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ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

КиберЛенинка 

КиберЛенинка — Российская научная электронная библиотека открытого доступа. Она 

обеспечивает бесплатный оперативный доступ к научным публикациям в электронном виде. 

Библиотека комплектуется научными статьями, публикуемыми в журналах России и ближнего 

зарубежья, в том числе, научных журналах, включённых в перечень ВАК РФ ведущих 

научных издательств для публикации результатов диссертационных исследований. Научные 

тексты, представленные в библиотеке, размещаются в интернете бесплатно, в открытом 

доступе и могут быть найдены с помощью популярных поисковых систем. Пользователям 

библиотеки предоставляется возможность читать научные работы с экрана планшета, 

мобильного телефона и других современных мобильных устройств. КиберЛенинка основана 

в 2012 году, на сегодняшний день насчитывает более 1 млн. статей. 

Публичная Интернет-библиотека 

Публичная библиотека — полнотекстовая база данных российских периодических изданий с 

1990 года по настоящее время, включающая около 600 периодических изданий из 76 регионов 

РФ, материалы 20 информационных агентств, а также данные мониторинга основных передач 

российского телевидения. Пользователям предоставлен в полнотекстовом объеме весь архив 

с 1990 года, кроме публикаций за текущий год, которые предоставлены в цитированном 

варианте. 

Открытая Русская Электронная Библиотека РГБ (OREL)  

 

Электронная библиотека 

https://library.mirea.ru/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/85#part2
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Полнотекстовая библиотека по страхованию и финансам 

Электронная юридическая библиотека «КОДЕКС»  

Гражданское право, налоговая политика, теория права, уголовно-процессуальное право. 

Философская библиотека средневековья 

Оригинальные латинские тексты и переводы на русский язык наиболее значительных 

философов и богословов западного средневековья, словарь латинских терминов и понятий, по 

которому возможен поиск в рамках сервера как на русском, так и на латинском языке, 

обширная общая библиография и библиография по каждому автору, научный комментарий, 

биографический и справочный аппарат. 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

им. Ломоносова 

Электронные тексты, базы данных, оцифрованные источники, справочная информация и пр. 

Библиотека Максима Машкова 

 

Самая известная в Рунете электронная библиотека, открыта в1994. Читатели ежедневно 

пополняют её. Художественная литература, фантастика и политика, техдокументация и юмор, 

история и поэзия, КСП и русский рок, туризм и парашютизм, философия и эзотерика, и т. д. и 

т. п. 

Электронная библиотека современных литературных журналов России 

Специальный проект «Журнальный зал» в «Русском Журнале». На сайте размещены полные 

тексты следующих журналов: Арион, Вестник Европы, Вопросы литературы, Дружба 

народов, Звезда, Знамя, Иностранная литература, Континент, Неприкосновенный запас, НЛО, 

http://www.kodeks.ru/manage/page
http://antology.rchgi.spb.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.lib.ru/
http://magazines.russ.ru/


Новая Юность, Новый журнал, Новый лик, Новый мир, Октябрь, Отечественные записки, 

Старое литературное обозрение, Урал, Уральская новь. 

Русская виртуальная библиотека 

 

Программа публикаций Российской виртуальной библиотеки (РВБ)предполагает 

максимально широкий охват художественных и литературно-критических произведений, 

созданных на русском языке с XVIII в. до наших дней. РВБ призвана дать читателям наглядное 

представление о богатстве и разнообразии русской литературы нового и новейшего времени. 

Сейчас представлены А. С. Пушкин, К. Батюшков, А. М. Ремизов, Велимир Хлебников, 

Андрей Белый, Юрий Мамлеев, поэтический раздел антологии «Самиздат века». 

Научная Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ) 

По замыслу её создателей — Института мировой литературы им. А. М. ГорькогоРАН (ИМЛИ) 

и Научно-технического центра «Информрегистр» Минсвязи России, в ней представлена 

информация различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную и т. п.) в области 

русской литературы XI—XX вв. и русского фольклора, а также истории русской филологии и 

фольклористики. В отличие от «Русской виртуальной библиотеки», которая ставит перед 

собой задачу публикации конкретных произведений, ФЭБ предназначена для представления 

информации о том или ином авторе в полноте, необходимой и достаточной для научной 

работы. 

Библиотека «Артефакт» 

 

Произведения 265 авторов. В коллекции хранится 4733 текстов на 9 языках. Каждый 

экземпляр коллекции — архив в формате RAR или ZIP, в котором находится книга в формате 

MS Word либо PDF. 

Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий  

Электронная библиотека IQlib — уникальный образовательный ресурс,объединяющий 

в себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы 

с библиотечными фондами. 

