САЙТЫ БИБЛИОТЕК:
www.rsl.ru - официальный сайт Российской государственной библиотеки
http://www.nlr.ru официальный сайт Российской национальной библиотеки
http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Парламентской библиотеки
http://www.prlib.ru/ - официальный сайт Президентской библиотека имени Б.Н. Ельцина.
Тематический каталог
www.lib.adm.gov.ru - официальный сайт Библиотеки администрации президента РФ
www.gopb.ru - официальный сайт Государственной общественно-политической
библиотеки
http://www.rasl.ru – официальный сайт Библиотеки Российской академии наук
www.benran.ru - официальный сайт библиотеки по естественным наукам Российской
академии наук
http://www.gpntb.ru/ - официальный сайт Государственной публичной научно-технической
библиотеки
www.s.ru - официальный сайт Ставропольской государственной краевой универсальной
научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова
http://www.pgtu.ru/lib/ сайт библиотеки Пятигорского государственного гуманитарнотехнологического университета
www.msu.ru - официальный сайт научной библиотеки МГУ им. Ломоносова
www.rsuh.ru - официальный сайт научной библиотеки Российского государственного
гуманитарного университета
www.mesi.ru - официальный сайт Московского государственного университета
Экономики, информатики и статистики.
http://library.stavsu.ru - сайт научной библиотеки Ставропольского Государственного
Университета.
http://www.ncstu.ru/divisions/bic - Научная библиотека СевКавГТУ, читальные залы,
электронные ресурсы.
Общеправовые сайты
http://www.gov.ru - Официальная Россия: сервер органов государственной власти РФ
Официальные сайты органов государственной власти РФ: Президента РФ, Федеральных
органов исполнительной власти; Федерального Собрания РФ, Судебной власти РФ,
Совета Безопасности, Центральной избирательной комиссии РФ, Счётной платы РФ,
Генеральной прокуратуры, Уполномоченного по правам человека в РФ; Региональных

органов государственной власти РФ. Государственные символы РФ. Законодательные
акты РФ, Особо ценные объекты наследия РФ.
http://constitution.garant.ru - Конституция Российской Федерации: статьи, комментарии,
история
Конституция РФ. Комментарии. История принятия действующей Конституции РФ.
Конституция на английском языке. Законопроекты о поправках к действующей
Конституции. Конституции и Уставы субъектов Российской Федерации. Конституции
СССР и РСФСР (1918-1978).
http://www.rg.ru/ - Российская газета
Официальный источник опубликования всех законодательных актов, которые после их
публикации в газете вступают в силу. Рубрика “Закон дня”
www.stapravda.ru - Ставропольская правда
Сайт общественно-политической газеты Ставропольского края
http://www.ist.ru - Ваше право
Базы данных – Законодательство России, Законодательство Московского региона.
http://www.garant.ru - Гарант
Правовые базы данных, электронные справочники. Тексты вновь вышедших актов в
течение нескольких дней в свободном доступе.
http://www.park.ru - Гарант—Парк
База данных содержит материалы различных информационных агентств, газет, журналов,
с возможностью поиска нужной информации. Законодательство России, таможенное
законодательство, законодательство Мониторинг законодательства, ежедневные обзоры
новых правовых актов и комментарии специалистов по изменениям в законодательстве.
http://www.kodeks.net - Кодекс
Доступ к обширной электронной юридической библиотеке, содержащей полные тексты
законодательных и нормативных актов государственной власти, международных
соглашений, комментариев к нормативным документам, образцы договоров и деловых
соглашений и др. Свободный доступ к нормативным актам первые 10 дней после их
публикации.
http://www.referent.ru/ - Референт
Доступ к правовой и деловой информации всех отраслей законодательства и бизнеса.
http://www.legal.ru - Сервер для юристов и не только.
Основные законодательные акты РФ.

