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   «Интернет — это сокровищница. Однако его богатые 
ресурсы не могут использоваться эффективно в их 
сегодняшнем неорганизованном состоянии»     

В.Ша (США) 

Что и где искать в Интернете? 
Памятка лишь попытается рассказать о 
тех Интернет-ресурсах, которые могут 
быть полезны в выборе литературы для 

чтения и просмотра как взрослой 
читательской аудитории, так и 

школьников. 

 Обзор ресурсов в помощь образованию: поисковых 

систем, банков рефератов и т.д. не входит в нашу 

задачу. Хотя их разнообразие и обилие позволит 

учащимся и студентам пополнить свои знания и  

быстро подготовиться к уроку, создать доклад, 

реферат, сообщение. 

 Обзор сайтов по свободному времяпровождению для 

взрослых упоминает лишь те издания, которые 

популярны у наших горожан в традиционном, 

бумажном виде. 

  

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ДОМА 

 

 http://www.aif.ru  – Издательский дом «Аргументы и 

факты» – электронная версия газеты и приложений (АиФ в 

регионах, АиФ-издания). 

  

http://www.kommersant.ru – Издательский дом 

«КоммерсантЪ» (газета «КоммерсантЪ» и множество ее 

представлен также Сводный каталог научно-

технической литературы. 

 

www.benran.ru/ 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.  

 

www.libfl.ru/ 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. 

 

www.shpl.ru/ 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. 
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приложений, журналы «Коммерсантъ-Деньги», 

«Коммерсантъ-Власть», «Коммерсантъ-Каталог», 

«Коммерсантъ-Наука», «Огонек» и т. д. 

  

http://1september.ru/ – Издательский дом «Первое сентября» 

(электронная версия газеты и журналов-приложений: 

«Литература», «История», «Физика», «Химия», «Искусство» 

и др., а так же образовательные проекты). 

  

http://www.rg.ru –  Российская газета – электронная версия 

газеты и приложений: «Российская бизнес-газета», 

«Российская неделя-Газета», «Союз. Беларусь-Россия», 

«Российская газета. Федерация и субъекты», «Российская 

газета. Специальные выпуски» и Библитечка «Российской 

газеты». 

 

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
 

ГАЗЕТЫ 

   

http://www.aif.ru  – Аргументы и факты  

  

http://www.izvestia.ru – Известия 

  

http://www.kuzbass85.ru - Кузбасс 

 

http://www.kp.ru  –  Комсомольская правда – еженедельник 

  

http://www.lgz.ru  –  Литературная газета 

  

http://www.litrossia.ru/ – Литературная Россия  

  

http://www.ng.ru  – Независимая газета – электронная версия 

газеты и приложений 

  

http://gazeta-pravda.ru/ – Правда  

 

http://www.riopress.ru - РИО 

распространения приведены на сайте). Материалы ресурса 

представлены преимущественно на английском языке. 

 

citeseer.ist.psu.edu 

CiteSeer. IS , Scientific Literature Digital Library — одна 

из крупнейших в мире бесплатных библиотек научных 

публикаций по прикладной математике, вычислительной 

технике и информационным технологиям. Оснащена мощной 

поисковой машиной, позволяющей находить ссылки 

на публикации не только в базе данных системы, 

но и по внешним ресурсам. Интерфейс и подавляющая часть 

ресурсов на английском языке. 

 

КАТАЛОГИ РОССИЙСКИХ БИБЛИОТЕК 

http://www.rsl.ru/ -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. 

 

http://www.nlr.ru/ -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. 

 

http://www.gpntb.ru/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 
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http://www.rg.ru/  – Российская газета 

  

http://www.sobesednik.ru – Собеседник  –  электронная версия 

еженедельника. 

  

http://www.sovross.ru/  – Советская Россия 

  

http://www.sovsport.ru/gazeta  – Советский спорт  

  

http://www.trud.ru   – Труд 

  

http://www.eg-online.ru/  – Экономика и жизнь 

  

  

ЖУРНАЛЫ 

  

http://history.milportal.ru/ – Военно-исторический журнал 

  

http://www.vokrugsveta.ru – Вокруг света 

  

http://magazines.russ.ru/voplit/ – Вопросы литературы 

  

http://www.vopreco.ru/ – Вопросы экономики 

  

http://www.dominterier.ru/  – Дом и интерьер 

  

http://www.droug.ru/  – Друг – журналы для любителей кошек 

и собак  

  

http://magazines.russ.ru/druzhba/ – Дружба народов 

  

http://www.wh-lady.ru/ – Женское здоровье 

  

http://www.zr.ru/ – За рулём 

  

http://magazines.russ.ru/zvezda/ – Звезда 

  

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. 

