
Перечень доступных и используемых электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

Федеральные образовательные порталы: 

 

· Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

· Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

· Портал ―Всеобуч‖- справочно-информационный образовательный сайт, 

· единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

· Cайт Информика www.informika.ru 

· Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/ 

· Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

· «Все для поступающих» - http://www.edunews.ru/ 

· Федеральный институт педагогических измерений –www.fipi.ru 

· Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

· Федеральный правовой портал "Юридическая Россия" http://www.law.edu.ru/ 

· Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

· Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

· Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru 

· Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

· Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

· Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ 

· Российский детский Интернет Фестиваль «Умник» http://www.childfest.ru/ 

· Летописи http://www.letopisi.ru/ 

· Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка 

преподавателей" http://www.neo.edu.ru/ 

· Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

· Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

· ИнтерГУ.ru-интернет государство учителей http://www.intergu.ru/ 

· Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival.1september.ru/ 

· Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

· Поисковые системы http://www.google.com;http://www.rambler.ru; http://www.yandex.ru 

· Перечень видов используемых информационных ресурсов (с эл. адресом) 

· Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

 

· Электротехника и электроника 

· Курс лекций по электронике и электротехнике.- Режим доступа: http://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm; 

· Лекции по электронике. - Режим доступа: http://studentik.net/lekcii/lekcii-texnicheskie/296-

jelektronika.html; 

· Лабораторный практикум по электротехнике и основам теории электрических цепей на основе 

технологии виртуальных приборов. - Режим 

доступа: http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/web/all/F6C4909516D94067C325755B003E8675 

· Ванюшин.М.Б.. Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»// Еltray.com: URL: 

http://www.eltray.com. (2009-2011)©. 

· Кузнецов Олег. Электрик//Еlectrik.org: URL: http://www.electrik.org/elbook.. 

· Электрические цепи постоянного тока//Сollege.ru: 

URL: http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html.©. 

· Электронная электротехническая библиотека// Еlectrolibrary.info: URL: http://www.electrolibrary.info. 

· Общепрофессиональные дисциплины и ПМ по профессии «Повар, кондитер» 

· Технологические карты разработанные технологами ОДО КАСПИКО. Разделы: Холодные блюда. 

Десерты и сладкие соусы. Бульоны, супы, желе. www.twirpx.com/file/128573/ 

· Банк рецептов :www.bankreceptov.ru/spice/ 

· Кулинарная энциклопедия. Рецепты. http://www.gotovim.ru/dictionary/ 

· Кухня народов мира :http:// www.kuharka.ru 

· Готовим дома. Кулинарные рецепты: http://gotovim-doma.ru/; http://kuking.net/ 

· Онлайн-версия делового журнала HoReCa-magazine http://www.magazine.horeca.ru/ 
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· Техническая механика 

· Техническая механика. Методические указания, словари, справочники. - Режим 

доступа: http://www.twirpx.com/files/machinery/termech 

· Лаборатория виртуальной учебной литературы. - Режим 

доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_natural-science_2.html 

· Теоретическая механика. Учебная литература. - Режим 

доступа: http://www.ph4s.ru/book_teormex.html 

· Охрана труда 

· Охрана труда. Нормативные документы по охране труда. – Режим доступа: www.znakcomplect.ru 

· Охрана труда. Информационный портал для инженеров по охране труда. Режим доступа: www.atis-

ars.ru 

· Охрана труда. Нормативные документы по охране труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: http://www.znakcomplect.ru/doc/ 

· Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа: http://window.edu.ru/window. 

· Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://nlr.ru/lawcenter. 

· Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.roskodeks.ru. 

· Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа 

: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html. 

· Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.vuzlib.net. 

· Библиотека специалиста по охране труда// Нормативные документы по охране труда: 

URL: http://www.znakcomplect.ru/doc/ (2008). 

· Охрана труда в России// Ohranatruda.ru: URL: http://ohranatruda.ru/(2010). 

· Российская энциклопедия по охране труда// Яндекс-словари: 

URL: http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда 

· Материаловедение 

· Все о материалах и материаловедении// Маteriall.ru: URL: http://materiall.ru/.. 

