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«Полнотекстовые интернет-ресурсы открытого доступа»:
аннотированный список
Предлагаемый список содержит информацию о бесплатных интернет-ресурсах,
находящихся в открытом доступе и не требующих регистрации (за исключением
использования дополнительных сервисов).
В основном это русскоязычные сайты, порталы и поисковые системы,
проверенные временем, и пользующиеся популярностью у пользователей Интернет.
В список вошли сетевые энциклопедии, словари и справочники, поисковые
системы, электронные библиотеки, сайты и порталы. Предложенный перечень ресурсов
не претендует на исчерпывающую полноту, т. к. предполагается его пополнение и
актуализация.
Материал адресован всем, кто ведет поиск полнотекстовой и доступной
информации на просторах Интернет: учащимся школ, лицеев и колледжей, студентам
вузов, преподавателям, специалистам разного профиля, библиотекарям.

Словари, энциклопедии, справочники

Мир энциклопедий
http://www.encyclopedia.ru/index.php
Ресурс содержит ссылки на сайты энциклопедий и справочников.
Каждая ссылка сопровождается общей информацией о справочном издании, сколько в
нем статей, каков формат представления данных, как работает поиск и каковы условия
доступа к ресурсу.
Кроме того, проект «Мир энциклопедий» содержит информацию об истории и
видах энциклопедий, отзывы пользователей и энциклопедические новости.
Википедия
https://ru.wikipedia.org
Является свободной универсальной интернет-энциклопедией. Основана при
поддержке международной некоммерческой благотворительной организации «Фонд
Викимедиа». Википедия создается сообществом пользователей. Т. е. авторами и
редакторами статей этого ресурса являются сами посетители (при условии соблюдения
правил поведения на сайте). Информация здесь обновляется очень быстро, статьи на
актуальные темы появляются оперативно.
Википедия содержит информацию по многим, в том числе смежным отраслям
знаний. Основным недостатком энциклопедии считается субъективизм некоторых

статей и, порой, недостоверность сведений. Несмотря на это, ресурс пользуется
большой популярностью в Интернете.
Мегаэнциклопедии Кирилла и Мефодия
http://megabook.ru
Энциклопедический российский интернет-ресурс, разработанный компанией
«Кирилл и Мефодий». В основу интернет-проекта легла Большая энциклопедия
Кирилла и Мефодия (БЭКМ) - первая национальная мультимедийная энциклопедия,
регулярно переиздававшаяся с 1996 года.
Ядро энциклопедии составляют образовательные и познавательные статьи,
адресованные широкому кругу читателей. Ресурс регулярно обновляется. Среди
авторов энциклопедии — известные ученые, эксперты, исследователи.
Бесспорным достоинством Мегаэнциклопедии является ее мультимедийность.
Помимо текстовой информации она содержит фотографии, аудио- и видеоматериалы,
интерактивные таблицы, схемы, анимации.
Пользование энциклопедией бесплатное, все ее материалы находятся в открытом
доступе.
Желающие стать авторами статей энциклопедии могут пройти регистрацию на
сайте при условии соблюдения правил, установленных компанией.
Кругосвет
http://www.krugosvet.ru/
Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. Ресурс работает с
2005 года и содержит статьи по разным отраслям знаний: истории и другим
общественным наукам, естествознанию, культуре и искусству, технике, медицине,
спорту и т. д.
Многие статьи сопровождаются иллюстративным материалом и пристатейной
библиографией.
Словари и энциклопедии на Академике
http://dic.academic.ru/
Сайт был создан в 2000 году компанией «Центр Телекоммуникаций». Сервис
обеспечивает поиск по базе словарей, энциклопедий, книжных магазинов, фильмов и
др.
На сервере представлены справочные издания практически по всем отраслям
знаний, есть достаточное количество переводных словарей.

Поисковые системы
Google Scholar – Академия Google
http://scholar.google.ru/

Свободно доступная поисковая система научной литературы. Работает с 2004
года. Позволяет вести поиск и получать ссылки на полные тексты из различных
источников и по разным дисциплинам, в т. ч. статьи, диссертации, книги, рефераты и
отчеты, опубликованные издательствами научной литературы, высшими учебными
заведениями и другими научными организациями. В результате поиска могут
выдаваться ссылки на коммерческие журнальные публикации, доступ к которым
ограничен, когда можно получить только краткую аннотацию или предложение об
оплате за полный текст документа.
Система Google Scholar обеспечена удобным поиском, позволяющим искать
литературу по автору, названию, ключевым словам,
году издания, названию
источника. Найденные материалы также можно дополнительно отбирать по дате и
релевантности.
В системе можно зарегистрироваться, а также оформить запрос и получать
на e-mail оповещения об упоминании в текстах того или иного автора, термина. Ресурс
многоязычный, т. е. можно искать страницы на любом языке.
Scholar.ru
http://www.scholar.ru
Проект поисковой системы научных статей и публикаций, аналог Google
Scholar, создан для упрощения поиска документов научной тематики на русском
языке. В первую очередь, проект рассчитан на электронные научные статьи и
публикации, выполненные в России. Система индексирует также диссертации,
монографии и другие научные материалы.
Основная цель проекта - сбор информации о свободно скачиваемых научных
публикациях. Как и многие другие «поисковики» Scholar.ru не содержит каких-либо
публикаций, а только предоставляет ссылки на них.
Система предлагает удобные поисковые инструменты. С помощью
расширенного поиска можно искать документы по дисциплинам, авторам, источникам,
организациям, датам и сайтам, на которых размещены публикации.

