
  

 

Не только читать, но и слушать! 
Да-да, книги в НЭБ можно теперь еще и послушать! Первую тысячу мы перевели в 

формат ePub, а после помощи технологии Yandex.SpeechKit, озвучили их используя 
при этом искусственный интеллект. Получилась пилотная версия. Конечно, это не 
актерская озвучка, но она может быть полезна в некоторых ситуациях: например, 

тем, кто за рулем, или тем, кому по разным причинам читать 
непросто.  

 

  

Уже сейчас 1000 книг доступны вам. Послушайте, поделитесь своим мнением у нас 
в соцсетях. 

Попробовать  
А пока впечатления от прослушивания еще свежи – предлагаем вам пройти наш небольшой 

опрос. Он находится вот здесь. 
 

 

Свет в вашем смартфоне 

  

https://trk.emlbest.com/ru/mail_link_tracker?hash=6qj4tjmgoufh1psmzidym9ip7smnu8i6ir1ubhgqhce11iq6mbqeytquqkbsrfy1tarers9us86drjuy5j1wgieudkr8ie74tmzprkd9p5s8afmcjx89o&url=aHR0cHM6Ly92aWV3ZXIucnVzbmViLnJ1L3J1LzAxMDAwMF8wMDAwNjBfQVJULWNiNWEwYjBhLTNhODEtNGQ1OS04YWM1LWYwZDk5YzY1MjI4YT9wYWdlPTEmdGhlbWU9d2hpdGU~&uid=MzQyMzk2NQ~~&ucs=9e08a8f0b1bc78432ef8b8e80339c136
https://trk.emlbest.com/ru/mail_link_tracker?hash=6cxuwsw6dotugtsmzidym9ip7smnu8i6ir1ubhgqhce11iq6mbqegrsyf9s1t93q9hxq8ji658ixw9uy5j1wgieudkr8ie74tmzprkd9p5s8afmcjx89o&url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xcGxOWFZHQ1VseUVtUktqXzY4YUtQSjNZTVdsbGF5RnZ4UDkwMExrUVZEYy9lZGl0&uid=MzQyMzk2NQ~~&ucs=179550135b8699222fb11fbf38589834


В ноябре приложение «Свет», созданное командой НЭБ для всех, кто хочет 

вспомнить классику или прочесть все, что не успел в юности, обновилось.
 

 

  

Во-первых, у нас новый логотип, оцените. Во-вторых, мы добавили новые книги, 

среди которых «Витамин роста» от Олега Григорьева, всеми любимый «Доктор 
Живаго», а также произведения Ги де Мопассана и «Дон Кихот» Сервантеса. 
  

Как и прежде, приложение совершенно бесплатно для всех и без рекламы внутри. 
Золотая коллекция из 1000+ произведений мировой и отечественной литературы 
собрана и ждет, когда вы ее прочтете. 
  

Скачать  
 

 

https://trk.emlbest.com/ru/mail_link_tracker?hash=6e4h6jcjza7hppsmzidym9ip7smnu8i6ir1ubhgqhce11iq6mbqe8rsofm8k8gbauyho1cguaj56bpuy5j1wgieudkr8ie74tmzprkd9p5s8afmcjx89o&url=aHR0cHM6Ly9zdmV0YXBwLnJ1c25lYi5ydQ~~&uid=MzQyMzk2NQ~~&ucs=76ba3c911a3c6ad56cf4de751862a81f


75 лет с правами 
Вероятно, каждый слышал про ООН, но далеко не все точно представляют цели и 

задачи организации. А они огромны и очень важны для всех людей, населяющих 
нашу планету. В честь юбилея собрали интересные факты об ООН и литературу для 
профессионалов. Делимся с вами! 

Узнать  
 

 

https://trk.emlbest.com/ru/mail_link_tracker?hash=63yeurmghe1173smzidym9ip7smnu8i6ir1ubhgqhce11iq6mbqeg77x5bbbtbdyx5kmf69jinrrejuy5j1wgieudkr8ie74tmzprkd9p5s8afmcjx89o&url=aHR0cHM6Ly91bjc1LnJ1c25lYi5ydS8~&uid=MzQyMzk2NQ~~&ucs=8408d0db10868b5bbdc025cb442b1088


Классика всегда современна 

За все время существования человечества написаны миллионы книг с бесконечным 
числом знаков и символов. Как разобраться в истории мировой литературы? 
Прочесть все невозможно, даже если попытаться охватить необъятное. Вместе с 

курсом «Синхронизация» мы выбрали самые важные книги мировой и 
отечественной литературы и собрали их вместе. Теперь их можете прочесть и вы. 

Читать  
 

 

https://trk.emlbest.com/ru/mail_link_tracker?hash=66tjiasck4b469smzidym9ip7smnu8i6ir1ubhgqhce11iq6mbqegjwydt53zf8xpear1n5qdh1s78uy5j1wgieudkr8ie74tmzprkd9p5s8afmcjx89o&url=aHR0cHM6Ly9zeW5jaHJvLnJ1c25lYi5ydS8~&uid=MzQyMzk2NQ~~&ucs=74197701c1ea386e097a22a678a4b76a


Царская рыба 

Кроме того, что это важная часть промышленного сектора страны, рыболовство – 
хобби, которым увлечены миллионы наших соотечественников. Россия всегда 

славилась богатыми рыболовными угодьями. 
  

В этом спецпроекте, который мы подготовили вместе с Росрыболовством, собраны 
примечательные документы из истории отрасли времен царской России. 

Посмотрите, что получилось! 

Познакомиться  
 

По традиции представляем подборку новых коллекций, которые можно 

посмотреть на портале Национальной электронной библиотеки! 

https://trk.emlbest.com/ru/mail_link_tracker?hash=66jxe5h317htzbsmzidym9ip7smnu8i6ir1ubhgqhce11iq6mbqeytefcmzockoru431nirc1dunicjbyoasxeef85gb613eu1cgo433wgkw4414xe54o&url=aHR0cDovL2Zpc2hpbmcucnVzbmViLnJ1Lw~~&uid=MzQyMzk2NQ~~&ucs=1d7d6a5abbd99b6c2d5e6eb9a244334d


За прошедший месяц в нашей пополняемой коллекции «Оцифровано в НЭБ» 
появились новые материалы в таких разделах, как «Биологические науки», 
«Сельское хозяйство», «Физико-математические науки», и других. 
 

 

 

Также мы добавили более 300 новых специализированных материалов для 
профессионалов библиотечного дела. Вы уже можете с ними познакомиться и, если 
есть минута, пройти опрос, который поможет нам сделать подборку лучше. 



К 135-летию самого футуристичного поэта, автора «заумной речи» Велимира 
Хлебникова собрали 472 (!) издания, куда вошли сборники произведений поэта, 

воспоминания о нем и его творчестве, исследовательские работы. 
 

 

СПАСИБО ЗА ЧТЕНИЕ 
Читайте книги и берегите себя!  

 

 


