
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОРТАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, ОБЛАСТНЫХ И НАУЧНЫХ БИБЛИОТЕК 

Российская государственная библиотека (РГБ), Москва  http://www.rsl.ru/ 

(Чтобы получить доступ к электронным документам, наведите курсор на логотип РГБ в 
левом верхнем углу. – Во всплывающем меню выберите «Поиск книг и документов»  – В фильтрах 
выберите «Коллекции – Фонд электронных документов - Открытый доступ») 

Российская национальная библиотека (РНБ), Санкт-Петербург  http://www.nlr.ru/ 

 (Чтобы получить доступ к электронным документам слева в меню «Для Вас» выберите 
«Электронная библиотека». – «Коллекции электронных изданий РНБ») 

Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ), Москва  
http://www.gpntb.ru/ 

 (Слева в меню «Ресурсы он-лайн» выберите «Научная электронная библиотека» или 
«Электронный архив». Документы в библиотеке - научно-технической направленности.) 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино 
(ВГБИЛ) http://libfl.ru/ 

 (Пролистайте сайт до заголовка «Поиск по электронным ресурсам». Выберите «Основной 
фонд» или «Периодические издания» (бумажные и цифровые версии). – Выберите тип поиска. – 
Поставьте галочку «Искать только в электронной библиотеке» и воспользуйтесь поиском.) 

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

 (Справа в меню выберите заголовок «Открытая электронная библиотека». – 
Воспользуйтесь поиском.) 

Электронный архив УрФУ http://elar.urfu.ru/ 

 (Это репозиторий электронных документов подразделений Уральского федерального 
университета. Коллекции распределены по научным подразделениям – институтам) 

Электронная библиотека «Научное наследие России» (РАН) http://e-heritage.ru/index.html 

 (Общедоступная библиотека, предоставляющая информацию о выдающихся российских 
ученых и полные тексты опубликованных ими наиболее значительных работ. – В меню слева 
выберите поиск по ученым или научным трудам.) 

 

Электронные библиотеки областных и краевых библиотечных учреждений чаще всего 
формируются  путем создания электронных копий существующих в фондах библиотеки редких и 
раритетных изданий и заключения договоров с авторами, предоставляющими в дар библиотеки 
свои издания, а также сборниками трудов сотрудников библиотеки, материалами конференций. 
Чаще всего имеют краеведческую направленность. Для примера - несколько электронных 
библиотек и архивов Уральского региона. 

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского 
http://book.uraic.ru/ 
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 (В меню справа выберите «Электронная библиотека») 

Челябинская областная универсальная научная библиотека http://chelreglib.ru/ru/ssearch/ 

 («Уральская электронная библиотека». – Коллекции) 

Национальная библиотека республики Башкортостан им. Ахмет-Заки Валиди 
http://ebook.bashnl.ru/dsweb/HomePage 

 (Электронная библиотека с национальной тематикой) 

Электронная библиотека Института истории и археологии УрО РАН http://ihist.uran.ru/lib/ 

 (Научные произведения, исторические и археологические исследования, в том числе 
энциклопедии об уральском регионе) 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  нэб.рф 

 (Федеральная государственная информационная система, обеспечивающая создание 
единого российского электронного пространства знаний. Национальная электронная библиотека 
объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального 
уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. В 
формировании фонда НЭБ используются: 

произведения, перешедшие в общественное достояние; 

произведения образовательного и научного значения, не переиздававшиеся последние 10 лет; 

произведения, права на которые получены в рамках договоров с правообладателями; 

а также другие произведения, правомерно переведенные в цифровую форму. 

Основная цель НЭБ — обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем 
изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным 
работам, — от книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений. 

Уже сегодня пользователи НЭБ могут: 1.найти интересующее печатное издание в ближайшей 
библиотеке; 2. найти электронную копию издания в НЭБ для удаленной работы из читального 
зала ближайшей библиотеки или из дома; 3. просматривать на законных основаниях 
оцифрованные издания, ограниченные авторским правом из читального зала ближайшей 
библиотеки, подключенной к НЭБ.) 

 

ВИРТУАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

Киберленинка https://cyberleninka.ru/ 

 (КиберЛенинка — это научная электронная библиотека, построенная на парадигме 
открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и 
научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 
междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии и повышение 
цитируемости российской науки. Электронная библиотека свободного доступа (Open Access), 

http://chelreglib.ru/ru/ssearch/
http://ebook.bashnl.ru/dsweb/HomePage
http://ihist.uran.ru/lib/
http://нэб.рф/
https://cyberleninka.ru/


содержащая свыше 79 510 научных статей из 167 научных журналов, из них 94 входят в перечень 
ВАК РФ. Библиотекой можно пользоваться с мобильных устройств на платформах iOS, Android, 
Windows Phone и др. Для поиска текстов предлагается каталог научных статей на основе 
Государственного рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ), а также система 
полнотекстового научного поиска. /// Обратите внимание на рубрику Проекты – образовательные 
сайты на русском языке) 

Лев Толстой – портал о жизни и творчестве http://tolstoy.ru/ 

 (Представлено множество документов, а также творчество писателя в оцифрованном 70-
томном издании.) 

