Путеводитель по ресурсам Интернет. Предлагает ссылки на
сайты, которые содержат коллекции полнотекстовых версий
печатных изданий: ценных и редких книг, книжных памятников,
монографий, учебников, научно-популярной и художественной
литературы. Представляет особый интерес для учащихся,
студентов и преподавателей.

ПОЛИТЕМАТИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
Мировая цифровая библиотека

Международный проект, реализуемый при поддержке ЮНЕСКО. В число
объектов, представленных на сайте Мировой цифровой библиотеки, входят
рукописи, карты, редкие книги, музыкальные партитуры, фильмы, снимки,
фотографии и архитектурные чертежи. Библиотека содержит документы на
40 языках мира.
EUROPEANA. Европейская цифровая библиотека

Europeana - интернет-портал, цель которой - обеспечить доступ к
отсканированным оцифрованным фондам библиотек, архивов, музеев
стран-членов ЕС. Проект официально стартовал 20 ноября 2008 года, к
этому моменту уже было оцифровано 2 миллиона различных объектов
культурного наследия Европы. Многоязычный веб-портал предоставляет
доступ к книгам, картам, архивным записям, фотографиям и
аудиовизуальным материалам.
Национальная электронная библиотека

Цель Национальной электронной библиотеки - собирать и предоставлять в
пользование электронные документы, способствующие сохранению и
развитию национальной науки и культуры. В настоящее время проект НЭБ
поддерживается тремя участниками: Российской государственной
библиотекой, Российской национальной библиотекой и Государственной
публичной научно-технической библиотекой России. Этот портал - единая
точка доступа к полнотекстовым электронным коллекциям библиотекучастниц.
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ)

Собрание электронных копий ценных и наиболее спрашиваемых печатных
изданий и электронных документов из фондов РГБ и других источников.
Электронная библиотека состоит из нескольких коллекций, включает сотни
тысяч документов и постоянно пополняется.
ДОКУСФЕРА. Электронный фонд Российской национальной библиотеки (РНБ)

Большая коллекция оцифрованных изданий, хранящихся в фондах РНБ.
Уникальная коллекция материалов, многие из которых существуют в
единственном экземпляре не только в стране, но и в мире: рукописные и
архивные документы, уникальные изографические источники,

первопечатные и раскрашенные вручную карты, редкие книги и другие
печатные материалы.
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина

Десятки коллекций электронных источников, посвященных проблемам
истории России и ее отдельных регионов, становлению государственности,
сохранению русского языка.
BIBLIOPHIKA. Электронная библиотека ГПИБ России

Открытая электронная библиотека, созданная на основе оцифрованных
фондов Государственной публичной исторической библиотеки России. В ее
составе законы Российской империи, источники по истории, географии и
этнографии России, книги по генеалогии, геральдике, истории культуры.
Научная электронная библиотека ГПНТБ России

Цель проекта Государственной публичной научно-технической библиотеки
России - возращение в научный оборот редких, раскрывающих историю
науки, техники и технологий России. Представлены коллекции: Архитектура
и строительство; География и геология; Дорога в космос; Машиностроение;
Транспорт; Химия.
Национальная электронная детская библиотека. Архив оцифрованных материалов

Задача архива – предоставить доступ к лучшим образцам книг для детей,
изданным в разные годы, а также обеспечить сохранность старых и ветхих
книг. В коллекции будут представлены книги и журналы, составлявшие круг
детского чтения в прежние годы, оформленные лучшими отечественными
художниками-иллюстраторами.
Книжная иллюстрация и детские книги

Большая коллекция детских книг, выпущенных преимущественно в
советское время, иллюстрированных знаменитыми художникамиграфиками. Каждый ребенок на всю жизнь сохраняет воспоминания о своих
первых книжках – захватывающих, ярких, с удивительными картинками,
выполненными талантливыми художниками: Васнецовым, Лебедевым,
Конашевичем, Сутеевым, Чарушиным… Став взрослыми, как мы жалеем
порой об утраченных детских книжках. Отчасти это поправимо сегодня.
Загляните на сайт «Книжная иллюстрация и детские книги» - вы окунетесь в
мир уникальной книжной графики, пролистаете старые страницы, увлечете
детей или внуков в мир своего детства.
Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова

Крупнейшая бесплатная электронная библиотека российского Интернета.
Здесь вы можете найти литературу по истории, политике, философии,
психологии, художественную литературу и пр. Библиотека постоянно
пополняется.
Электронная библиотека TWIPX

Библиотека создается студентами, аспирантами и преподавателями разных
вузов России и ближнего зарубежья, содержит большую коллекцию

учебных и методических изданий по всем учебным дисциплинам. Особую
ценность представляют материалы, подготовленные региональными
вузами.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека

Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и
профессионального образования.
Электронный научный архив Уральского федерального университета

Архив УрФУ содержит более 15 тыс. документов, большинство из которых
принадлежит сотрудникам университета.
Электронный архив открытого доступа Белгородского государственного
университета

Большая коллекция учебных и научных материалов для высшей школы.
Архив электронных ресурсов Сибирского федерального университета

Большая коллекция учебных и научных материалов для высшей школы.
Библиотека Гумер - гуманитарные науки

Коллекция книг по социальным и гуманитарным и наукам: истории,
культурологии, философии, политологии, литературоведению,
языкознанию, журналистике, психологии, педагогике, праву, экономике и
т.д.
NeHudLit.Ru Нехудожественная библиотека

Большая библиотека по негуманитарным специальностям: биология,
физика, химия, математика, медицина, техника, геология, астрономия.
Электронная библиотека учебников

Коллекция учебной литературы по социально-экономическим и
гуманитарным наукам.

ЭКОНОМИКА
AUP.Ru - Библиотека экономической и деловой литературы

В библиотеке размещены электронные учебные пособия, методические
материалы и научные монографии по вопросам экономики, финансов,
менеджмента и маркетинга на предприятии. В отдельном разделе
публикуются учебные и научные статьи.
Библиотека экономической и управленческой литературы

Бесплатная электронная библиотека-каталог (монографии, диссертации,
книги, конспекты лекций, учебники). Тематика: финансы и кредит,
налогообложение, оценка имущества, экономика недвижимости, экономика
малого бизнеса, право, менеджмент, маркетинг и т.д. В настоящий момент в
библиотеке находятся ссылки на 20000 документов. При этом довольно
значительно число устаревших и недействующих ссылок.

Корпоративный менеджмент

Достаточно большая библиотека, где основным материалом являются
статьи, методические пособия и небольшое количество книг по таким темам
как: финансовый анализ, оценка бизнеса, менеджмент, маркетинг,
составление бизнес-планов, инвестиции и инвесторы, управленческий учет
и аудит, налоговое планирование и контроль.
Электронная библиотека учебного центра "Бизнес-класс"

Коллекция экономической литературы, раскрывающей различные стороны
предпринимательской деятельности.
Экономическая библиотека онлайн

Коллекция ссылок на книги по различным областям экономики и
управления. Требуется регистрация.

ПРАВО
Банк данных "Библиотека копий официальных публикаций правовых актов"

Банк данных на сайте конституционного суда РФ. Содержит свыше 100 тыс.
документов. Удобный многоаспектный поиск.
Уголовно-процессуальное право: электронная библиотека

Библиотека содержит материалы по уголовному процессу,
предназначенные для студентов, преподавателей, практикующих юристов и
всех, кто интересуется уголовно-процессуальным правом. Здесь есть
малодоступные диссертации, монографии, комментарии к УПК РФ, статьи и
пособия.
Классика Российского права

Проект компании "Консультант Плюс". Предоставлены переизданные
классические монографии, для которых известные современные юристы
специально подготовили свои комментарии и предисловия.
HRI.ru - электронная библиотека международных документов по правам человека

Это первая электронная библиотека международных документов по правам
человека на русском языке, созданная в виде базы данных с возможностью
поиска по различным критериям.
Все решения Европейского суда по правам человека

База данных решений Европейского суда. Русскоязычный интерфейс.
Среди параметров поиска можно выбрать и русский язык – на него
переведено более 1000 документов.
Юридическая научная библиотека издательства "СПАРК"

Это только каталог публикаций, а не полнотекстовая коллекция. Однако он
очень удобен для поиска сведений об источниках по различным вопросам
права. Очень широкий хронологический охват, различные виды документов
(книги, статьи диссертации).

ПСИХОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. ПЕДАГОГИКА
Флогистон

Материал подготовлен студентами и аспирантами психологического
факультета МГУ. Представлена самая разная литература по психологии от авторских статей до канонических текстов. Имеются конспекты, которые
читаются на различных психологических факультетах ("Архив учебных
материалов").
Библиотека My Word.ru

Психологическая библиотека. Содержит большую коллекцию книг по
различным отраслям психологии и психотерапии: учебники, монографии,
методические материалы.
Социологическая библиотека

Коллекция учебной литературы по социологии.
Детская психология

Интернет-портал предназначен для специалистов в области детской
психологии и содержит большую коллекцию публикаций по перинатальной,
педагогической, специальной, дифференциальной, социальной и другим
отраслям психологии. Виды материалов: научные статьи, рецензии,
авторефераты диссертаций.
на Soc.Lib.ru - Электронная библиотека - Социология, Психология, Управление

Здесь можно найти разнообразные материалы по социологии, психологии и
управлению, а также другим смежным дисциплинам.
Педагогическая библиотека

Большая коллекция полных текстов книг и статей по педагогике, логопедии,
психологии, дефектологии, управлению образованием.

ИСТОРИЯ
Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина

Фонды библиотеки содержат коллекции документов, посвященных
отечественной истории и становлению российской государственности.
Часть цифровых материалов доступна всем пользователям Интернета.
BIBLIOPHIKA. Электронная библиотека Государственной публичной исторической
библиотеки

Открытая электронная библиотека создана на основе оцифрованных
фондов ГПИБ России. В ее составе свыше 1200 томов из фондов ГПИБ,
изданных до 1917 года, в т.ч. законы Российской империи, источники по
истории, географии и этнографии России, книги по генеалогии, геральдике,
истории культуры, карты и планы населенных мест, портреты знаменитых
личностей.

Historic.Ru: Всемирная история

Представлены материалы по истории многих стран и цивилизаций,
исторические карты.
Материалы русской истории

Основные материалы для изучения русской истории. Представлены работы
Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, Н.И. Костомарова, С.М. Соловьева, В.Н.
Татищева, митрополита Макария, С.Ф. Платонова и др.
Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова

Полнотекстовая коллекция исторических первоисточников разных периодов
отечественной и мировой истории.
Библиотека проекта "1812 год"

В библиотеке собраны 100 полнотекстовых электронных книг: мемуары и
дневники (А. Ермолова, Д. Давыдова, Н. Дуровой, Ф. Глинки, Ф. Ростопчина,
А. Коленкура, Рустама, К. Миттерниха), письма (Александра I, М.А.
Волковой и др.), художественные произведения ("Сожженная Москва" Г.П.
Данилевского, "Рославлев или русские в 1812 году" М.Н. Загоскина, сборник
стихов и песен об Отечественной войне 1812 года, ряд произведений
современных авторов), исторические труды (Клаузевица, Стендаля, Тарле,
Верне и др.).
Военная литература

Собрание текстов, имеющих отношение к военной истории и истории войн.
Большая часть текстов касается Второй Мировой войны и её предыстории.
На сайте представлены: первоисточники, архивные документы, мемуары,
исследования, проза и поэзия, биографические работы, статьи, книги по
истории техники и оружия, уставы и наставления и др.
Восточная Литература

Прекрасная библиотека средневековых исторических источников Востока и
Запада.