МИРОВАЯ ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА  

Мировая цифровая библиотека (WDL)предоставляет бесплатный доступ в сети 

Интернет в многоязычном формате к большому количеству материалов, представляющих 

культуры разных стран мира. Мировая цифровая библиотека позволяет находить, изучать и 

наслаждаться сокровищами мирового культурного наследия на одном сайте. В число этих 

http://www.rvb.ru/
http://feb-web.ru/
http://artefact.lib.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.wdl.org/ru/


культурных сокровищ входят рукописи, карты, редкие книги, музыкальные партитуры, 

записи, фильмы, снимки, фотографии и архитектурные чертежи. 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ И СПРАВОЧНИКИ ИНТЕРНЕТА 

Рубрикон 

Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. Энциклопедии, 

энциклопедические словари и справочники: Большая советская, иллюстрированный словарь, 

Брокгауз и Эфрон, словарь Даля, словари «История Отечества» и «Всемирная история», Малая 

медицинская энциклопедия, Всемирная энциклопедия классического искусства и др. В 

разделе «Образование» — ссылки на педагогические ресурсы Интернета. Предусмотрен 

поиск. Платный доступ к полным электронным версиям важнейших энциклопедий и словарей, 

изданных за последние сто лет в России. Стоимость доступа к различным ресурсам от 1 

доллара США в месяц. 

Мир энциклопедий 

Русскоязычные энциклопедические и псевдоэнциклопедические издания, литература и 

мнения о них читателей. 

Универсальная Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

В основе коллекции из 10 онлайновых энциклопедий изначально лежал двухтомный 

Большой Энциклопедический Словарь 1996 года издания, дополненный затем большим 

количеством авторских статей. В настоящее время содержит 130000 статей и 30000 

иллюстраций. 

Глоссарий 

Служба тематических толковых словарей. 

Словари на сервере Российской информационной сети 

Энциклопедии и справочники универсального содержания, словари для перевода, 

словари сокращений, биографические справочники, поиск справочников, словарей, 

энциклопедий. 

Энциклопедии и справочники на сервере РНБ 

Энциклопедии и справочники универсального содержания, словари для перевода, 

словари сокращений, биографические справочники, поиск справочников, словарей, 

энциклопедий. 

Тезаурус Роже 

Известный источник в электронной форме. В ответ на вводимый англоязычный термин 

выдает перечень слов, связанных с ним по смыслу. 

Энциклопедия Microsoft Encarta 

Более 16 тыс. статей и 2 тыс. иллюстраций. Сокращенный вариант крупнейшей 

энциклопедии на CD. 

http://www.rubricon.com/
http://www.encyclopedia.ru/internet.html
http://mega.km.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dictionaries.rin.ru/
http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/sprav.htm
http://thesaurus.reference.com/
http://encarta.msn.com/default.aspx


Русский биографический словарь 

Интернет-версия русского биографического словаря подготовлена на основе CD-ROM 

«Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь. Биографии. Россия». В основу положена 

выборка статей из 86-томного Энциклопедического Словаря Брокгауза и Ефрона (1890–1907) 

и незаконченного издателями Нового Энциклопедического Словаря (1911–1916). Все статьи 

адаптированы к современному русскому языку. Проект включает в себя также Русскую 

портретную галерею (в стадии разработки) и Русский биографический словарь 

А. А. Половцова. 

Энциклопедический словарь «Народы и религии мира» 

Сайт основан на одноименном энциклопедическом словаре, подготовленном большим 

коллективом авторов в научном издательстве «Большая Российская энциклопедия», и 

предоставляет всем желающим возможность ознакомиться с материалами данного печатного 

издания. Основные разделы меню «Народы», «Религии», «Общие понятия этнологии», 

«Словарь терминов» в точности воспроизводят структуру и словник печатного издания. 

Раздел «Сводный календарь религиозных праздников», имеющийся только в электронной 

версии, познакомит его посетителей с основными праздничными и знаменательными датами 

нескольких религий. Здесь же публикуются статьи, рассказывающие об истоках, характере и 

особенностях праздничных обрядов и ритуалов различных конфессий. 

Энциклопедия «Кругосвет» 

Энциклопедия «Кругосвет» является дополненным и исправленным изданием в 

переводе на русский язык «Энциклопедии Кольера» («Collier’s Encyclopedia»), выходившей в 

США в 1952—1998 гг. Содержит статьи по следующим разделам: история, гуманитарные 

науки, культура и образование, медицина, наука и технология, науки о Земле, страны мира. 

Сайт оснащен расширенной системой поиска. 

Интерактивный калькулятор измерений 

Интерактивный калькулятор измерений для перевода различных единиц измерения из 

одной системы в другую. Поддерживаются следующие категории: вес и масса, объем и 

вместимость, длина и расстояние, площадь, скорость, давление, температура, угловая мера, 

время, энергия и работа, мощность, компьютерные единицы. 

All-in-one 

Справочник носит энциклопедический характер и позволяет получить числовую и 

фактическую информацию практически по всем сферам человеческой деятельности. Разделы 

справочника: число и измерение, вещество и поле, вселенная, Земля, живая природа, человек, 

культура. Помимо чисто научной информации представлено немало просто интересных 

фактов и сопоставлений. Ресурс создан на основе таких традиционных справочников, как 

«Альфа и Омега», «Природопользование», Химическая энциклопедия, Философский 

http://www.rulex.ru/
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://www.krugosvet.ru/
http://www.ru.convert-me.com/ru
http://www.sci.aha.ru/ALL/index.htm


энциклопедический словарь, Международная система единиц СИ, Математический словарь, 

Малый атлас мира, Справочник необходимых знаний. 