Библиотека «Артефакт» http://artefact.lib.ru/ 

 (Произведения более 3 сотен авторов. В коллекции хранится более 8000 текстов на 22 
языках. Каждый экземпляр коллекции - архив в формате RAR или ZIP, в котором находится книга в 
формате MS Word либо PDF.) 

Библиотека Максима Мошкова http://www.lib.ru/ 

 (Самая известная в Рунете электронная библиотека, открыта в 1994. Читатели ежедневно 
пополняют ее. Художественная литература, фантастика и политика, техдокументация и юмор, 
история и поэзия, русский рок, туризм и парашютизм, философия и эзотерика, и т.д. и т.п.) 

Журнальный зал http://magazines.russ.ru/ 

 ("Журнальный зал" (ЖЗ) является некоммерческим литературным интернет-проектом, 
представляющим деятельность русских толстых литературно-художественных и гуманитарных 
журналов, выходящих в России и за рубежом.) 

Электронная библиотека книг http://aldebaran.ru/ 

(Альдебаран - самая большая коллекция литературы доступная для скачивания на 
телефон, айфон, айпад, андроид. Вы можете ознакомиться с кратким содержанием или прочитать 
отрывок онлайн, прежде чем скачать книгу.) 

 

СЛОВАРИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/ 

 (Терминологические справочники по различным наукам) 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия http://megabook.ru/ 

 (В основе коллекции из 10 онлайновых энциклопедий компании «Кирилл и Мефодий» 
изначально лежал двухтомный Большой Энциклопедический Словарь 1996 года издания, 
дополненный затем большим количеством авторских статей. В настоящее время содержит 150 
000 энциклопедических, справочных и словарных статей, 60 000 медиаиллюстраций, 16 словарей, 
15 справочников, 78 приложений. Мегаэнциклопедия содержит обширные сведения по всем 
областям науки, техники, литературе и искусству; всю важнейшую историческую, социально-
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экономическую, географическую информацию по всем странам мира; все крупнейшие 
персоналии всех времен и народов; все значительные события общественной и культурной жизни 
России и мира.) 

Мир энциклопедий – каталоги энциклопедий http://www.encyclopedia.ru/encyclopedias.html 

 (Русскоязычные энциклопедические и псевдоэнциклопедические издания, литература и 
мнения о них читателей.) 

Сводная военно-историческая факсимильная энциклопедия на Руниверс 
http://www.runivers.ru/enc 

 (Является частью проекта «Руниверс». Содержит статьи 3-х российских дореволюционных 
военных энциклопедий:  
- Военный энциклопедический лексикон: [В 14 т.]/ Под ред. М. И. Богдановича. — 2-е изд., испр. и 
доп. — СПб.: Тип. штаба воен.-учеб. заведений, 1852—1858. — 14 т.   
- Энциклопедия военных и морских наук: [В 8 т.]/ Под ред. Г. А. Леера и др. — СПб.: Тип. В. 
Безобразова и комп., 1883—1897. — 8 т. (Каждый том выходил в 4-х выпусках; 8 том вышел в 3-х 
вып.)  
- Военная энциклопедия: [В 18 т.]/ Под ред. В. Ф. Новицкого и др. — СПб.: Т-во И. Д. Сытина, 
1911—1915. — 18 т. (Издание не закончено: Т. 18. — Паукер Г. Е. — Порт—Артур.)) 

Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ 

 (Ресурс содержит Современную энциклопедию, Толковые словари, Энциклопедию 
Брокгауза и Ефрона, Англо-русский словарь Мюллера, Финансовый словарь, Экономический 
словарь,Словарь депозитарных терминов,Исторический словарь, Энциклопедию "1000 
БИОГРАФИЙ",Словарь геологических терминов и другие словари.) 

Словари Российской информационной сети http://dictionaries.rin.ru/ 

 (Большой Энциклопедический словарь,медицинские, лингвистические и другие словари.) 

Энциклопедия Санкт-Петербурга http://www.encspb.ru/ 

 (Универсальный городской справочник, всесторонне отражающий прошлое и настоящее 
города, организатором которого является Международный благотворительный фонд им. Д. С. 
Лихачева. В основе справочника лежат материалы, подготовленные для книжной версии 
энциклопедии, вышедшей в свет в 2004 году в издательстве РОССПЭН. Содержание электронной 
энциклопедии будет постоянно пополняться и расширяется за счет новых источников и баз 
данных. Справочник имеет, прежде всего, гуманитарный характер, акцент в подборе статей 
сознательно сделан на культуре, науке, образовании.) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ 

 

Система порталов «Российское образование», созданные по федеральной программе для 
ресурсной поддержки оразования. 
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Официальный информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru/ 

 

Сайты различной научной направленности, содержащие книги и статьи. 