Федеральные базовые образовательные порталы
http://www.ict.edu.ru - Информационно-коммуникационные технологии в образовании
Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" входит в
систему федеральных образовательных порталов и нацелен на обеспечение комплексной
информационной поддержки образования в области современных информационных и
телекоммуникационных технологий, а также деятельности по применению ИКТ в сфере
образования Портал предназначен для организации оперативного доступа к
информационным ресурсам учебного, учебно-методического, справочного и
информационного назначения, размещенных как на самом портале, так и на других
порталах и сайтах с помощью создания веб-интерфейсов, системы поиска и навигации,
баз данных»
На портале представлены следующие информационные разделы:
Новости (официальные новости, анонсы конференций и семинаров, новые технологии,
новости портала);
Мероприятия (информация о конференциях, семинарах, выставках в области ИКТ и их
применения в образовании, науке и социальной сфере);
Библиотека (полнотекстовые учебные и методические материалы с открытым доступом, с
метаописаниями и средствами поиска и навигации);
Интернет-ресурсы (метаописания и ссылки на ресурсы по информационным технологиям,
размещенные на сайтах учебных заведений и других организаций);
Организации (база данных с информацией об университетах, факультетах, кафедрах,
специализированных организациях по профилю портала);
Персоналии (сведения о специалистах, работающих по тематике портала - контактная
информация, направления учебной и научной деятельности);
Конференции (материалы конференций по тематике портала - тезисы и полные тексты
докладов, сведения об участниках).
http://www.edu.ru - Федеральный портал "Российское образование"
Каталог образовательных интернет-ресурсов;
Законодательство (образование, наука, культура, физическая культура); Нормативные
документы системы образования;
Государственные образовательные стандарты;
Глоссарий (образование, педагогика);
Учреждения; техникумы, вузы;

Картографический сервис (образовательная статистика, учебные карты); Дистанционное
обучение (курсы, организации, нормативная база); Мероприятия (конференции, семинары,
выставки);
Конкурсы; Образовательные CD/DVD;
БД "Демонстрационные варианты тестов ЕГЭ" on-line.
http://school-collection.edu.ru/. Единая коллекция образовательных ресурсов
http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология.
Менеджмент"
Тексты: аннотации, рецензии, полные тексты; гиперкниги, словари; глоссарий; учебные
программы; диссертации.
Журнальный зал: 15 полнотекстовых журналов.
Учебные и научные центры; персоналии; интернет-ресурсы; компьютерные программы;
интерактивные ресурсы.
http://www.law.edu.ru - Федеральный правовой портал "Юридическая Россия"
Юриспруденция;
Периодические издания;
Новинки юридической литературы;
Центр трудового права (материалы).
http://www.ict.edu.ru/ - Информационно-коммуникационные технологии в образовании
Библиотека (учебные и учебно-методические материалы);
Книги (аннотации и оглавления);
Интернет-ресурсы (метаописания и ссылки);
Организации;
Персоналии;
Материалы конференций.
http://www.openet.edu.ru - Российский портал открытого образования
Интегральные каталоги:
виртуальные университеты,
виртуальные представительства,

обеспечение учебного процесса (курсы, дисциплины, специальности, планы, тьюторы),
информационные ресурсы (полнотекстовые, внешние, интернет-магазин).
Форумы: открытый и технический. Сетевая конференция. Виртуальная выставка.
Нормативное обеспечение открытого образования.
http://www.gosuslugi.ru/ru/ - Государственные услуги
Портал государственных и муниципальных услуг
Электронные образовательные ресурсы
http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам"
ИС "Единое окно" является уникальным образовательным проектом в русскоязычном
Интернете и объединяет в единое информационное пространство электронные ресурсы
свободного доступа для всех уровней образования в России.
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" создана по
заказу Федерального агентства по образованию в 2005-2008 г.г. и является результатом
выполненных работ по государственным контрактам № 985 от 27.10.2005г., № П82 от
17.07.2006г., № П252 от 20.06.2007г., № П433 от 25.07.2008г. и № П1847 от 21.10.2009г.
В разделе Библиотека представлено более 27 000 учебно-методических материалов,
разработанных и накопленных в системе федеральных образовательных порталов, а также
изданных в университетах, ВУЗах и школах России. Более половины учебнометодических материалов разработаны и переданы в "Библиотеку" ведущими
университетами и ВУЗами России, а также издательствами, отдельными преподавателями
и авторами.
В Каталоге хранится более 54 000 описаний образовательных интернет-ресурсов,
систематизированных по дисциплинам профессионального и предметам общего
образования, типам ресурсов, уровням образования и целевой аудитории.
Расширенный поиск в "Каталоге" осуществляется по названию, автору, аннотации,
ключевым словам с возможной фильтрацией по тематике, предмету, типу материала,
уровню образования и аудитории.
В ИС "Единое окно" предусмотрена единая система рубрикации, возможен как
совместный, так и раздельный поиск по ресурсам "Каталога" и "Библиотеки".
Глоссарий терминов образования даёт возможность просмотра перечня слов на заданную
букву, поиска слова (фразы) и административным интерфейсом для ввода новых слов.
Система новостей ИС "Единое окно" предусматривает несколько новостных лент по
образовательной тематике.
http://www.inion.ru/ - Институт научной информации по общественным наукам
Российской Академии наук (ИНИОН РАН)