· Электронный ресурс «Материаловедение» - Режим доступа: http://www.materialcince.ru 

· Материаловедение // Material Science Group: URL: www.materialscience.ru.. 

· Платков В.. Литература по Материалам и материаловедению // Мaterialu.com.: URL: http://materialu-

adam.blogspot.com/ . 

· Сайт для студентов и преподавателей // twirpx.com: 

URL: http://www.twirpx.com/files/machinery/material. . 

· Слесарное дело 

· Электронный ресурс «Слесарное дело». Форма доступа: http://www.slesarnoedelo.ru/ 

· Электронный ресурс «Слесарное дело: Практическое пособие для слесаря». Форма 

доступа: http://fictionbook.ru/author/litagent_yenas/slesarnoe_delo_prakticheskoe_posobie_dlya_slesarya/read_onli

ne.html?page=1 

· Электронный ресурс «Обработка металла. Слесарное дело». Форма 

доступа: http://www.bibliotekar.ru/slesar/ 

· Электронный ресурс «Слесарное дело подробно в вопросах и ответах». Форма 

доступа: http://www.domoslesar.ru/ 

· Электронный ресурс «Слесарь — Википедия». Форма доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Слесарь 

· Электронный ресурс «Измерительный инструмент» - Режим доступа: http://www.chelzavod.ru/ 

· Электронный ресурс «Мега Слесарь» - Режим доступа: http://www.megaslesar.ru/ 

· Электронный ресурс «Понятия о допусках и посадках основные термины» - Режим 

доступа: http://cxt.telesort.ru/vdovichenkovaucheb/Dopuski.htm 

 

· Техническое черчение 

· Электронный ресурс «Черчение - Техническое черчение». Форма доступа: http://nacherchy.ru/ 

· Электронный ресурс «Разработка чертежей: правила их выполнения и госты». Форма 

доступа: http://www.greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm 
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· Электронный ресурс «Карта сайта - Выполнение чертежей Техническое черчение». Форма 

доступа: http://www.ukrembrk.com/map/ 

· Электронный ресурс «Черчение, учитесь правильно и красиво чертить». Форма 

доступа: http://stroicherchenie.ru/ 

 

· http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека (бывшая библиотека им.В.И.Ленина). На 

сайте можно найти различную информацию не только о фонде библиотеки РГБ, но и о других 

библиотечных ресурсах России. Доступ к электронным документам библиотеки платный. Условия 

получения доступа представлены на сайте. 

· http://www.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека России. 

Предоставляется доступ в электронный каталог как самой библиотеки, так и каталоги других Московских 

библиотек, входящих в корпоративную сеть ГПНТБ. Предоставляются также другие услуги, узнать о 

которых можно на данном сайте. 

· http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека. Имеется доступ к электронным версиям 

различных документов. 

· http://www.znb.rsu.ru - Библиотека Ростовского Государственного университета. Содержит сведения 

о фонде научной библиотеки РГУ. 

· http://rsl.ru- Российская государственная библиотека 

· http://ar.nlr.ru- Российская национальная библиотека, полнотекстовая база авторефератов 

диссертаций по всем отраслям знаний 

· http://donlib-online.dspl.ru- Общий сайт всех библиотек Ростовской области. На сайте можно найти 

различную информацию о всех библиотеках Дона, электронные каталоги, библиографические издания. 

Возможна электронная доставка документов, предварительный заказ книг. 

· http://www.iqlib.ru- Интеллект-библиотека IQLib, представлены научные и учебные издания, 

предназначенные для абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавателей и всех, кто стремится углубить 

знания и расширить свой кругозор. Тематика информационных материалов отражает основные направления 

науки и техники, в том числе по железнодорожному транспорту. 

· http://elibrary.ru– Научная электронная библиотека. Предоставляет доступ для 

зарегистрировавшихся пользователей к электронным версиям зарубежных журналов по различным 

направлениям науки. Имеются как платные, так и бесплатные базы данных. 

· http://www.feb-web.ru- Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" 

(ФЭБ) - полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, библиографии, 

научным исследованиям и историко-биографическим работам. 