Материалы о космосе http://www.astrolab.ru/ 

Материалы по астрономии http://www.astronet.ru/ 

Материалы о нанотехнологиях http://www.nanonewsnet.ru/ 

Российский электронный наножурнал http://www.nanorf.ru/ 

Общероссийский математический портал http://www.mathnet.ru/  

(Сайты приведены в качестве примера. Воспользовавшись поиском, вы сможете найти 
такие же сайты и по другим направлениям наук, созданные и поддерживаемые различным 
научными сообществами или издательствами.) 

Руниверс - Электронная факсимильная библиотека, посвященная российской истории и культуре 
http://www.runivers.ru/ 

 (Представлены книги, изданные в России в ХIХ – начале ХХ века, прежде всего по истории, 
труды русских философов, энциклопедии, сборники документов, карты, фотографии. Имеется 
алфавитный и тематический каталог. Формат данных - графический DjVu. Содержит «Сводную 
военно-историческую факсимильную энциклопедию», проект «Летопись Отечественной войны 
1812 - 1813 года в подлиннике день за днем», проект  «Политическая история исламского мира», 
проект «Русская военная история», проект «Русская философия», проект «Российский архив», 
проект «Вторая мировая война», проект «Лекционный зал» (лекции по истории России в форматах 
видео, аудио, текст), проект «История государственной охраны России», проект «Территориальная 
история России».) 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru/ 

 (Программа публикаций Русской 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".) 

Фундаментальная электронная библиотека http://feb-web.ru/ 

(По замыслу ее создателей - Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН (ИМЛИ) 
и Научно-технического центра "Информрегистр" Минсвязи России, в ней представлена 
информация различных видов (текстовая, звуковая, изобразительная и т. п.) в области русской 
литературы XI-XX вв. и русского фольклора, а также истории русской филологии и фольклористики. 
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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.) 

 

/// Дополнительные рекомендации по открытым ресурсам 

 

Академия Арзамас http://arzamas.academy/ 

(Arzamas — это некоммерческий просветительский проект, посвященный гуманитарному 
знанию. Это своеобразный университет, который собирает лучших преподавателей строится 
прямо у вас на глазах. В основе Arzamas лежат курсы, или «гуманитарные сериалы», — каждый на 
свою тему. Раз в две недели появляются новые курсы по истории, литературе, искусству, 
антропологии, философии — о культуре и человеке. Курсы — это сочетание коротких 
видеолекций, прочитанных учеными, и материалов, подготовленных редакцией: справочных 
заметок и длинных статей, фотогалерей и фрагментов кинохроники, цитат из забытых книг и 
интервью со специалистами — всего, что поможет полнее раскрыть тему. Все курсы бесплатны.) 

Мировая цифровая библиотека https://www.wdl.org/ru/ 

 (Портал Всемирной цифровой библиотеки (WDL) — грандиозный проект, в рамках 
которого в Сети бесплатно появятся материалы из ведущих библиотек и архивов мира. Проект 
был запущен под эгидой ЮНЕСКО. Его инициатором стал Джеймс Биллингтон, директор 
Библиотеки Конгресса. В проекте участвуют 33 библиотеки и архива из разных стран мира. Портал 
будет работать на 7 языках: английском, арабском, испанском, китайском, португальском, 
французском и русском, а его материалы будут представлены на нескольких десятках языков. 
Искать информацию можно по месту, времени и теме документа, а также по его разновидности 
(ноты, фотографии, архитектурные чертежи, рукописи, книги, журналы), названию учреждения, 
которое документ предоставило. Россию представляют Российская Национальная библиотека, 
Российская Государственная библиотека и Президентская библиотека имени Бориса Ельцина.) 

Электронная юридическая библиотека http://www.kodeks.ru/ 

 (Электронная юридическая библиотека на русском языке. Представлено гражданское 
право, налоговая политика, теория права, уголовно-процессуальное право.) 

Культурный институт Google https://www.google.com/culturalinstitute/beta/u/0/?hl=ru 

 (Всемирный некоммерческий проект, на котором знаменитые музеи мира выставляют в 
оцифрованном виде свои коллекции для всеобщего просмотра) 

Сервис самиздата http://samolit.com/ 

 (Сервис для публикации собственных работ и оценки чужих) 

ЛитРес -Магазин электронных книг с разделом бесплатных изданий. 
https://www.litres.ru/kollekcii-knig/besplatnie-knigi/ 

 

http://arzamas.academy/
https://www.wdl.org/ru/
http://www.kodeks.ru/
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/u/0/?hl=ru
http://samolit.com/
https://www.litres.ru/kollekcii-knig/besplatnie-knigi/

