятные рецепты смотрите в «Практическом 

руководстве для хозяек»: https://bit.ly/nelguideforhousewives. 

 

- В XV веке передвигаться по миру было непросто, тем не менее 

русский 

путешественник 

Афанасий Никитин 

посетил за свою 

жизнь минимум 57 

городов, которые, 

если смотреть на 

современную карту 

мира, расположены в 

8 странах. Это Россия, 

Украина, Белоруссия, Азербайджан, Иран, Оман, 

Индия и Турция.  

 

Никитин стал первым европейцем, посетившим Индию. Его путевые записи в итоге сложились в 

«Хожение за три моря» — первое русское произведение, описывающее торговое и нерелигиозное 

путешествие. 

 

Прочитать о странствиях Афанасия, истории его путешествий и о нем самом можете в подборке 

НЭБ «Афанасий Никитин»: http://bit.ly/nelathanasiusnikitin. 

- Свежая пресса 

НЭБ. Пресса — электронная библиотека свежих выпусков лайфстайл журналов, деловых и 

общественно-политических газет. 

 

Будьте в курсе главных событий и трендов деловой и общественно-политической жизни — 

читайте свежие журналы и актуальные газеты в одной электронной библиотеке. С любого 

устройства в привычной для вас обстановке. 

Esquire Forbes Cosmopolitan Популярная механика Российская газета Коммерсант Огонек РБК И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ… 

- Также 1500современных изданий 2014—2015 годов выпуска 

В коллекции можно найти как любопытные исторические артефакты и путеводители по городам и 

весям России, так и учебные пособия по архивоведению. Совершенно небанальные сборники по 

стратегическому менеджменту и актуальные книги по маркетингу. 

                                  Источник: https://vk.com/nationalelibrary 
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