Русскоязычные электронные библиотеки свободного доступа
Руниверс
Руниверс — один из ведущих проектов по истории России в интернете. Это
уникальная база данных, содержащая факсимильные постраничные изображения более
3000 томов изданных в России в ХIХ – начале ХХ века, уникальную коллекцию из 3900
карт и свыше 20 000 исторических иллюстраций и фотографий.
альтернативныйURL:
www.runivers.com;
www.runivers.org;
ввв.руниверс.рф;
ццц.руниверс.рф

Электронная библиотека «Научное наследие России»
Электронная библиотека «Научное наследие России» существует в рамках
одноименной программы Президиума РАН с целью обеспечения сохранности и
предоставления публичного доступа к научным трудам известных российских и
зарубежных ученых и исследователей, работавших на территории России.
Источниками комплектования библиотеки являются библиотечные, архивные,
музейные фонды участников, в электронном виде отражающих научное наследие России
и российских ученых.
альтернативный URL: http://nasledie.enip.ras.ru/

Философская библиотека средневековья
Оригинальные латинские тексты и переводы на русский язык наиболее
значительных философов и богословов западного средневековья, словарь латинских
терминов и понятий, по которому возможен поиск в рамках сервера как на русском так и
на латинском языке, обширная общая библиография и библиография по каждому автору,
научный
комментарий,
биографический
и
справочный
аппарат.
http://antology.rchgi.spb.ru/

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. Ломоносова
Электронные тексты, базы данных, оцифрованные
информация и пр. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

источники,

справочная

Библиотека Максима Машкова
Самая известная в Рунете электронная библиотека, открыта в 1994. Читатели
ежедневно пополняют еѐ. Художественная литература, фантастика и политика,
техдокументация и юмор, история и поэзия, КСП и русский рок, туризм и парашютизм,
философия и эзотерика, и т.д. http://www.lib.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.
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».
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.
Библиотекарь.Ру
Библиотекарь.Ру (Библиотекарь Точка Ру) - электронная библиотека
нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре,
прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература
для учащихся средних и высших учебных заведений.
Научная педагогическая электронная библиотека
Представляем вашему вниманию Научную педагогическую электронную
библиотеку (НПЭБ) Российской академии образования. НПЭБ является академической
сетевой библиотекой, специализирующейся по педагогике и психологии. Она
представляет собой многофункциональную полнотекстовую информационно-поисковую
систему, обеспечивающую сбор, хранение и распространение информации в интересах
научных психолого-педагогических исследований и образования.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Вэб-портал, где хранятся более 100 000 книг в цифровой форме. Это электронные
учебники по всем предметам для общего и профессионального образования, доступные к
свободному скачиванию.

