
ОТКРЫТЫЕ ЭБС: 

 ЭБС БиблиоРоссика (http://www.bibliorossica.com/) 

 ЭБС Grebennikon (http://grebennikon.ru/) 

 ЭБС ibooks.ru («Айбукс-ру») (http://ibooks.ru/) 

 ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/) 

 ЭБС BOOK.ru (http://www.book.ru/) 

 ЭБС «Руконт» (http://www.rucont.ru/ 

 

 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА: 

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

http://law.edu.ru/ - Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 

http://www.priroda.ru - Природа России 

http://vestniknews.ru - Вестник образования России 

"Национальная Электронная Библиотека" - Национальная электронная 

библиотека (НЭБ) — Федеральная государственная информационная система, 

обеспечивающая создание единого российского электронного пространства знаний 

 

СПРАВОЧНЫЕ РЕСУРСЫ (ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ): 

http://window.edu.ru - Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных 

Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования 

http://megabook.ru/ - Энциклопедии Кирилла и Мефодия 
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http://www.krugosvet.ru/ - Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Кругосвет» 

http://www.rulex.ru/ - электронная репринтная версия «Русского биографического 

словаря» А. А. Половцова включает в себя все тома, изданные в период с 1896 по 1918 

годы общим объемом ок. 2000 а.л. 

http://gramota.ru/ Словари русского языка 

http://www.glossary.ru/  - Тематические толковые словари 

https://dic.academic.ru/  - Словари и энциклопедии 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ: 

http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека 

https://www.prlib.ru/ - Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 

http://rgdb.ru/ - Российская государственная детская библиотека 

http://www.rgub.ru/ - Российская государственная библиотека для молодежи 

http://libfl.ru/ - Библиотека иностранной литературы 

http://www.shpl.ru/ - Государственная публичная историческая библиотека России 

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

России 

http://www.gnpbu.ru/ - Государственная научная педагогическая библиотека 

им. Ушинского 

http://liart.ru/ru/ - Российская государственная библиотека по искусству 

http://www.rasl.ru/ - Библиотека Российской Академии наук 

http://www.benran.ru/ - Библиотека по естественным наукам 

http://lib.sportedu.ru/ - Центральная отраслевая библиотека по физической культуре 

и спорту 

http://studentam.net/ - Электронная библиотека учебников 
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http://www.zodchii.ws - Библиотека строительства 

http://techlib.org - Библиотека технической литературы 

http://rvb.ru/ - Русская виртуальная библиотека 

 

ПОЛИТЕМАТИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ: 

 

ЭКОНОМИКА 

AUP.Ru - Библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/ 

В библиотеке размещены электронные учебные пособия, методические материалы 

и научные монографии по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на 

предприятии. В отдельном разделе публикуются учебные и научные статьи. 

  

Библиотека экономической и управленческой литературы 

http://eup.ru/Catalog/All-All.asp 

Бесплатная электронная библиотека-каталог (монографии, диссертации, книги, 

конспекты лекций, учебники). Тематика: финансы и кредит, налогообложение, оценка 

имущества, экономика недвижимости, экономика малого бизнеса, право, менеджмент, 

маркетинг и т.д. В настоящий момент в библиотеке находятся ссылки на 20000 

документов. При этом довольно значительно число устаревших и недействующих 

ссылок. 

  

Миркин.Ру - финансовая электронная библиотек 

http://www.mirkin.ru 

Библиотека содержит книги, диссертации, дипломы, статьи по финансовым 

наукам. 
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Economics: Экономическая библиотека 

http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1 

Собрание книг и публикаций по экономике, анализу, менеджменту, учету, 

банковскому делу, маркетингу и др. Представлено более 500 книг. 

  

Библиотека Воеводина 

http://enbv.narod.ru/ 

Коллекция книг по экономической теории, международной экономике, финансам, 

предпринимательству, маркетингу, рекламе и Public Relations (PR). 