· http://www.rubricon.ru/- Официальный сайт "Англо-русского лингвострановедческого словаря 

«АМЕРИКАНА» является первым двуязычным словарем, предлагающим многочисленные 

энциклопедические сведения о Соединенных Штатах Америки. Издание содержит более 20 тысяч 

словарных статей по истории, государственному, экономическому и социальному устройству, литературе и 

искусству, а также повседневной жизни этой страны. Кроме того, в нем приводятся данные об американцах, 

внесших свою лепту в историю и культуру США. Имеются как платные, так и бесплатные базы данных. 

· http://www.allbest.ru/library.html- Электронная библиотека, предоставляющая доступ к полным 

текстам книг по разделам: Авторы; Деловые книги; Детективы; Детям; История; Классика; Лирика; 

Личности; Приключения; Проза; Психология; Серии и саги; Фантастика; Юмор. Сайт разделен на рубрики: 

Рефераты; Тесты; Библиотеки; Образовательные сайты, ВСЕ для студентов 

· http://megabook.ru/- Наиболее полная подборка энциклопедических данных по темам: автомобили, 

оружие, домашние животные, здоровье, кино, компьютеры, кулинария, музыка, этикет + универсальная 

энциклопедия. 

· http://www.iph.ras.ru– Свободный доступ к полным текстам статей, учебников, справочников, 

хрестоматий, энциклопедий на сайте библиотеки Института философии РАН. 

· http://www.lib.ru– Сайт электронной библиотеки Максима Мошкова, самой известной и 

пополняемой. Тематический диапазон изданий широк. Наряду с произведениями художественной 

литературы можно посмотреть книги по многим отраслям знаний. 

· http://www.aup.ru– Административно-управленческий портал. Содержит бесплатную электронную 

библиотеку по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии. 

· http://www.eup.ru– Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятии». К 

услугам пользователей – бесплатная электронная библиотека экономической, управленческой, 
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юридической, общеобразовательной литературы. На сайте можно познакомиться с монографиями, 

диссертациями, книгами, статьями, деловыми новостями, конспектами лекций, рефератами, учебниками. 

· http://www.hro.org– Электронная библиотека по правам человека в России. Доступ к полным 

текстам журнальных, газетных и книжных публикаций. 

· http://www.libertarium.ru- Сайт Института Свободы Московского Либертатриума. В открытом 

доступе представлены полные тексты книг и сборников по экономике и праву. 

· http://diss.rsl.ru– Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 

Предоставляется доступ к массиву электронных версий диссертаций по различным направлениям науки. 

Доступ ограниченный и платный. Возможна электронная доставка необходимой Вам диссертации. 

· http://www.biblio.ru- Сайт объединяет ресурсы по русской книге дореволюционного периода, 

содержит информацию о представительствах крупных российских библиотек в сети, рассказывает об 

интересных событиях в мире культуры. Основой сайта является уникальный Электронный Сводный каталог 

русской книги XIX века. 

· http://www.jstor.org– Библиотека JSTOR. Архив полнотекстовых иностранных журналов по 

различным направлениям науки. Доступ к фондам библиотеки платный. 

· http://www.listlib.narod.ru- библиотека технической литературы. Содержит конспекты лекций, 

методические пособия и учебники по техническим дисциплинам. 

· http://www.cfin.ru- сайт предоставляет доступ к материалам, статьям, книгам по менеджменту. 

· http://www.tarasei.narod.ru- правовая библиотека, содержит рефераты, курсовые и дипломы для 

юристов, а так же статьи, учебники, нормативные акты, коментарии и многое другое. 

· http://www.shpl.ru-историческая библиотека. 

· http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada– полные тексты канадских диссертаций на английском и 

французском языках. 

· http://www.atlas-analytic.com– Атлас Аналитика (База Опыта и Знаний). 

· http://uisrussia.msu.ru– УИС Россия. 

· http://www.lib.km.ru– Сетевая библиотека. На сайте можно найти уникальные книги, эксклюзивное 

право на размещение, которых в Интернете имеет только lib.km.ru. Возможен поиск по автору, по названию, 

по ключевым словам. 

· http://www.infoliolib.info- Университетская электронная библиотека. 

На сайте представлена учебная, научная, художественная, справочная литература по рабочим программам 

университетских учебных дисциплин. 