 

http://oclc.org/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. 

 

www.bl.uk/  Британская библиотека 

В каталоге отражены издания преимущественно с 1975 года. 

 

www.bnf.fr/ Национальная библиотека Франции 

В каталоге отражено более 7 с половиной миллионов записей. 

 

http://www.libris.kb.se/english/quick.search.html Сводный 

каталог библиотек Швеции (LIBRIS)  

Содержит более 4 миллионов библиографических записей. 

 

http://library.fes.de/library/english/index.html 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. 

 

cnx.org  
Connexions — собрание нескольких тысяч образовательных 

материалов и модулей, объединённых в виртуальные книги, 

курсы, сборники и т. д. Распространяется бесплатно (условия 
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http://magazines.russ.ru/znamia/  – Знамя 

  

http://www.ivd.ru/ – Идеи вашего дома 

  

http://i-r.ru/ – Изобретатель и рационализатор 

  

http://magazines.russ.ru/inostran/  – Иностранная литература 

  

http://www.kinoart.ru/ – Искусство кино 

  

http://int.tgizd.ru/   – История науки и техники  

  

http://www.itogi.ru/  – Итоги 

  

http://www.compress.ru/Index.aspx  – КомпьютерПресс 

  

http://magazines.russ.ru/continent/  – Континент 

  

http://www.lych.ru/online/journal  – Литературная учеба 

  

http://www.interaffairs.ru/ – Международная жизнь 

  

http://www.osp.ru/pcworld/#/home   – Мир ПК 

  

http://www.moskvam.ru/  – Москва 

  

http://moto.zr.ru/ – МОТО – электронная версия  

  

http://www.nkj.ru/  – Наука и жизнь 

  

http://n-shkola.ru/  – Начальная школа 

  

http://www.nash-sovremennik.ru/   – Наш современник 

  

http://www.nasledie-rus.ru/  – Наше наследие 

  

http://magazines.russ.ru/neva/ – Нева 

  

давление, температура, угловая мера, время, энергия и работа, 

мощность, компьютерные единицы.  

 

www.sci.aha.ru/ALL/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 энциклопедический словарь, Международная 

система единиц СИ, Математический словарь, Малый атлас 

мира, Справочник необходимых знаний.  

 

http://slovari.yandex.ru/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.  

 

http://www.sokr.ru/Словарь сокращений акронимов, 

аббревиатур и сложносоставных слов русского языка 

При создании баз данных используются Словарь сокращений 

русского языка, М.: Рус. яз., 1984; Новый словарь сокращений 

русского языка, М.: ЭТС, 1995; Новые сокращения в русском 

языке 1996–1999, М.: ЭТС, 1999; а также проверенные 

и отредактированные сокращения, присланные читателями 

и найденные в СМИ.  

 

КАТАЛОГИ ЗАРУБЕЖНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

 http://lcweb.loc.gov/  Библиотека Конгресса США  

Самый фундаментальный электронный каталог среди 
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http://magazines.russ.ru/nov_yun/  – Новая Юность 

  

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/  – Новый мир 

  

http://www.ogoniok.ru/ – Огонёк  

  

http://magazines.russ.ru/october/ – Октябрь 

  

http://www.snpg.ru/ – Альманах «Путешествие по России» 

  

http://www.radio.ru/  – Радио 

  

http://www.radioliga.com/  – Радиолюбитель 

  

http://www.istrodina.com/ – Родина 

  

http://www.rybolov.ru/  – Рыболов 

  

http://www.salon.ru/  – Салон – журнал об архитектуре и 

дизайне. 

  

http://mag7a.narod.ru/  – Семья и школа 

  

http://www.sibogni.ru/  – Сибирские огни 

  

http://smena-online.ru/  – Смена 

  

http://www.sovetnik.ru/ – Советник – электронная версия 

журнала по рекламе и PR-технологиям. 

  

http://www.soldatru.ru/ – Солдаты России 

  

http://www.sportliferus.ru/  – Спортивная жизнь России 

  

http://www.stm.ru/ – Студенческий меридиан 

  

http://www.technicamolodezhi.ru/  – Техника – молодёжи 

  

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.  

 

http://www.rubricon.com/nir_1.aspЭнциклопедический 

словарь «Народы и религии мира» 

Сайт основан на одноименном энциклопедическом словaре, 

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.  