  

Энциклопедия маркетинга 

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

Небольшая специализированная подборка статей, учебных пособий, лекций по 

маркетингу и смежным дисциплинам (брендинг, реклама, товарные знаки и пр.). 

Особенно интересны описания маркетинговых исследований в разных сферах рынка. 

  

Корпоративный менеджмент 

http://www.cfin.ru 

Достаточно большая библиотека, где основным материалом являются статьи, 

методические пособия и небольшое количество книг по таким темам как: финансовый 

анализ, оценка бизнеса, менеджмент, маркетинг, составление бизнес-планов, инвестиции 

и инвесторы, управленческий учет и аудит, налоговое планирование и контроль. 

  

Электронная библиотека учебного центра "Бизнес-класс" 

http://www.classs.ru/library/ 
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Коллекция экономической литературы, раскрывающей различные стороны 

предпринимательской деятельности. 

  

Экономическая библиотека онлайн 

http://www.elobook.com/ 

Коллекция ссылок на книги по различным областям экономики и управления. 

Требуется регистрация. 

 

ПРАВО 

ЮристЛиб. Электронная юридическая библиотека   

http://www.juristlib.ru/  

На сайте представлена коллекция работ российских ученых-юристов, комментарии 

к кодексам, статьи из периодических изданий по праву, учебники. 

  

Все о праве: компас в мире юриспруденции 

http://www.allpravo.ru/library/ 

Собрание юридической литературы правовой тематики. Всего в ней более 300 

полноценных источников. Библиотека состоит из трех категорий источников: учебные 

пособия, монографии, статьи. Особую ценность представляют монографии и труды 

русских юристов конца 19 - начала 20 века. 

  

Правотека 

http://www.pravoteka.ru/ 

На этом сайте в разделе "Библиотека юриста" содержится коллекция книг, 

посвященных различным отраслям права. Есть также "Юридическая энциклопедия". 
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Уголовно-процессуальное право: электронная библиотека 

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm 

Библиотека содержит материалы 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, статьи и пособия. 

  

Библиотека юридической литературы 

http://pravo.eup.ru/ 

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 и т.д. В библиотеке находится около 2500 документов. Характерное для 

сайта Eup.Ru значительное число "битых" ссылок. 

  

Классика Российского права 

http://civil.consultant.ru 

Проект компании "Консультант Плюс". Предоставлены переизданные классические 

монографии, для которых известные современные юристы специально подготовили свои 

комментарии и предисловия. 

   

ПСИХОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ 

Флогистон  

http://flogiston.ru/library  

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"). 
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Социологическая библиотека 

http://www.socioline.ru/node/446 

Коллекция учебной литературы по социологии. 

  

PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие" 

http://psylib.kiev.ua/ 

http://www.psylib.org.ua/books/index.htm 

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. 

  

Детская психология 

http://www.childpsy.ru 

Интернет-портал предназначен для специалистов в области детской психологии и 

содержит большую коллекцию публикаций по перинатальной, педагогической, 

специальной, дифференциальной, социальной и другим отраслям психологии. Виды 

материалов: научные статьи, рецензии, книги, методические разработки, справочные 

материалы. Информационное наполнение включает более чем 1000 статей, более чем 

1000 книг и учебников, более 1000 аннотаций к зарубежным статьям, более 2500 

авторефератов диссертационных исследований. 

  

Soc.Lib.ru: Электронная библиотека 

http://soc.lib.ru/ 

Здесь можно найти разнообразные материалы по социологии, психологии и 

управлению, а также другим смежным дисциплинам. 
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JOOD.ru 

http://library.evro-bit.ru/ 

Сайт содержит большую коллекцию книг по психологии. Среди разделов: 

"Социальная психология", "Юридическая психология", "Медицинская психология", 

"Практическая психология", "Возрастная психология". 

  

Куб - электронная библиотека 

http://www.koob.ru/ 

В коллекции книг, представленных на этом сайте, много изданий по отраслевой 

психологии, психотерапии, психоанализу. 