Словари и энциклопедии on-line 

Представлены: современная энциклопедия; толковые словари Даля, Ожегова, Ушакова; 

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона; англо-русский словарь Мюллера; большой 

энциклопедический, финансовый, экономический словари; англо-русский словарь 

финансовых терминов; исторический словарь; 1000 биографий. 

Словарь сокращений акронимов, аббревиатур и сложносоставных слов русского 

языка 

При создании баз данных используются Словарь сокращений русского языка, Новый 

словарь сокращений русского языка; Новые сокращения в русском языке; а также 

проверенные и отредактированные сокращения, присланные читателями и найденные в СМИ. 

КАТАЛОГИ ЗАРУБЕЖНЫХ БИБЛИОТЕК 

Библиотека Конгресса США  

Самый фундаментальный электронный каталог среди библиотек мира. 

Предоставляется круглосуточный доступ к сведениям о более чем 12 миллионах единиц 

хранения, среди которых книги, периодические издания, карты, ноты, компьютерные файлы 

и рукописи. 

Online Computer Library Center (OCLC) 

Комплексный информационно-исследовательский библиотечный центр. Сводные 

каталоги содержат информацию о 46 млн. книг, карт, архивов, проиндексировано 35 тыс. 

научных и бизнес журналов, ведется семь полнотекстовых баз данных. 

Британская библиотека 

В каталоге отражены издания преимущественно с 1975 года. 

Национальная библиотека Франции 

В каталоге отражено более 7 с половиной миллионов записей. 

Сводный каталог библиотек Швеции (LIBRIS)  

Содержит более 4 миллионов библиографических записей. 

Библиотека Фонда Фридриха Эберта 

Библиотека Фонда Фридриха Эберта является одной из самых больших 

специализированных научных библиотек в мире в области истории рабочего движения и 

социальной истории. Коллекция литературы по социальной и современной истории также 

включает библиотеку национального исполнительного комитета Социал-демократической 

партии Германии, а также публикации профсоюзов и политических партий Германии. В 

Библиотеке имеется коллекция полнотекстовых документов. 

КАТАЛОГИ РОССИЙСКИХ БИБЛИОТЕК 

http://dic.academic.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.loc.gov/index.html
http://www.oclc.org/
http://www.bl.uk/
http://www.bnf.fr/
http://www.libris.kb.se/english/quick.search.html
http://library.fes.de/library/english/index.html


Российская Государственная Библиотека (РГБ), Москва 

Электронный каталог включает книги на русском языке с 1994 г., книги на 

иностранных языках 1987—1996 гг. и текущие поступления с 1999 г., диссертации с 1995 г., 

авторефераты диссертаций с 1987 г. Все виды документов объединены в один общий 

электронный каталог. 

Российская национальная библиотека (РНБ), Санкт-Петербург  

В электронном каталоге отражено около 260 тысяч книг, поступивших в библиотеку с 

января 1998 года. На сервере РНБ также расположены каталоги авторефератов диссертаций, 

спецвидов литературы и карт. Раздел «Ресурсы Интернет» содержит прекрасную подборку 

ссылок на базы данных периодических изданий, справочников, полнотекстовых источников, 

патентной информации. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ), Москва 

Электронный каталог отражает около 300 тысяч документов, в числе которых 

отечественные и зарубежные книги последних лет издания, авторефераты диссертаций, 

неопубликованные переводы и отчеты. На сервере ГПНТБ представлен также Сводный 

каталог научно-технической литературы. 

Библиотека по естественным наукам РАН (БЕН РАН), Москва 

Отражено около 50 тысяч книг и продолжающихся изданий, среди которых 

отечественные издания, поступившие с 1993 и зарубежные — с 1995 года. Богатая коллекция 

ссылок для поиска информации по естественным наукам в Internet.  

Библиотека иностранной литературы им. М. Рудомино (ВГБИЛ), Москва 

Представлен каталог фонда ВГБИЛ, сводный каталог новых иностранных книг, каталог 

отечественных газет и журналов, сводный каталог иностранных газет и бюллетень новых 

поступлений. 

Государственная Публичная Историческая Библиотека России (ГПИБ), Москва  

Электронный каталог включает отечественные и зарубежные издания, поступившие в 

библиотеку с 1996 г. В разделе «Доставка документов» представлены списки периодических 

изданий, получаемых ГПИБ, а также содержания некоторых журналов за 1998—2001 гг. 

Ресурсы российских корпоративных библиотечных систем  

Представлены электронные каталоги российских библиотечных корпораций, 

объединяющих более 190 библиотек из 43 регионов России. 

 

http://www.nlr.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.ruslan.ru:8001/rus/rcls/resources