 

www.krugosvet.ru/ 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.  

 
www.convert-me.com/ru/ 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, 
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http://www.tourbus.ru/  – Туристический бизнес 

  

http://magazines.russ.ru/ural/  – Урал 

  

http://www.uralstalker.com/index.php  – Уральский следопыт 

  

http://www.fismag.ru/  – Физкультура и спорт 

  

http://www.forbes.ru/  – Форбс 

  

http://www.hij.ru/  – Химия и жизнь – XXI век 

  

http://portal.chudesamag.ru/  – Чудеса и приключения 

  

http://www.econom.nsc.ru/eco/INDEX.htm  – ЭКО 

  

http://www.ecolife.ru/  – Экология и жизнь  

  

http://www.ekhoplanet.ru/ – Эхо планеты 

  

http://www.unost.org/  – Юность 

  

http://unnaturalist.ru/ – Юный натуралист 

  

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ 

http://www.consultant.ru/ Электронная справочно-правовая 

система Консультант плюс 

Гражданское право, налоговая политика, теория права, 

уголовно-процессуальное право.  

 

lib.ru/ Библиотека Максима Машкова 

Самая известная в Рунете электронная библиотека, открыта 

в 1994. Читатели ежедневно пополняют её. Художественная 

литература, фантастика и политика, техдокументация и юмор, 

история и поэзия, КСП и русский рок, туризм и парашютизм, 

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.  

 

www.encyclopedia.ru/ Мир энциклопедий 

Русскоязычные энциклопедические 

и псевдоэнциклопедические издания, литература и мнения 

о них читателей.  

 

megabook.ru/  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 

130 000 статей и 30 000 иллюстраций.  

 

www.glossary.ru/ Глоссарий 

Служба тематических толковых словарей.  

 

http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/cat_show.php?rid=69Энцик

лопедии и справочники на сервере РНБ 

Энциклопедии и справочники универсального содержания, 

словари для перевода, словари сокращений, биографические 

справочники, поиск cправочников, словарей, энциклопедий.  

 
www.rulex.ru/  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–

7 10 

http://www.tourbus.ru/
http://magazines.russ.ru/ural/
http://www.uralstalker.com/index.php
http://www.fismag.ru/
http://www.forbes.ru/
http://www.hij.ru/
http://portal.chudesamag.ru/
http://www.econom.nsc.ru/eco/INDEX.htm
http://www.ecolife.ru/
http://www.ekhoplanet.ru/
http://www.unost.org/
http://unnaturalist.ru/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&ved=0CFcQFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Flibrary.mirea.ru%2F%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D1%258B%2F85&ei=kRwMU_vPBqbp4gSE9IDYAQ&usg=AFQjCNH-73EqNxVX84PE0n5O4b9R-9kbMw&sig2=jLO-LackaGGS079Ni0djVQ&bvm=bv.61725948,d.bGE
http://www.kodeks.ru/manage/page
http://www.kodeks.ru/manage/page
http://www.kodeks.ru/manage/page
http://www.lib.ru/
http://www.encyclopedia.ru/internet.html
http://mega.km.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/sprav.htm
http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/sprav.htm
http://www.rulex.ru/


 философия и эзотерика, и т. д. и т. п.  

 

magazines.russ.ru/ 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, Новая Юность, 

Новый журнал, Новый лик, Новый мир, Октябрь, 

Отечественные записки, Старое литературное обозрение, 

Урал, Уральская новь.  

 
www.rvb.ru/  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».  

 
feb-web.ru/  Научная Фундаментальная электронная 

библиотека (ФЭБ) 

По замыслу её создателей — Института мировой литературы 

им. А. М. Горького РАН (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.  

 
artefact.lib.ru ›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.  

 

elibrary.ru/ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

Содержит издания по математике, экономике, 

социологии, политологии, праву, информатике и др. Охват — 

с 1995—1999 гг. по настоящее время.  

 

http://www.iqlib.ru/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.  

 
www.wdl.org/ru/МИРОВАЯ ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА  

Mировая цифровая библиотека (WDL) предоставляет 

бесплатный доступ в сети Интернет в многоязычном формате 

к большому количеству материалов, представляющих 

культуры разных стран мира. Mировая цифровая библиотека 

позволяет находить, изучать и наслаждаться сокровищами 

мирового культурного наследия на одном сайте. В число этих 

культурных сокровищ входят рукописи, карты, редкие книги, 

музыкальные партитуры, записи, фильмы, снимки, 

фотографии и архитектурные чертежи.  
 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ И СПРАВОЧНИКИ ИНТЕРНЕТА 
 

www.rubricon.com/ Рубрикон 

Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. 

Энциклопедии, энциклопедические словари и справочники: 

Большая советская, иллюстрированный словарь, Брокгауз 

и Эфрон, словарь Даля, словари «История Отечества» 
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