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Книги по школьной
программе по литературе
должны быть доступны
всем школьникам страны
Мобильное приложение «НЭБ Свет» –
новый цифровой сервис, решающий
проблему свободного доступа
школьников к книгам по программе
по литературе, внеклассному чтению
и современным развивающим книгам.

Доступность книг по литературе
и внеклассному чтению в школах
1 754 481 890
рублей

потрачено на пополнение
фондов (вместе с учебниками)

5,5%

от общих затрат
доля дополнительной
и художественной
литературы

из них:

96 946 175 рублей
потрачено на дополнительную
и художественную литературу

* По данным аналитического исследования
Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО

Итоги мониторинга школьных
библиотек:

•

средства на комплектование
дополнительной и
художественной литературой
практически отсутствуют;

•

фонд устарел, издания утратили
потребительские свойства и
подлежат списанию;

заключение договоров с
12поставщиками
792 рублей
электронного
контента требуют
Минимальный
размер финансовых
затрат.
оплаты
труда в РФ

•

Проблема доступа к электронным ресурсам в школах
Наличие доступа к интернету
в школьной библиотеке

Наличие доступа
к электронному контенту

26%

32%

74%
68%

не имеют доступ

имеют доступ

имеют доступ

не имеют доступ

* По данным аналитического исследования
Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО

Треть школ не имеют
доступа к Интернету
и две трети не
представляют
доступа к контенту

Доступность книг для покупки в рознице
15+ книг

•

необходимо прочитать каждому
школьнику в год по литературе

годовой тираж литературнохудожественных книг для детей и
юношества

в 6 раз меньше

в год издаётся:

потребностей школьников;

по 2,5 книги
на школьника

•

39,5 млн литературно-художественных
книг издаётся, 16,6 млн школьников

общая стоимость покупки
набора книг на год составляет
4 500 руб. или 30% от МРОТ.

300 рублей
за печатную книгу

180 рублей
за электронную книгу

средняя цена печатной книги

средняя цена электронной книги

2 700 – 4 500 рублей
бюджет для покупки книг
по школьной программе на год

Стоимость книг в цифровом и печатном форматах
Сравнение стоимости книги «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса:

412 рублей1

1 – Цена бумажной книги на ozon.ru
2 – Цена электронной книги на litres.ru

278 рублей2
НЭБ Свет:
бесплатно

Использование электронных библиотек
Электронные библиотеки –
альтернатива покупки книги

56% читателей электронных
книг не покупают книги

Доля покупателей от всех читателей электронных

Электронными
библиотеками уже
пользуется треть
россиян2
чтение книг в электронных
библиотеках занимает
5 место после чтения
новостей (68,7%),
просмотра фильмов и
музыки (49,6%), финансовых
операций (48,2%) и поиска
товаров и услуг (36,4%).
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1 – РосИндекс, Q2 2020;
2 – Отраслевой доклад, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2020

Какие книги необходимы обществу:
Классику выбирает
каждый 5й читатель
20% россиян читают классическую русскую и
зарубежную литературу.
Её опередили: исторические романы и
биографии (30%), детские книги (28%), учебники
и научная литература (28%), книги по
домоводству (22%).

Самые востребованные классики:
Среди писателей россияне выделяют А.С.
Пушкина, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, М.А.
Булгакова, М.Ю. Лермонтова, А.П. Чехова.
Их произведения респонденты называли чаще
других в числе недавно прочитанных.

* – Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2020
(стр. 60)

Сложности школьников при поиске книг
и образовательных материалов в интернете
1. Материалы, выложенные в интернете,
могут отличаться от школьной
программы.
2. Большое количество рекламы или
платный контент вызывают сложности
у школьников.
3. Классика доступна не каждому, при
этом она высоко востребована
обществом.
4. Трудности выбора доверенных
источников образовательного
контента.

«

«

Бывает, что в учебнике пишут одно, а в
других источниках другое. То есть я
потом захожу в Интернет, начинаю это
искать, а там пишут совершенно другое,
в другой форме. Вот это иногда
настораживает и путает.
Информации очень много, но мало по
делу. И везде все похожее. Еще
недостаточно бесплатного контента.

ответы учащихся 10 и 11 классов

* – Совместное исследование читательских привычек у школьников с НИУ ВШЭ. Март 2021 г.

Как исправить ситуацию?
Мобильное приложение «НЭБ Свет» —
бесплатная библиотека электронных книг.
Просветительский проект Российской
государственной библиотеки для школьников
и всех, кто хочет восполнить пробелы в
школьном образовании.

1 500+

произведений

5 000

произведений

целевой показатель

Преимущества:
Достоверный контент по школьной
программе по литературе бесплатно
в одном приложении
Экспертный отбор книг
профессионалами РГБ совместно
с филологами, просветителями
Доверенная информация:
о произведении, авторе понятно,
кратко и по делу
Привычный современный и понятный
для юной аудитории интерфейс

Основные возможности
для образовательной среды:

•

Использование мобильного приложения в
качестве открытой бесплатной библиотеки
электронных книг для всех школьников страны.

•

Дальнейшее совместное с профессиональным
сообществом и Министерством просвещения РФ
комплектование мобильного приложения
книгами, необходимыми по программе.

•

Возможность встраивания приложения в учебный
процесс: формирование списков литературы
учителями, рекомендации по прочтению
сопроводительных материалам о произведениях,
авторах, периоде.

Будем рады за размещение
плакатов для информирования
читателей:

neb_svet

Будем рады за размещение
плакатов для информирования
читателей:

neb_svet

Спасибо за внимание!
Анна Белкина
anb@rsl.ru

