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Что такое
«НЭБ Свет»?



Что такое «НЭБ Свет»?

«НЭБ Свет» — 
просветительский 
проект Национальной 
электронной библиотеки. 
В приложении для iOS 
и Android представлены 
шедевры отечественной 
и мировой классики, 
произведения из школьной 
программы и для вне-
классного чтения, 
коллекция современных 
научно-популярных книг.



Преимущества 
приложения



● Читайте легально и бесплатно — книги 
размещены на платформе Национальной 
электронной библиотеки с соблюдением 
всех авторских прав.

● Дополнительный контент: 
изучайте литературу и науку с помощью 
статей и подборок. Литературоведы, 
преподаватели, учёные и популяризаторы 
знаний рассказывают просто о сложном 
и объясняют, «что хотел сказать автор». 

● Смотрите фильмы и спектакли, поставленные 
по мотивам литературных произведений.

● Проверяйте полученные знания 
с помощью интерактивных тестов.

● Следите за своими достижениями 
и развивайтесь — приложение поможет 
поставить цель и покажет ваш прогресс.

● Книги для приложения выбирают и утверждают 
эксперты Российской государственной 
библиотеки. Справочные материалы пишут 
филологи, деятели культуры и науки.

Преимущества приложения



Первичная 
настройка 
приложения



Для чего нужно указывать, какое время 
я планирую уделять чтению в день?
В приложении вы можете ставить читательские 
рекорды, установив цель по чтению. Как только 
вы достигаете цели, приложение оповещает об 
этом и мотивирует на новые свершения. Такая 
функция особенно актуальна для детей: она 
дисциплинирует и вдохновляет читать больше. 

Как сформировать свой план 
чтения на день и год? 
Цель на день — это время, которое вы 
планируете проводить за чтением ежедневно. 
При первичной настройке приложения укажите 
любое количество времени, которое вы готовы 
уделять чтению каждый день (от 0 до 90 минут в 
день). Этот параметр всегда можно изменить в 
личных настройках приложения.

Цель на год — это количество книг, которые 
вы планируете прочесть за год. Укажите 
количество книг, которое вы планируете 
прочесть за год (от 6 до 100). По умолчанию 
выставлено 13 книг. Этот параметр всегда можно 
изменить в личных настройках приложения.

Первичная настройка приложения



Могу ли я читать книги там, где нет Интернета?
Вы всегда можете читать книги в приложении 
без Интернет-соединения. Для этого нажмите 
кнопку «Скачать» на карточке книги 
в приложении, когда смартфон подключен 
к Интернету. Книга скачается в хранилище 
приложения и будет доступна офлайн.

Могу ли я скачать книги на свое устройство?
Функционал приложения не предусматривает 
возможности скачивать электронные книги 
на устройство и открывать их отдельно 
приложения. 

Есть ли у приложения веб-версия?
Веб-версия приложения «НЭБ Свет» находится 
по адресу svetapp.rusneb.ru/catalog. Книги 
из приложения также доступны на сайте 
Национальной электронной библиотеки 
https://rusneb.ru: зайдите в расширенный 
поиск и в поле «Издательство» введите «Свет».

Первичная настройка приложения

https://rusneb.ru/


Коллекция
книг



Где я могу посмотреть все книги, 
которые есть в приложении?
Зайдите в «Каталог» приложения. В разделе 
«Книги» нажмите на «См. всё». В верхнем правом 
углу выберите «Фильтр». Перед вами появится 
каталог по авторам и тегам. Здесь же вы можете 
отсортировать книги по наличию 
в них тестов, статей и по времени чтения.

Как узнать о новых книгах, 
загруженных в приложение?
Мы рассказываем о новых поступлениях 
во вкладке «Актуальное», а также в социальных 
сетях «НЭБ Свет».

Почему я не могу найти нужную книгу?
Возможно, в приложении нет книги 
по вашему запросу или вы неверно ввели 
название или имя автора. Если вы хотите, чтобы 
в приложении появилась определённая книга, 
напишите нам (см. раздел «Контакты» ниже), 
и мы добавим её в список книг для возможного 
пополнения коллекции.

Коллекция книг



Почему в приложении мало книг?
Цель «НЭБ Свет» — обеспечить читателям 
бесплатный доступ к книгам из «культурного 
минимума» — мировой и отечественной 
классике, современной художественной 
литературе и научпопу. Мы соблюдаем 
авторские права и покупаем книги, а также 
проверяем произведения на предмет опечаток 
и грамматических ошибок. Этот процесс требует 
сил и времени. Библиотека приложения 
постепенно обновляется и будет обновляться в 
будущем. 

Я не знаю, что почитать, дайте совет!
Зайдите на главную страницу в приложении. 
Здесь мы регулярно публикуем тематические 
подборки, которые помогут определиться 
с выбором книги. Интересные подборки книг 
появляются и в аккаунтах «НЭБ Свет» 
в социальных сетях.

Как пройти тест по книге?
Чтобы пройти тест, спуститесь в нижнюю 
часть экрана на странице с книгой. Нажмите 
«Пройти тест», перед вами появятся вопросы.