Библиографические базы данных ИНИОН по социальным и гуманитарным наукам
ведутся с начала 1980-х гг. Общий объем массивов составляет более 3,5 млн. записей
(данные на 01.01.2011 г.). Ежегодный прирост - около 100 тыс. записей.
В базы данных включаются аннотированные описания книг и статей из журналов и
сборников на 140 языках, поступивших в Фундаментальную библиотеку ИНИОН.
Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром хранения и ссылками на
полные тексты источников из Научной электронной библиотеки (http://www.elibrary.ru).
http://ellib.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека России
Государственная публичная научно-техническая библиотека России ( ГПНТБ России)
открыла доступ к своим электронным ресурсам интернет-пользователям через систему
DefView. Общий объём предоставленных материалов превышает 130000 страниц.
Только зарегистрировавшись на сайте Научной электронной библиотеки ГПНТБ России,
Вы получаете доступ к полному содержимому номеров журнала «Научные и технические
библиотеки». Одновременно Вы регистрируетесь и на сервере системы защищенного
просмотра документов DefView, используя которую, Вы сможете в дальнейшем работать
в режиме удаленного доступа с электронными документами из тематических коллекций
Научной электронной библиотеки ГПНТБ России.
На сегодняшний день зарегистрированные пользователи получают доступ к:
научным трудам по математике, физике, химии, экологии;
журналу «Научные и технические библиотеки» (1973-2008 гг.);
материалам из тематической коллекции « Дорога в космос» ( К.Э. Циолковский « Путь к
звёздам», Н.Е. Жуковский « Отец русской авиации», Ф.А. Цандер « Взор, устремлённый в
небо»);
сборникам научных трудов сотрудников ГПНТБ России.
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) создана и
поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и образования в
области экономики, социологии, политологии, международных отношений и других
гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов,
вузов, научных институтов РФ и специалистов.
Условия доступа: доступ по свободной регистрации через Интернет дает возможность
пользователю искать и просматривать аннотации по всем коллекциям, но получать
полные тексты документов только из коллекций, разрешенных правообладателями для
свободного доступа.
Доступ с ограниченными полномочиями открыт без регистрации. При этом пользователь
может производить поиск и просматривать аннотации по коллекциям, разрешенным
правообладателями для свободного доступа. Просмотр документов возможен только для
ограниченного круга коллекций.http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp

http://diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций Российская Государственная
Библиотека
http://www.n-t.ru - История науки и техники
Электроння библиотека по всем разделам науки и техники, новости науки и техники,
материал о Нобеле и Нобелевских лауреатах по физике, химии и др.
http://www.km.ru - Кирилл и Мефодий: мультипортал
Различная информация в универсальной базе данных по отраслям знаний:
образовательная информация (коллекция рефератов, молодежный журнал для студентов,
словари, виртуальная школа, методический материал для преподавателей и пр.),
освещение новостей, каталог КМ порталов (искусство, кулинария, литература, музыка,
наука, техника, животные, здоровье, кино, спорт и др.)
http://www.knigafund.ru/ - Электронная библиотечная система «Книгафонд»
Ресурс ориентирован на широкую пользовательскую аудиторию, заинтересованную в
высококачественных и полных источниках научной и учебной информации, повышении
культурного, образовательного и профессионального уровня.
http://www.finbook.biz - Электронная библиотека бесплатных электронных книг по
бизнесу, финансам, экономике и смежным темам.
FINBOOK - cамая большая в Рунете библиотека книг и других материалов на тему
бизнеса, финансов и экономики
http://e-heritage.ru - Электронная библиотека «Научное наследие России» Единое научное
информационное пространство.
http://www.gumfak.ru - Электронная гуманитарная библиотека
http://scholar.google.com
Google Академия является свободно доступной поисковой системой, которая индексирует
полный текст научных публикаций всех форматов и дисциплин. Поскольку большинство
научных результатов поиска Google это прямые ссылки на коммерческие журнальные
статьи, большинство пользователей смогут получить доступ к краткой аннотации статьи,
иногда - к полным текстам.
http://www.scirus.com
Scirus – это специализированная поисковая система научной и околонаучной информации.
Система доступна для всех пользователей сети Интернет. Проиндексировано свыше 370
научных тем. Ресурс позволяет находить информацию в научных журналах, персональных
страницах ученых, университетов и исследовательских центров. Есть ссылки на полные
тексты. Scirus – пожалуй, лучшая из научных специализированных поисковых систем.
Она предоставляет информацию конкретного направления, помогает в составлении
запросов и использовании терминов, а кроме того Scirus находит информацию, которая
может быть недоступна в случае использования других поисковых машин.