 

ИСТОИЯ 

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. 

  

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
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Полнотекстовая коллекция исторических первоисточников разных периодов 

отечественной и мировой истории. 

  

Библиотека проекта "1812 год" 

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.). 

  

Военная литература 

http://militera.lib.ru 

Собрание текстов, имеющих отношение к военной истории и истории войн. 

Большая часть текстов касается Второй Мировой войны и её предыстории. На сайте 

представлены: первоисточники, архивные документы, мемуары, исследования, проза и 

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

наставления и др. 

  

Восточная Литература 

http://www.vostlit.info 

Прекрасная библиотека средневековых исторических источников Востока и Запада. 

 

ФИЛОСОФИЯ 

Библиотека думающего о России 
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http://www.patriotica.ru 

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. 

  

Библиотека на philosophy.ru 

http://www.philosophy.ru/lib/   

Электронная библиотека размещена на философском портале. Основные разделы: 

онтология и теория познания; антропология и культурология; социальная и политическая 

философия; философия языка, философия сознания, философия науки; история 

философии и др. 

  

Философская библиотека средневековья 

http://antology.rchgi.spb.ru/ 

Библиотека включает историко-философскую, богословскую, филологическую и 

искусствоведческую литературу, относящуюся к различным периодам христианской 

истории. Представлены латинские тексты и переводы на русский язык наиболее 

значительных философов и богословов западного средневековья. 

  

Электронная библиотека по философии 

http://filosof.historic.ru/ 

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. 

 

МАТЕМАТИКА. ХИМИЯ. ФИЗИКА 
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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. 

  

Электронная библиотека по химии 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary 

На сайте представлены: справочная информация и базы данных по химии, 

российские научные и образовательные публикации, учебные материалы и вестники 

региональных университетов, электронные учебники для школьников и задачи химических 

олимпиад. 

  

Электронная библиотека по химии и технике 

http://ilib.mccme.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
http://www.math.ru/lib/formats
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/


http://www.rushim.ru/books/books.htm 

Коллекция полнотекстовых книг содержит более 1000 названий. Среди разделов: 

"Аналитическая химия", "Неорганическая химия", "Электрохимия", "Высокомолекулярные 

соединения", "Промышленные производства" и др. 

 

ТЕХНИКА 

http://lib.prometey.org/?cat_id=8 

Большая коллекция литературы по технике. Самые объемные разделы: 

"Радиотехника", "Электроника", "Комплектующие". Есть архивы журналов "Радио", 

"Радиолюбитель", "Радиоконструктор" и др. Все книги в формате djvu, что очень удобно 

для отображения схем и рисунков. 

  

Техническая библиотека  

http://techlibrary.ru/  

Большая коллекция научно-технической литературы (физика, химия, математика, 

механика и т.д.) - фундаментальные и научно-практические работы. 

  

ТехЛит.ру 

http://www.tehlit.ru/ 

Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы. Представлен 

большой архив ГОСТов, СНиПов, должностных инструкций, договоров и других видов 

документов - всего свыше 34 000 названий. 

 

Библиотека строительства 

http://www.zodchii.ws/ 

Очень большая библиотека - несколько сотен изданий (книги, нормативная 

документация) - по всем разделам строительства. Проектирование, материалы, 

http://www.rushim.ru/books/books.htm
http://lib.prometey.org/?cat_id=8
http://techlibrary.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://www.zodchii.ws/


оборудование, конструкции, технологии и многое другое. Поиск по тематическим 

рубрикам (раздел "Полный список литературы") и по ключевому слову 

  

Библиотека легкой промышленности 

http://t-stile.info/ 

Здесь представлены книги, учебники, справочники по швейному производству и 

другим отраслям легкой промышленности (швейной, текстильной, обувной, 

трикотажной, кожевенно-меховой), а также по текстильному рукоделию. 