Ориентироваться в фондах библиотеки позволяет алфавитный каталог авторов, тематический каталог 

литературы по учебным дисциплинам, а также оригинальная поисковая система. 

Также с сайта можно выйти на ссылки других электронных библиотек. 

· http://www.koapp.narod.ru/russian.htm- Электронная библиотека фонда "КОАП". На сайте 

представлена художественная, справочная, техническая литература (операционные системы, локальные 

сети), ГОСТы, ОСТы, ТУ, нормативно-справочная информация. 

· http://www.magister.msk.ru/library/- Нормативно-справочная информация. Библиотека (Интернет - 

издательство).На сайте представлены материалы русской и всемирной истории, русская проза 19-20 вв., 

политическая и экономическая литература, материалы "Из архивов русской революции 1917-1937 гг.", 

тексты на других языках и переводы. 

· http://mirkin.eufn.ru/- Финансовая электронная библиотека. 

Библиотека содержит книги, диссертации, дипломы, статтьи по финансовым наукам. На сайте содержится 

спецпроект профессора финансовой академии РФ Н.Н..Думной: электронная библиотека "Новая 

экономика", спецпроект: архивы журналов. Здесь финансовая электронная библиотека "Миркин.ру" 

предлагает вашему вниманию журнал "вестник финансовой академии" за 1997-2005 гг. 

· http://www.economics.com.ua/lib/index.php? cat=1- Большая экономическая библиотека. На сайте 

можно найти книги и публикации по экономике, анализу, менеджменту, учету, банковскому делу, 

маркетингу и т. д. Представлено более 500 книг. 

· http://www.enbv.narod.ru- Библиотека Воеводина. На сайте представлена коллекция книг (полные 

тексты) по экономической теории, международной экономике, финансам, предпринимательству, 

маркетингу, рекламе. 

· http://www.marketing.spb.ru/read.htm- Энциклопедия маркетинга. 

Представлена небольшая специализированная подборка статей, учебных пособий (полные тексты), лекций 
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по маркетингу и смежным дисциплинам (брендинг, реклама, товарные знаки и пр.). Особенно интересны 

описания маркетинговых исследований в разных сферах рынка. 

· http://www.allpravo.ru/library- Все о праве: компас в мире юриспруденции. 

На сайте представлено собрание юридической литературы правовой тематики. Представлено более 300 

полноценных источников. Библиотека состоит из трех категорий источников: учебные пособия, 

монографии, статьи (полные тексты). Особую ценность представляют монографии и труды русских юристов 

конца 19 - начала 20 века. 

· http://www.kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm- Уголовно-процессуальное право: электронная 

библиотека. Библиотека содержит матьериалы 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, статтьи и пособия (полные тексты). 

· http://pravo.eup.ru- Библиотека юридической литературы. Представлено около 2500 документов 

(полные тексты + рефераты). 

На сайте, в первую очередь, акцент делается на авторское, административное, банковское, жилищное, 

земельное, гражданское, коммерческое, налоговое, страховое и трудовое право, однако не забыты - 

уголовное, процессуальное, конституционное, международное, римское право. 

· http://ussr.to/Ukraine/aspectfirm/bibl.html- Правовая библиотека. Юридического бюро "Аспект". Здесь 

собраны памятники права, книги выдающихся ученых-юристов и юристов- практиков на русском и 

украинском языках. Она будет полезна всем интересующимся теорией и историей права и государства. В 

библиотеке находится 156 книг, размещенных в 10 разделах. 

· http://civil.consultant.ru- Классика Российского права. Проект компании "Консультант Плюс". 

Представлены переизданные классические монографии (полные тексты), для которых известные 

современные юристы специально подготовили свои комментарии и предисловия. 

· http://www.lawbook.h12.ru- Библиотека юриста. Представлены новейшие и раритетные работы 

украинских и российских ученых-юристов, комментарии к кодексам, периодические издания в области 

права. 

· http://www.psychology.ru/library/- Библиотека Psychology.Ru. Одна из старейших "книжных полок" 

Интернет, которая содержит профессиональную, учебную, научно-популярную и художественно-

психологическую литературу. Представлены работы классиков психологии, таких как А.Р. Лурия, К.-Г. 

