
Интернет-ресурсы 

 

Электронныйкаталогбиблиотеки http://www.bashlib.ru/catalogi 

БашГУ  

Информационнаясистема «Единое http://window.edu.ru/ 
окнодоступа к образовательным  

ресурсам» (каталог  

образовательныхинтернет-ресурсов и  

полнотекстоваяэлектроннаяучебно-  

методическаябиблиотекадляобщего  

и профессиональногообразования)  

Публичнаябиблиотека http://www.publ.lib.ru/publib.html 

Электроннаябиблиотека «Гумер» – http://www.gumer.info/ 

гуманитарныенауки  

Vuzlib: экономико-правовая http://www.vuzlib.net/ 

библиотека  

Проект EVARTIST: электронная http://www.evartist.narod.ru 

библиотекапожурналистике,  

рекламе и PR  

БиблиотекаИнститутафилософии http://iph.ras.ru/elib.htm 

РАН  

Философскийпортал http://philosophy.ru/ 

Экономика 

Федеральнаяслужба http://www.gks.ru/ 

государственнойстатистики  

Статистика.RU – портал http://statistika.ru/ 

статистическихданных  

«Кот Ученый»: книги по экономике, http://www.smartcat.ru/ 
финансовомуменеджменту,  

бюджетированию  

Энциклопедиямаркетинга http://www.marketing.spb.ru/read.htm 

Административно-управленческий http://www.aup.ru/library/ 
портал (электроннаябиблиотека  

деловой и экономической  

литературы)  

Экономическийпортал – работы, http://economicus.ru/ 
биографии, портретыизвестных  

экономистов; учебникипо  

микроэкономике и основам  

экономики  

Естественнонаучнаятематика 

Техническаябиблиотека: книгипо http://www.techlibrary.ru/ 
математике, физике, химии и  

техническимнаукам  



Математическаябиблиотека – http://vilenin.narod.ru/Mm/Books/Book 

собраниеуниверситетских s.htm 

учебников, сборниковзадач  

Юриспруденция 

Справочно-правоваясистема http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. 

КонсультантПлюс cgi?req=home 

Информационно-правовойпортал http://www.garant.ru/ 

Гарант  

Каналюристы – юридическийпортал http://lawcanal.ru/ 
(учебники, лекциипоправу,  

комментарии законов и т.д.)  

ПорталЮристъ (учебники, учебные http://pravouch.com/ 
пособия, лекциипоосновным  

отраслямправа)  

Русскаялитература 

Грамота.Ру: Русскийязык: http://www.gramota.ru/biblio/ 
Справочно-информационниый  

портал  

Русскийфилологическийпортал http://www.philology.ru/ 

Библиотека СЕРАНН http://www.serann.ru/texts 

Библиотекаклассическойрусской http://www.klassika.ru/ 

литературы  

Русскаявиртуальнаябиблиотека http://www.rvb.ru/about/publications.ht 

 ml 

ИсториялитературыДревнейРуси http://ppf.asf.ru/drl/index.html 
(полныетекстыпроизведений  

древнерусскойлитературы  

(обязательныйминимум), несколько  

классическихучебников)  

 

Библиотеки и информационные центры России 

Каталогбиблиотечныхсайтов http://www.library.ru/3/biblionet/ 

Информационно-справочныйпортал http://www.library.ru/ 

о библиотеках и для библиотек  

Корпоративныеэлектронныекаталоги 

Ярославскаякорпоративная http://lib.yar.ru/ 

библиотечнаясеть  

АссоциацияРегиональных http://arbicon.ru/ 
БиблиотечныхКонсорциумов  

(АРБИКОН)  

НациональныйЭлектронно- http://www.neicon.ru/ 
ИнформационныйКонсорциум  

(НЭИКОН)  

Национальныйинформационно- http://www.nilc.ru/ 



 библиотечныйцентр ЛИБНЕТ  

 Ассоциацияпользователей и http://www.elnit.org/ 

 разработчиков ЭБ и новых  

 информационныхтехнологий  

 Библиотечнаясетьучрежденийнауки http://consortium.ruslan.ru/rus/consortiu 

 и образованияСеверо-Западного m/ 

 регионаРоссии (RUSLANet)  

 Корпоративнаясетьпубличных http://corporate_new.gpntb.ru/corporate/ 

 библиотекМосквы index.php 

 Корпоративнаябиблиотечная http://consortium.ruslan.ru/colibry/bibli 

 системавузовСанкт-Петербурга nks.htm 

 Consensusomnium: Корпоративная http://consensus.eunnet.net/news/ 

 сетьбиблиотекУрала  

 Омскийкорпоративный http://omcls.omskreg.ru/mainfrm.html 

 библиотечныйконсорциум  

 ИнформационныецентрыРоссии 

 Институтнаучнойинформациипо http://www.inion.ru/ 
 общественнымнаукам РАН  

 (ИНИОН)  