ФИЛОСОФИЯ
Библиотека думающего о России

Популярная электронная библиотека Интернет. Содержит полнотекстовые
материалы гуманитарной тематики: произведения известных российских
мыслителей, первоисточники исторических документов (Конституция Н.
Муравьева и др.), подборки материалов по философии, словесности, этике
и пр.
Золотая философия

Тексты лучших философских произведений всех школ и направлений от
древности до современности.
Философская библиотека средневековья

Библиотека включает историко-философскую, богословскую,

филологическую и искусствоведческую литературу, относящуюся к
различным периодам христианской истории. Представлены латинские
тексты и переводы на русский язык наиболее значительных философов и
богословов западного средневековья.
Электронная библиотека по философии

Книги и публикации по философии древности, средневековья, эпохи
Возрождения, Нового времени, современности и др. Представлены издания
по истории философии, социальной философии, философии религии и
духа, философии науки и техники.

МАТЕМАТИКА. ФИЗИКА. ХИМИЯ
Учебная физико-математическая библиотека

Электронная библиотека сайта EqWorld содержит файлы учебников,
учебных пособий, сборников задач и упражнений, конспектов лекций,
монографий, справочников и диссертаций по математике, механике и
физике. Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся
тридцать и более лет назад.
Math.ru - библиотека

В библиотеке представлены замечательные книги, которые многие годы
пользуются популярностью у школьников, преподавателей и просто
любителей математики.
Электронная библиотека по химии и технике

Коллекция полнотекстовых книг содержит более 1000 названий. Среди
разделов: "Электрохимия", "Высокомолекулярные соединения",
"Промышленные производства" и др.
Электронная библиотека учебных материалов по химии

На сайте представлены: справочная информация и базы данных по химии,
российские научные и образовательные публикации, учебные материалы и
вестники региональных университетов, электронные учебники для
школьников и задачи химических олимпиад.

ТЕХНИКА
Публичная Электронная Библиотека "ПРОМЕТЕЙ"

Большая коллекция литературы по технике. Самые объемные разделы:
"Радиотехника", "Электроника", "Комплектующие". Есть архивы журналов
"Радио", "Радиолюбитель", "Радиоконструктор" и др. Все книги в формате
djvu, что очень удобно для отображения схем и рисунков.
Техническая библиотека

Большая коллекция научно-технической литературы (физика, химия,

математика, механика и т.д.) - фундаментальные и научно-практические
работы.
ТехЛит.ру

Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы. Представлен
большой архив ГОСТов, СНиПов, должностных инструкций, договоров и
других видов документов - всего свыше 34 000 названий.
Библиотека технической литературы

Удобная для использования коллекция книг. Содержит издания по
механике, гидравлике, холодильной технике, машиностроению,
строительству, транспорту и другим отраслям.
Библиотека строительства

Очень большая библиотека - несколько сотен изданий (книги, нормативная
документация) - по всем разделам строительства. Проектирование,
материалы, оборудование, конструкции, технологии и многое другое. Поиск
по тематическим рубрикам (раздел "Полный список литературы") и по
ключевому слову.
Книги по ремонту и инструкции по эксплуатации автомобилей

Небольшая подборка книг, представляющая большой интерес для
автолюбителей.
Библиотека технической литературы

Большая подборка книг по различным разделам радиотехники:
электрические цепи, электротехника, схемотехника, электроника, цифровые
устройства, основы цифровой связи и мн. др.
Сервер радиолюбителей России

На сервере можно найти много схем и технической документации к
радиоаппаратуре - см. главное меню.
Технический портал радиолюбителей России

На сайте: библиотека радиолюбителя, архив зарубежных журналов.
Схемы, справочники, программы

На сайте можно найти схемы телевизоров, видеомагнитофонов,
автомагнитол, телефонов и другой бытовой и офисной техники,
рекомендации по ремонту аппаратуры.

ЭКОЛОГИЯ
Природа России: библиотека

Содержит обширную коллекцию полнотекстовых изданий: монографий,
учебников, статей из периодических изданий, законодательных документов,
аналитических докладов. Удобный дробный рубрикатор для поиска.