http://www.bigmax.ru/114/index.html
Каталог интернет-ресурсов по разделам: «Страны», «Природа мира», «География
туризма» и др.
Энциклопедии. Словари. Справочники
http://www.encyclopedia.ru - Мир энциклопедий
Коллекция энциклопедий по различной тематике. Информация об энциклопедиях –
терминология, история, литература, базы данных. Обсуждение тематических проблем в
конференции on-line.
http://www.encyclopediya.ru - Энциклопедия: российские универсальные и тематические
энциклопедии.
Российские универсальные энциклопедии (объединённый словник Брокгауз & Ефрон и
Большая Советская Энциклопедия). Тематические энциклопедии (словари, справочники,
компендиумы). Более 250000 энциклопедических статей (страниц) в поисковом индексе.
http://www.enc-dic.com - Энциклопедии и словари: коллекция
Постоянно обновляемая коллекция словарей и энциклопедий структурирована по
тематическим группам: энциклопедии; русский язык; биография; география; история,
археология, этимология; медицина; образование и педагогика; музыка, литература, театр;
политика, социология; философия; экология, геология и др. Быстрый и удобный поиск
значений по всем разделам.
http://www.vokrugsveta.ru - Вокруг света: энциклопедия
Справочный и познавательный интерактивный ресурс, содержащий достоверные сведения
(использует только первичные источники информации) обо всех странах мира; ставит
своей задачей облегчить русскоязычной аудитории поиск информации в зарубежном
Интернете.
http://www.rubricon.com - Рубрикон: информационно-энциклопедический проект
Полные электронные версии энциклопедий, словарей и справочников
Общие сведения о Рубриконе: история проекта, информация об авторах, целях и задачах.
Полнотекстовый поиск и поиск по иллюстрациям. Библиотека «Бизнес-образование».
Ежедневные подборки научно-популярных статей из журналов. Обзор новостей.
http://ec-dejavu.ru - Энциклопедия культур
Словарь терминов, относящихся к культуре, истории, философии, мифологии, религии и
др. Публикации.
http://abc-people.com - Энциклопедия замечательных людей и идей
Электронная энциклопедия замечательных людей и идей: жизнеописания, биографии,
статьи, рефераты, сочинения, иллюстрации, фотографии. Общие сведения о проекте.
Обзор новостей.
http://www.krugosvet.ru - Страны мира в энциклопедии "Кругосвет"
Материалы о природе, населении, государственном устройстве, политике, экономике,
финансах, истории, культуре почти всех стран мира. Карты, фотогалерея, ссылки на
источники в Интернете.