 Всероссийскийинститутнаучной и http://www2.viniti.ru/ 

 техническойинформации (ВИНИТИ)  

 Российскаябиблиотечнаяассоциация http://www.rba.ru/ 

 Российскаякнижнаяпалата http://www.bookchamber.ru/ 

 ФИПС – Федеральнаяслужбапо http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/c 

 интеллектуальнойсобственности, ontent_ru/ru/inform_resources/inform_r 

 патентам и товарнымзнакам etrieval_system/ 

СайтыкрупнейшихбиблиотекРоссии  
Москва 

 РоссийскаяГосударственная http://www.rsl.ru/ 

 Библиотека (РГБ)  

 Государственнаяпубличнаянаучно- http://www.gpntb.ru/ 

 техническаябиблиотека (ГПНТБ)  

 Библиотекапоестественнымнаукам http://www.benran.ru/ 

 РАН (БЕН РАН)  

 Библиотекаиностраннойлитературы http://www.libfl.ru/ 

 им. М. Рудомино (ВГБИЛ)  

 ГосударственнаяПубличная http://www.shpl.ru/ 

 ИсторическаяБиблиотекаРоссии  

 (ГПИБ)  

 Центральнаянаучная http://www.cnshb.ru/default.shtm 

 сельскохозяйственнаябиблиотека  

 Государственнаяцентральная http://www.scsml.rssi.ru/ 

 научнаямедицинскаябиблиотека  

 Парламентскаябиблиотека (ПБ) http://www.duma.gov.ru/ 



 Государственнаянаучная http://www.gnpbu.ru/ 

 педагогическая библиотека им. К. Д.  

 Ушинского  

 Российскаягосударственная http://www.liart.ru/ 

 библиотекаискусств  

 Центральнаяотраслеваябиблиотека http://lib.sportedu.ru/ 

 по физической культуре и спорту РФ  

 Юридическаянаучнаябиблиотека http://www.lawlibrary.ru/ 

 Всероссийскийинститутнаучной http://www2.viniti.ru/ 
 информациипотехническимнаукам  

 (ВИНИТИ)  

 ВеликийНовгород 

 Новгородскаяобластная http://www.reglib.natm.ru/newsite/ 

 универсальнаянаучнаябиблиотека  

 

Образовательныересурсы в Интернет  
Общиересурсыпообразованию  

 Федеральноеагентствопо http://www.ed.gov.ru/ 

 образованию  

 Федеральныйпортал "Российское http://www.edu.ru/ 

 образование"  

 Специализированныйпорталпо http://www.ict.edu.ru/ 

 информационно-коммуникационным  

 технологиям в образовании"  

 Всеобобразовании http://www.become.ru/ 

 Национальноеаккредитационное http://www.nica.ru/ 

 агентство  

 (NationalAccreditationAgency)  

 Электронные ресурсы и образовательные порталы 

 Естественно-научный http://www.en.edu.ru/ 

 образовательныйпортал (физика,  

 химия, биология, математика)  

 Федеральное агентство по науке и http://www.fasi.gov.ru/ 

 инновациям (Роснаука)  

 Образовательныйпортал http://ecsocman.hse.ru/ 

 «Экономика, социология,  

 менеджмент»  

 Ссылкинасайтахбиблиотек 

 МГГУ - полнотекстовыересурсы: http://www.mshu.edu.ru/index.php?opti 
 техника, педагогика, культурология, on=com_content&task=view&id=2734 

 программированиесоциология, &Itemid=2886 

 история, журналистика, филология  

 Энциклопедии и словари 

 Словарионлайн http://www.diclib.com/cgi- 



 bin/d.cgi?l=ru&page=dicts 

Мирэнциклопедий http://www.encyclopedia.ru/ 

МегаэнциклопедияКирилла и http://www.megabook.ru/ 

Мефодия  

БольшаяСоветскаяЭнциклопедия http://bse.chemport.ru/ 

Энциклопедия - Кругосвет http://www.krugosvet.ru/ 

ЭнциклопедическийресурсРубрикон http://www.rubricon.com/ 

Энциклопедиязамечательныхлюдей http://www.abc-people.com/ 

и идей  

Биографическаяэнциклопедия http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/defau 

РАСХН, ВАСХНИЛ lt.shtm 

Словари и энциклопедии on-Line http://dic.academic.ru/ 

Музыкальныйсловарь http://www.music-dic.ru/ 

Britanica http://www.britannica.com/ 

FOLDOC http://foldoc.org/ 

Словари 

Онлайн переводчик текстов и сайтов http://www.translate.ru 

PROMT VER-Dict 2.0 online http://www.ver-dict.ru/online/ 

Google Переводчик http://translate.google.ru/?hl=ru&tab=wT

#  
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