ВАМ СРОЧНО НУЖЕН СПРАВОЧНИК, ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, СЛОВАРЬ?
ЗАЙДИТЕ В НУЖНУЮ ВАМ ИНТЕРНЕТ-БИБЛИОТЕКУ.
ССЫЛКИ НА ОН-ЛАЙНОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова
http://lib.ru/ 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 Российской государственной библиотеки (РГБ)
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ Собрание электронных копий ценных и наиболее
спрашиваемых печатных изданий и электронных документов из фондов РГБ и
других источников. Электронная библиотека состоит из четырех коллекций,
включает 400 тыс. документов и постоянно пополняется.
Мировая цифровая библиотека
http://wdl.org/ru 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.
Европейская цифровая библиотека Europeana
http://www.europeana.eu/portal/ 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.
Публичная Электронная Библиотека
http://lib.walla.ru/
Сайт содержит более 1500 книг по различным областям знания: гуманитарным и
естественнонаучным.
Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина
http://www.prlib.ru/ Фонды библиотеки содержат коллекции документов,
посвященных
отечественной
истории
и
становлению
российской
государственности. Часть цифровых материалов доступна всем пользователям
Интернета.
Historic.Ru: Всемирная история
http://historic.ru/books/ Представлены материалы по истории многих стран и
цивилизаций, исторические карты.
Материалы русской истории
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm 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.
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
Полнотекстовая коллекция отечественной и мировой истории.

http://www.museum.ru/museum/1812/Library/contents.html
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.).
Интернет-библиотека по математике
http://ilib.mccme.ru Сайт Московского Центра непрерывного математического
образования. Содержит тексты многих книг, знакомых школьным учителям
математики, руководителям кружков, школьникам, интересующимся точными
науками.
Учебная физико-математическая библиотека
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm 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
http://www.math.ru/lib/formats
В библиотеке представлены замечательные книги, которые многие годы
пользуются популярностью у школьников, преподавателей и просто любителей
математики.
Природа России: библиотека
http://www.priroda.ru/lib Содержит обширную коллекцию полнотекстовых
изданий: монографий, учебников, статей из периодических изданий,
законодательных документов, аналитических докладов. Удобный дробный
рубрикатор для поиска.
Библиотека факультета экологии Международного Независимого ЭкологоПолитологического Университета (МНЭПУ)
http://www.eco-mnepu.narod.ru/bib.htm
Сайт содержит коллекцию монографий и статей, законодательных документов,
материалов конференций по экологии.
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и
фольклор» (ФЭБ)
http://www.feb-web.ru
ФЭБ — это полнотекстовая информационная система по произведениям русской
словесности,
библиографии,
научным
исследованиям
и
историкобиографическим работам. Классика. Ru — электронная библиотека
классической литературы
http://www.klassika.ru 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
http://www.rvb.ru 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
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books 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
http://ilibrary.ru Библиотека предлагает посетителям наиболее значимые
произведения русской литературы, дополненные авторскими комментариями к
размещенным произведениям.
Библиотека «Все книги»
http://allbooks.com.ua Сегодня 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.
Электронная библиотека Александра Белоусенко
http://www.imwerden.info/belousenko
Представлена русская и зарубежная проза, стихи, статьи, очерки, биографии,
интервью. Цель проекта — вернуть читателю забытые имена и познакомить с
малоизвестными авторами