Экология производства. Научно-практический журнал

Сайт содержит, помимо полнотекстового архива журнала за 2004 г.,
большую коллекцию Государственных докладов о состоянии окружающей
среды в России и отдельных регионах.
Бюллетень "Изменения климата"

Бюллетень содержит полные тексты обзоров состояния и тенденций
изменения климата России, начиная с 1998 г.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" (ФЭБ)

ФЭБ - это полнотекстовая информационная система по произведениям
русской словесности, библиографии, научным исследованиям и историкобиографическим работам. Возможен поиск по сайту.
Библиотека на Philology.ru

В библиотеке публикуются тексты работ, имеющих печатные аналоги. Это
материалы по различным аспектам языкознания и литературоведения,
хрестоматийные тексты, произведения классиков.
Durov.com

Durov.com - крупнейший в рунете профессиональный студенческий сайт.
Здесь собрано большое количество трудов по лингвистике и
литературоведению, а также есть обширный раздел учебных материалов:
ответы к экзаменам, конспекты лекций, краткие содержания литературных
произведений и пр.

ИСКУССТВО
Книжная иллюстрация и детские книги

Большая коллекция детских книг, выпущенных преимущественно в
советское время, иллюстрированных знаменитыми художникамиграфиками. Каждый ребенок на всю жизнь сохраняет воспоминания о своих
первых книжках – захватывающих, ярких, с удивительными картинками,
выполненными талантливыми художниками: Васнецовым, Лебедевым,
Конашевичем, Сутеевым, Чарушиным… Став взрослыми, как мы жалеем
порой об утраченных детских книжках. Отчасти это поправимо сегодня.
Загляните на сайт «Книжная иллюстрация и детские книги» - вы окунетесь в
мир уникальной книжной графики, пролистаете старые страницы, увлечете
детей или внуков в мир своего детства.
Театральная библиотека театра-студии "У паровоза"

Большая коллекция текстов пьес российских и зарубежных авторов - около
3 500 произведений. Поиск по фамилии атора и по заглавию пьесы.

Театральная библиотека : пьесы, книги, статьи, драматургия

Онлайн-библиотека содержит: книги по актерскому мастерству, об истории
театра и кино, тексты пьес.
Драматургия.ru

Библиотека произведений современных российских и зарубежных
драматургов.
Драматургия 20 века. Новости и новинки.

Небольшая коллекция пьес второй половины 20 века.
Театральная библиотека Сергея Ефимова

Большая коллекция текстов пьес российских и зарубежных авторов – более
5000 произведений. Поиск по фамилии автора и по заглавию пьесы».

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Библиотека OCR Альдебаран

Довольно крупная сетевая библиотека. Представлена преимущественно
художественная литература, но не забыт и нонфикшн: публицистика,
критика, биографии и мемуары, документальная проза, справочная, научнообразовательная литература и т. п. В настоящий момент в библиотеке
находится свыше 24 000 книг.
Классика.Ru - библиотека русской литературы

Одна из самых обширных и полных сетевых коллекций произведений
классической русской художественной литературы (проза, поэзия). В
настоящее время на сайте опубликовано около трех тысяч произведений
поэтов и писателей.
Русская виртуальная библиотека

Целью библиотеки является электронная публикация классических и
современных произведений русской литературы, взятых из авторитетных
печатных источников, с приложением необходимого справочного аппарата
и комментариев.
Электронная библиотека Im Werden

Собрание литературных текстов древних и современных, российских и
иностранных авторов, а также их портреты, биографии, библиография,
комментарии, критика, звуковые файлы, воспроизводящие чтение авторами
своих произведений (в формате mp3).
Интернет - библиотека Алексея Комарова

Библиотека предлагает посетителям наиболее значимые произведения
русской литературы, дополненные авторскими комментариями к
размещенным произведениям.

Электронная библиотека Александра Белоусенко

Представлена русская и зарубежная проза, стихи, статьи, очерки,
биографии, интервью. Цель проекта - вернуть читателю забытые имена и
познакомить с малоизвестными авторами.