Коллекция книг



Ридер 
(интерфейс 
для чтения 
книги)



Я нажимаю на кнопку «Читать», 
а книга не открывается. Почему?
Возможно, ваше устройство не подключено к 
Интернету, а книга, которую вы открываете, 
не была ранее сохранена в приложение. 

Как отрегулировать яркость в ридере?
Находясь на странице книги, тапните 
по экрану. В правом верхнем углу нажмите 
на значок «аА», и перед вами появится 
окошко, где вы можете отрегулировать 
яркость — сделать экран светлее или темнее.

Как сменить шрифт книги?
Находясь на странице книги, тапните 
по экрану. В правом верхнем углу нажмите 
на значок «аА», и перед вами появится 
окошко, где вы можете отрегулировать стиль 
и цвет шрифта.

Как изменить размер букв в тексте?
Находясь на странице книги, тапните 
по экрану. В правом верхнем углу нажмите 
на значок «аА», и перед вами появится 
окошко, где вы можете отрегулировать 
размер букв.

Ридер



Можно ли сделать другим расстояние между 
строками?
Да, это возможно. Находясь на странице 
книги, тапните по экрану. В правом верхнем 
углу нажмите на значок «аА», и перед вами 
появится окошко, где вы можете изменить 
настройки под себя.

Как сменить тему ридера на тёмную?
Находясь на странице книги, тапните 
по экрану. В правом верхнем углу нажмите 
на значок «аА», и перед вами появится 
окошко, где вы можете сменить тему ридера 
на «Белый», «Сепия» и «Чёрный».

Как сделать закладку в книге?
Находясь на странице книги, тапните 
по экрану. В правом верхнем углу нажмите 
на значок «Закладка», страница будет 
добавлена.

Ридер



Я увидел в книге ошибку или опечатку 
и хочу, чтобы её исправили. Куда написать?
Если вы нашли в книге ошибку, опечатку, 
неработающую сноску или другие неполадки 
— сообщите об этом (см. раздел «Контакты»), 
мы оперативно всё исправим. 

Где в ридере находится поиск по книге?
В версии для iOS: находясь на странице 
книги, нажмите один раз в центре экрана. 
В левом верхнем углу нажмите на значок 
«Оглавление», и перед вами появится 
«Поиск». 
В версии для Android: открыв книгу, нажмите 
один раз в центре экрана, вверху экрана 
выберите значок лупы. 

Ридер



Фильмы 
и спектакли



Как посмотреть всю коллекцию 
фильмов и спектаклей в приложении?
Зайдите в  «Каталог» и спуститесь в нижнюю 
часть экрана. Здесь есть разделы 
«Спектакли» и «Фильмы». Рядом с ними
(в правом верхнем углу) найдите «См. всё». 
Нажмите на эту кнопку, и перед вами 
откроется коллекция. 

Как узнать больше о фильме?
В каталоге с фильмами нажмите 
на интересующую вас кинокартину. 
В карточке опубликована небольшая 
аннотация, в которой рассказывается 
о ленте и её создателях.

Я нажал «Смотреть», но вижу 
только белый экран, в чём дело?
Если вы видите белый экран, это значит, что 
приложение загружает страницу с фильмом. 
Одна из причин, почему белый экран 
отображается дольше, — нестабильное 
Интернет-соединение. Нажмите кнопку 
«Назад» либо закройте приложение 
и зайдите в него снова.

Фильмы и спектакли



Решение 
проблем



Приложение «вылетает»
Попробуйте зайти ещё раз, очистить кэш 
приложения, если проблема осталась — 
переустановите приложение.

Белый экран
Если у вас появился белый экран вместо 
результатов поиска, подборки и списка 
книг в категории, возможно, у вас 
нестабильное Интернет-соединение. 
Нажмите кнопку «Назад» либо закройте 
приложение и зайдите снова.

Не загружается книга без Интернета
Вы всегда можете продолжать читать 
книгу офлайн, если раньше вы открывали 
ее при подключённом Интернете. Если вы 
попробуете открыть книгу офлайн впервые, 
она не будет загружена.

Решение проблем



В книге ошибки, опечатки, 
проблемы с вёрсткой
Если вы нашли в книге ошибку, опечатку, 
неработающую сноску или другие 
неполадки — сообщите об этом нам 
(см. раздел «Контакты»), и мы оперативно 
всё исправим. 

Не получается найти нужную книгу
Способы поиска книг описаны в разделе 
«Коллекция книг». Если книгу всё же не 
удаётся найти, попробуйте заменить «е» 
на «ё» (или наоборот) в имени автора или 
названии книги, искать не по полному 
имени (названию), а по первым буквам. Если 
книгу по-прежнему не получается найти, 
значит, она ещё не представлена 
в приложении. Сообщите нам о книгах, 
которые хотите видеть в «НЭБ Свет» 
(см. раздел «Контакты»). Мы примем ваше 
пожелание к сведению и вынесем его 
на обсуждение Экспертного совета.

Решение проблем



ВКонтакте

(@neb_svet) 

Вопросы, предложения и пожелания 
пишите на электронную почту: 
svet@leninka.ru

Подписывайтесь на аккаунты 
«НЭБ Свет» в социальных сетях:

Как с нами
связаться?

 Telegram

(@neb_svet) 

https://vk.com/neb_svet
mailto:svet@leninka.ru
https://t.me/neb_svet