http://www.nlr.ru - Словари, энциклопедии, справочники
Коллекция ссылок на сайты справочного содержания: энциклопедии и справочники
универсального содержания, толковые словари, словари сокращений, словари для
перевода, биографические справочники.
http://www.sokr.ru - Словарь сокращений русского языка
Полный словарь сокращений русского языка. Удобный поиск, подробные комментарии;
всего 58 459 сокращений. Интересные и курьезные варианты аббревиатур.
http://www.multilex.ru - МультиЛекс: электронные словари
Общие сведения о продукции: электронные словари иностранных языков разных уровней,
электронный толковый словарь, программы для изучения иностранных языков, словари
для карманных компьютеров и пр. Обзор новинок. Условия приобретения и цены.
Новости компании.
http://www.glossary.ru - Глоссарий.Ru: служба тематических толковых словарей
Коллекция глоссариев на экономические, биологические, технические и смежные темы.
Общие сведения о проекте: цели и задачи, информация о редакционной коллегии.
http://www.businessvoc.ru - Бизнес-словарь
Около 13500 тысяч терминов современного бизнеса в России по различным тематическим
направлениям. Новости сайта. Рейтинг терминов. Тематический форум.
http://yanko.lib.ru - Музыкальный словарь Гроува
Электронная версия Музыкального словаря Гроува - перевод с английского, редакция и
дополнения доктора искусствоведения Л. О. Акопяна.
http://vslovar.org.ru - Визуальный словарь: проект
О проекте: "Визуальный словарь" является первой частью группы ресурсов
семиологической информационной системы. Для каждого слова строится его понятийное
окружение, позволяющее как с первого взгляда понять смысл этого слова через
определяющие термины, так и быстро перейти на определяющее слово, смысл которого
требуется узнать. Перемещаясь по семантическому окружению слова, с помощью
визуального интерфейса, можно быстро ознакомиться с требуемой предметной областью.
http://www.krasivoe-slovo.ru - Красвое слово.Ру: словарь красивых русских слов
Красивые русские слова, расположенных по алфавиту, с толкованием их значения
(определение из толкового словаря Д. Н. Ушакова), подобранными рифмами и
синонимами.
http://www.terrus.ru - Территориальное устройство России: справочник-каталог
Электронный справочник-каталог по всем экономическим районам РФ. Социальноэкономический справочник – каталог территориальных сайтов. Библиотека - база данных,
электронный каталог библиографических описаний - 765 источника и хрестоматия
(тексты, таблицы, карты). Новости. Форум.
http://www.rui-tur.ru - Географический справочник
Материалы школьникам и студентам для подготовки к экзаменам, для эрудитов и просто
интересующихся географией: понятия и определения; информация о странах мира,
биографии знаменитых путешественников, статьи о географах и важнейших
географических открытиях, статьи по экономической географии. Поисковая система по
алфавитному указателю и ключевым словам.

http://www.russiamaps.newmail.ru - Карты городов и регионов России
Коллекция ссылок на картографические ресурсы, начиная от профессионально
выполненных многоуровневых интерактивных карт городов и регионов и заканчивая
простыми рукописными схемами населенных пунктов. Перечень ссылок структурирован
по субъектам федерации. Справочник административно-территориального устройства:
информация об административно-территориальном устройстве субъекта федерации, а
также о территориальных сайтах. Исторические карты городов. История стран и народов в
картах и схемах. Страны СНГ и Балтии: карты городов и регионов.
http://www.sci.aha.ru - Россия в цифрах
Региональный справочник: 28 баз данных, 4321 временной ряд социально-экономических
показателей по регионам России.
http://dict.rbc.ru - РБК: online-переводчик
Online-переводчик с английского на русский и русского на английский языки. Поиск
словарных статей по терминологическим и профессиональным словарям; английским
толковым словарям.
Дополнительно
Google Книги
Issuu - Publications All categories - Most popular
Polpred.com
Rusedu.ru - АРХИВ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ
SCHOLAR.RU - авторефераты и диссертации
SCHOLAR.RU - поиск научных публикаций
Библио - поиск книг в электронных библиотеках
Библиотека РАН. Санкт-Петербург. Электронные ресурсы БАН
Все для студента
Вход Либэр. Электронная библиотека
ГПНТБ России - Научная электронная библиотека
КнигаФонд.ру
Литрес.ру
Поиск книг в электронных библиотеках
Поиск по электронным библиотекам - Flexum
Поиск электронных книг

Поисковая система в электронных библиотеках eBiblio.net
Полнотекстовые электронные библиотеки
ФГУ ФИПС - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам
Электронная библиотека бесплатных электронных книг по бизнесу, финансам, экономике
и смежным темам.
Электронная библиотека gumfak.ru
Электронная библиотека РГБ