Юнг, З. Фрейд, Ю.Б. Гиппенрейтер, и др. 

· http://flogiston.ru/library- Флогистон - библиотека по психологии. 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"). 

· http://psylib.kiev.ua/- PSYLIB: Психологическая библиотека Киевского Фонда содействия развитию 

психологической культуры "Самопознание и саморазвитие".http://www.psylib.org.ua/books/index.htm- 

предметный каталог библиотеки. Здесь представлены полные тексты публикаций по следующим темам: 

психология, философия, религия, культурология. Также на сайте вы найдете подборку ссылок на ресурсы 

Интернета, связанные с психологией и смежными областями знания. 

· http://lib.socio.msu.ru/l/library- Электронная библиотека социологического факультета Московского 

Государственного Университета им. М.В. Ломоносова. Библиотека содержит фундаментальные труды 

классиков социологии, учебно-методическую и справочную литературу по социологии и социологическим 

наукам, а также электронные публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета. 

· http://soc.lib.ru- Все материалы, представленные на сайте "Soc.Lib.ru - Электронная библиотека - 

Социология, Психология, Управление" предназначены исключительно для научно- исследовательских 

целей, информирования общественности о научных разработках специалистов и прогрессивного развития 

мировой гуманитарной науки. 

Здесь можно найти разнообразные материалы по социологии, психологии управления, а также другим 

смежным дисциплинам. 

· http://www.soc.pu.ru/links/socioweb/socioweb/8.shtml- Электронные социологические библиотеки. 

Каталог ссылок на электронные библиотеки социологической литературы и тексты учебной литературы. 

· http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm- Материалы 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.(полные тексты). 
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· http://www.hist.msu.ru/ER/index.html- Библиотека электронных ресурсов исторического факультета 

Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова. Представлена полнотекстовая 

коллекция исторических первоисточников разных периодов отечественной и мировой истории. 

· http://www.museum.ru/museum/1812/library/contents.html- Библиотека проекта "1812 год". В 

библиотеке собраны 45 полнотекстовых электронных книг: мемуары и дневники (А. Ермолова, Д. Давыдова, 

Н. Дуровой, Ф. Глинки, Ф. Ростопчина и др.), письма (Александра I, М.А. Водковой 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.) 

· http://militera.lib.ru/- Военная литература. На сайте представлено собрание текстов, имеющих 

отношение к военной истории и истории войн. Большая часть текстов касается Второй Мировой войны и ее 

предыстории. В библиотеке представлены: первоисточники, архивные документы, мемуары, исследования, 

проза и поэзия, биографические работы, статьи, книги по истории техники и оружия, уставы и наставления и 

др. 

· http://vivovoco.rsl.ru- VIVOS VOCO! - Зову живых! 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. 

· http://patriotica.ru- Библиотека думающего о России. Содержит материалы по следующим разделам: 

история, государственное устройство, самосознание и вера, актуальная публицистика и др. 

· http://filosof.net/klub-cat/catalog.htm- Библиотека клуба "Философский камень". Представлены 

полнотекстовые публикации, посвященные философским вопросам естествознания, устройства мироздания, 

организации общества, человеческого сознания и пр. 

· http://filosof.historic.ru- Электронная библиотека по философии. Здесь можно найти 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. 

· http://www.philosophy.ru/library.html- Электронная библиотека Института философии Российской 

Академии наук. Основные разделы: Онтология и эпистемология, философия языка, философия сознания, 

философия науки, социальная и политическая философия, философия в религии, философия в образовании 

и др. 

· http://www.eco-mnepu.narod.ru/bib.htm- Библиотека факультета экологии Международного 

Независимого Эколого-Политологического Университета (МНЭПУ). Сайт содержит коллекцию монографий 

и статей, законодательных документов, материалов конференций по экологии. 

· http://www.ecolibrary.carec.kz- Библиотека "Водное партнерство". Библиотека содержит различные 

виды материалов: книги, статьи, законодательные и нормативные документы, справочники, словари, карты 

по различным аспектам природоохранной деятельности. Библиотека размещена на сайте Регионального 

экологического центра Центральной Азии. 