  

Технический портал радиолюбителей России 

http://www.cqham.ru/ 

На сайте: библиотека радиолюбителя, архив зарубежных журналов. 

  

Схемы, справочники, программы 

http://www.radiofan.ru/ 

На сайте можно найти схемы телевизоров, видеомагнитофонов, автомагнитол, 

телефонов и другой бытовой и офисной техники, рекомендации по ремонту аппаратуры. 

  

Библиотека компьютерной литературы 

http://it.eup.ru/ 

Библиотека книг компьютерной тематики (монографии, диссертации, книги, 

статьи, новости и аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). В настоящий 

момент в библиотеке находится около 3500 документов. 

  

InfoCity 

http://www.infocity.kiev.ua/ 

http://t-stile.info/
http://www.cqham.ru/
http://www.radiofan.ru/
http://it.eup.ru/
http://www.infocity.kiev.ua/


Книги и статьи по программированию, интернет-технологиям, операционным 

системам, языкам программирования, базам данных и т.д. 

  

Programmer's Klondike 

http://www.proklondike.com/ 

В электронной библиотеке множество книг и статей компьютерной тематики. 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

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 Эколого-

Политологического Университета (МНЭПУ) 

http://www.eco-mnepu.narod.ru/bib.htm 

Сайт содержит коллекцию монографий и статей, законодательных документов, 

материалов конференций по экологии. 

  

Экология производства. Научно-практический журнал 

http://www.ecoindustry.ru/ 

Сайт содержит, помимо полнотекстового архива журнала за 2004 г., большую 

коллекцию Государственных докладов о состоянии окружающей среды в России и 

отдельных регионах. 

http://www.proklondike.com/
http://www.priroda.ru/lib
http://www.eco-mnepu.narod.ru/bib.htm
http://www.ecoindustry.ru/


  

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

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 историко-биографическим 

работам. Возможен поиск по сайту. 

  

Библиотека на Philology.ru 

http://www.philology.ru 

В библиотеке публикуются тексты работ, имеющих печатные аналоги. Это 

материалы по различным аспектам языкознания и литературоведения, хрестоматийные 

тексты, произведения классиков. 

  

ИСКУССТВО 

Театральная библиотека театра-студии "У паровоза" 

http://www.theatre-studio.ru/library/ 

Большая коллекция текстов пьес российских и зарубежных авторов - около 3 500 

произведений. Поиск по фамилии автора и по заглавию пьесы. 

  

 Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ 

Онлайн-библиотека содержит: книги по актерскому мастерству, об истории 

театра и кино, тексты пьес. 

  

http://zabgu.ru/php/page.php?query=literaturovedenie_yazy%27koznanie_sajty%27
http://www.feb-web.ru/
http://www.philology.ru/
http://zabgu.ru/php/page.php?query=iskusstvo_sajty%27
http://www.theatre-studio.ru/library/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/


Библиотека пьес 

http://www.dramaturgiya.narod.ru/ 

Коллекция текстов пьес (свыше 2000) на персональном сайте вологодского актера. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Библиотека OCR Альдебаран 

http://lib.aldebaran.ru 

Довольно крупная сетевая библиотека. Представлена преимущественно 

художественная литература, но не забыт и нонфикшн: публицистика, критика, 

биографии и мемуары, документальная проза, справочная, научно-образовательная 

литература и т. п. В настоящий момент в библиотеке находится свыше 24 000 книг. 

  

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. 

  

Интернет - библиотека Алексея Комарова 

http://www.dramaturgiya.narod.ru/
http://lib.aldebaran.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.rvb.ru/


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.belousenko.com 

Представлена русская и зарубежная проза, стихи, статьи, очерки, биографии, 

интервью. Цель проекта - вернуть читателю забытые имена и познакомить с 

малоизвестными авторами. 

http://ilibrary.ru/
http://allbooks.com.ua/
http://www.belousenko.com/

