
 

Российская государственная библиотека (РГБ) 
https://www.rsl.ru/ 

 Порядок удалённой записи в РГБ 

 С 12 июля 2021 года вступает в силу новый 

порядок удалённой записи в Российскую 

государственную библиотеку. 

 Услуга удалённой записи предоставляется 

гражданам Российской Федерации в соответствии с 

Правилами пользования РГБ. 

 Оформление и выдача электронного читательского 

билета бесплатна. Требуется наличие 
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подтвержденной учётной записи на портале 

«Госуслуги». 

 Электронный читательский билет, имеющий 

уникальный номер, даёт право пользования 

справочно-библиографическим аппаратом, 

электронными ресурсами и иными услугами, 

которые оказываются пользователям РГБ онлайн. 

 Для осуществления удалённой записи в РГБ и 

получения электронного читательского билета 

нужно: 

 Зарегистрироваться на сайте РГБ в Личном 

кабинете пользователя https://passport.rusneb.ru. 

 Авторизоваться на портале «Госуслуги» с 

использованием подтвержденной учётной записи. 

 Согласиться с предоставлением информации в 

Личном кабинете пользователя для получения 

электронного читательского билета РГБ. 

 Получить подтверждение об успешном окончании 

процедуры. 

 После прохождения этих шагов в подразделе 

Личного кабинета «Настройки» появятся данные 

читательского билета. 

Российская национальная библиотека (РНБ) 
https://nlr.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая 

библиотека (ГПНТБ) 
https://www.gpntb.ru/udalzapchit/index.php 

 Удаленная запись 

 Регистрация на сайте ГПНТБ России 
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 Услуга предоставляется гражданам Российской 

Федерации и других государств, достигшим 14 лет. 

 Регистрация на сайте ГПНТБ России является 

первым шагом при записи в библиотеку и не 

заменяет получение читательского билета. 

 После заполнения регистрационной формы и 

проверки Ваших данных Вы получите на 

указанный адрес электронной почты уникальный 

идентификационный номер, который предоставит 

Вам доступ к Личному кабинету >>>>> и ряду 

электронных лицензионных ресурсов >>>>>. 

 Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» после 

заполнения формы регистрации, Вы соглашаетесь 

на обработку своих персональных данных в 

соответствии с действующей Политикой обработки 

персональных данных. 

Институт научной информации по общественным 

наукам РАН (ИНИОН) http://inion.ru/ 

Библиотека по естественным наукам РАН (БЕН 

РАН) http://www.benran.ru/ 

Библиотека Российской академии наук (БАН) 

www.rasl.ru 

Государственная публичная историческая 

библиотека (ГПИБ) http://www.shpl.ru/ 

Президентская библиотека http://www.prlib.ru/ 
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