· http://www.klassika.ru- Электронная библиотека классической литературы. Одна из самых обширных 

и полных сетевых коллекций произведений классической русской художественной литературы (проза, 

поэзия). В настоящее время на сайте опубликовано около 3000 произведений поэтов и писателей. 

· http://www.rvb.ru- 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. 

· http://imwerden.de/cat/modules.php? name=books- Некоммерческая электронная библиотека "Im 

Werden". Представлено 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). 

· http://ilibrary.ru- Библиотека Алексея Комарова. Библиотека предлагает посетителям наиболее 

значимые произведения русской литературы, дополненные авторскими комментариями. На сайте 

представлены полные тексты произведений Л. Толстого, Ф. Достоевского, А.С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, И. Тургенева, М. Булгакова и др. 

· http://allbooks.com.ua/- Библиотека "Все книги". На сайте открыты следующие разделы: детектив, 

драма, детская литература, зарубежная фантастика, история, русская фантастика, триллеры, приключения. 

Представлено свыше 7000 книг. Возможен поиск по фамилии автора. 
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· http://www.belousenko.com- Электронная библиотека Александра Белоусенко. Здесь представлена 

русская и зарубежная проза, стихи, очерки, статьи, биографии, интервью. Цель проекта - вернуть читателю 

забытые имена и познакомить с малоизвестными авторами. 

· http://bukinist.agava.ru- Букинист. Библиографическая поисковая система. Предназначена для поиска 

книг и других электронных текстов, имеющихся в свободном доступе в Интернет. 

· http://www.kulichki.com/inkwell/- Чернильница. Алфавитный и систематический каталоги 

русскоязычных фондов наиболее крупных электронных библиотек. 

· http://www.poiskknig.ru- Поиск электронных книг. В базе данных более 67000 записей. 

· http://www.ison.ioso.ru/library/electron.htm- Электронные библиотеки: Каталог ссылок. Представлены 

ссылки на электронные библиотеки различной тематики. 

· http://old.russ.ru/krug/biblio/catalogue.html- Лучшие электронные библиотеки: каталог. 

· http://www.orc.ru/~patrikey/liblib/liblib.htm- Библиотека русских электронных библиотек. На сайте 

представлено более 90 адресов электронных библиотек. Ссылки распределены по нескольким разделам: 

Собрания отдельных авторов; Общие библиотеки; Платные библиотеки; Фантастика, фэнтэзи; Религия, 

философия, литература; Тематические библиотеки. 

· http://portal.acm.org/dl.cfm?coll=portal&;dl=ACM&CFID=23765332&CFTOKEN=49718603- The ACM 

Digital Library. Англоязычная база данных. Включает 30 наименований научных журналов в области 

вычислительной техники, а также полнотекстовые труды научных конференций. Публикации с 50-х годов 

XX столетия. 

· http://www.sciencedirect.com- ScienceDirect издательства Эльзевир это самая большая в мире 

электронная коллекция научной, технической и медицинской литературы. База данных англоязычная. 

· http://online.ebiblioteka.ru/udb_login/index.jsp?enc=rus&;frwd=%2Fnewsearch%2Fbasic.jsp%3Fnull- 

Издания по общественным и гуманитарным наукам, журнал "Вопросы истории" полная электронная версия 

(1926-2007г.г.) 

· http://online.eastview.com/stat_login/index.jsp? enc=rus- "Статистические издания России и СНГ". 

· http://www.springer.com/east/home? SGWID=5-102-0-0-0- Сайт издательства Springer. Англоязычная 

база данных. На сайте представлены следующие разделы: технические науки, архитектура и дизайн, 

астрономия, бизнес и менеджмент, экономика, химия, статистика, психология и т.д. 

· http://www.oxfordjournals.org/- Ресурсы издательства Оксфордского Университета. Англоязычная 

база данных. Коллекции журналов по общественным и гуманитарным наукам. 

· http://portal.acm.org/dl.cfm?coll=portal&;dl=ACM&CFID=28659185&CFTOKEN=62579689- ACM 

Digital Library. Англоязычная база данных, содержит сколо 30 наименований журналов, полнотекстовые 

труды научных конференций с 50-х годов XX в. области вычислительной техники. 
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