
Библиотеки Интернета 

  

www.eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. Каталог журналов 
содержит более 25000 наименований. Подборка статей, поисковые запросы по 
ключевому слову, по авторам, по названию и т.д. 
 
www.nlr.ru - Российская национальная библиотека. Более 15-ти электронных 
каталогов, поиск по автору, заглавию, предмету, всем полям одновременно. 
 
www.rsl.ru - Российская государственная библиотека. В едином электронном 
каталоге можно осуществить поиск по различному сочетанию формальных и 
смысловых признаков. Электронный каталог содержит библиографические записи 
на все виды документов на русском языке, языках народов РФ, а также 
иностранных языках, изданные на различных носителях (бумажных, оптических 
дисках, микроносителях) в различные хронологические периоды. 
 
www.gramota.ru - Словари русского языка (толковый, синонимов, антонимов, 
грамматический, ударений) и мн.др. материалы по русскому языку. 
 
www.departments.bucknell.edu - Словарь Ожегова в режиме On-line. 
 
www.book2000.narod.ru - Электронная библиотека Ильи Константинова: 
произведения зарубежных и русских авторов. 
 
lib.com.ua - Тексты различной направленности: классика, психология, 
политика,  философия, религия, компьютерная литература и т.д. Огромное 
хранилище текстовой информации. 
 
etext.lib.virginia.edu – Электронная библиотека Вирджинского университета. 
Содержит публикации на англ. языке. 
 
www.lib.ru - Электронная библиотека Максима Машкова: классическая и 
современная, русская и зарубежная литература; поэзия; советская и зарубежная 
фантастика; научная и научно-популярная литература по философии, религии, 
психологии, политике и мн. др. 
 
pedlib.ru - Педагогическая библиотека. Содержит собрание литературы по 
педагогике, ее прикладным отраслям, а также наукам медицинского и 
гуманитарного циклов, имеющим отношение к воспитанию и обучению детей. 
Популярные и научные издания, учебники, статьи из периодики. 
 
www.hist.msu.ru - Библиотека электронных ресурсов исторического факультета 
МГУ им М.В. Ломоносова. 
 
www.gnpbu.ru - Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского. 
 
www.iqlib.ru – Электронно-библиотечная система IQlib. Это библиотека 
полнотекстовых версий печатных изданий, снабженная современной поисковой 
системой. Включает электронный каталог библиографических описаний, 
энциклопедический и справочный аппарат. 
 
www.koob.ru – Он-лайн библиотека по психологии, саморазвитию, психотерапии, 
бизнесу и др. Есть аннотации к книгам, сведения об авторах. 
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www.ur-library.info – Большая юридическая библиотека. Охватывает все стороны 
юридической науки и практического применения. Содержит следующие 
разделы: Арбитражное право; Военнообязанным; Всё о квартирном вопросе; 
Интеллектуальная собственность; Кодекс РФ; Научно-практический комментарий; 
Налоговое право; Потребителям; Прикладная юридическая психология; Сборники 
законов; Сборник кодексов РФ; Судебная медицина; Таможенное право; 
Таможенные преступления; Словарь. 
 
www.allpravo.ru - Все о праве. Юридическая электронная библиотека - собрание 
юридической литературы правовой тематики. Всего в ней более 300 полноценных 
источников. Это одно из крупнейших собраний рунета. Юридическая библиотека 
состоит из трех категорий источников: 1) учебные пособия; 2) монографии; 3) 
статьи. Происхождение юридической библиотеки: часть из учебных пособий 
создана студенческим коллективом, часть представляет собой рабочие лекции 
преподавателей, любезно предоставленные их авторами. Самая ценная часть 
юридической библиотеки - монографии и труды русских юристов конца 19 - 
начала 20 века. 
 
www.aup.ru - Библиотека экономической и деловой литературы. В библиотеке 
размещены электронные учебники, учебные пособия, методические материалы и 
научные монографии по вопросам экономики, финансов, менеджмента и 
маркетинга на предприятии, а также математическим и инструментальным 
средствам экономики и управления. В отдельном разделе публикуются учебно-
методические, обзорные и научные статьи по вопросам экономики, менеджмента 
и маркетинга на предприятии. 
 
www.finbook.biz - Электронная Библиотека по бизнесу, финансам, экономике и 
смежным темам. 
 
www.gumfak.ru - Здесь вы найдёте ссылки на материалы, которые могут вам 
пригодиться при обучении гуманитарным специальностям. 
 
www.gumer.info - электронная библиотека Гумер - книги и учебники: история, 
культура, философия, психология, педагогика, социология, журналистика, 
экономика и менеджмент, художественная литература. 
 
www.eup.ru – Библиотека экономической и управленческой литературы. Включает 
монографии, диссертации, книги, статьи, деловые новости, конспекты лекций, 
рефераты, учебники. Тематика: финансы и кредит, налогообложение, оценка 
имущества, экономика недвижимости, экономика малого бизнеса, право, 
менеджмент, маркетинг. 
 
www.emanual.ru – Крупная библиотека по компьютерным технологиям. 
 
www.citforum.ru – Электронная библиотека по разделам информационных 
технологий. 
 
www.mirkin.ru – Финансовая электронная библиотека. На страницах сайта 
представлен широкий перечень публикаций (книг, диссертаций, дипломных 
проектов, статей и прочих материалов) 
www.materstudiorum.ru – Сборник работ по различной тематике. Помощь при 
работе над курсовой или дипломной работе. 

http://www.ur-library.info/
http://www.allpravo.ru/library
http://www.aup.ru/library
http://www.finbook.biz/index.html
http://www.gumfak.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.eup.ru/
http://www.emanual.ru/
http://www.citforum.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.materstudiorum.ru/