Электронные библиотеки

Проект «Гутенберг» (Project Gutenberg)
http://www.gutenberg.org/
Мировая универсальная электронная библиотека, включающая произведения,
находящиеся в общественном достоянии и оцифрованные на языке оригинала.
Основана американским автором, изобретателем электронных книг Майклом
Хартом в 1971 году.
Язык большинства текстов (в том числе и интерфейса) - английский. Из других
языков чаще всего представлены французский, немецкий, финский, нидерландский,
есть также произведения на русском и других языках. Многие тексты из этого проекта
переведены в аудиоформат.

Найти нужную книгу можно через окно «Поиск», или обратившись к разделам
«Категории», «Автор», «Название», «Языки» и т. д.

Викитека (Wikisource)
https://ru.wikisource.org
Свободная библиотека - проект некоммерческого фонда «Викимедиа»,
стартовавший в 2003 году. Пополняется свободно распространяемыми текстами на
разных языках. Проект был основан для хранения дополнительных текстов к статьям
Википедии. После появления в Викитеке языковых разделов вскоре был создан
русский раздел.
Сегодня Викитека хранит тексты, которые были опубликованы авторами ранее,
переводы оригинальных текстов, исторические документы национального и
международного
масштаба,
библиографии
авторов.
Многие
материалы
сопровождаются ссылками на ресурсы Википедии, Викисклада и др. родственных
проектов. В отличие от Википедии Викитека является библиотекой и содержит
статичные документы, которые уже были опубликованы ранее и не подлежат
изменению.
Нужные книги легко найти в разделах (категориях) или через поисковую строку
на сайте библиотеки.
Библиотека Максима Мошкова
http://lib.ru
Одна из первых русскоязычных электронных библиотек в Интернете. Основана
в 1994 году отечественным программистом, веб-разработчиком, деятелем Рунета
Максимом Мошковым.
В библиотеке представлена информация из разных отраслей знаний и жанров:
художественная и учебная литература, фантастика, история, политика, философия,
психология, эзотерика, русский рок, туризм и т.д.
Пополняется ресурс
в основном самими пользователями Интернета,
присылающими в библиотеку оцифрованные тексты и музыку. Для этого созданы
специальные разделы: «Журнал „Самиздат“» - для публикации литературных творений,
проект «Заграница» - для путевых заметок о жизни за пределами России,
«Музыкальный хостинг» - для размещения музыкальных произведений и др.
Поисковые инструменты на сайте доступны каждому: для этого можно
использовать либо обычную строку «Поиск», либо обратиться к предложенным
разделам, подразделам, рейтингам и т. д.
Русская виртуальная библиотека (РВБ)
http://rvb.ru
Бесплатный научно-образовательный интернет-ресурс,
рассчитанный на
школьников, студентов, преподавателей и всех, кто интересуется русской литературы.
Основан в 1999 году.

Библиотека публикует произведения русской классики (18–20 вв.) по
авторитетным академическим изданиям, а также литературно-критических статьи из
разных источников, посвященные творчеству писателей.
Тексты снабжены
комментариями, биографическими сведениями, различными указателями (словоформ,
стиховых форм и др.), библиографическими списками, ссылками на интернет-ресурсы.
На сайте также представлены другие интересные материалы: Антология
неофициальной поэзии (за основу взят сборник «Самиздат века» 1997 г.), архив
журнала «Philologica» (1994-2014 гг.), полезные ссылки на литературные ресурсы в
Интернет.
Библиотека постоянно пополняется, о чем пользователи информируются в
разделе «Новости».
ImWerden
http://imwerden.de
Электронная библиотека Рунета. Основана в 2000 году и поддерживается
Андреем Никитиным-Перенским ( г. Мюнхен).
На сайте приводятся тексты произведений древнерусской литературы, русской
литературы 18–20 веков, зарубежных писателей, а также работы по теории и истории
литературы, искусству, книговедению, философии, психологии, педагогике, истории и
другим отраслям знаний.
Библиотека содержит уникальное собрание авторских чтений своих
произведений в аудио- и видеоформатах (раздел «Читает автор»). Не меньший интерес
представляют такие разделы сайта как: «Вторая литература», «Книжные серии»,
«Периодика», «Коллекции».
В раздел «Русская литература XXI века (современная)» попадают произведения
современных авторов, которые присылают свои книги для опубликования на сайте.
В настоящее время библиотека насчитывает около 5909 публикаций.
КиберЛенинка
https://cyberleninka.ru/
Научная электронная библиотека, основными задачами которой является
популяризация науки, общественный контроль качества научных публикаций, развитие
современного института научной рецензии и повышение цитируемости российской
науки.
КиберЛенинка поддерживает идею широкой доступности и открытости научных
знаний
(модель «Open Access»), предоставляя бесплатный доступ к научным
публикациям в электронном виде, которые размещаются согласно договорённости с
правообладателем по лицензии Creative Commons Attribution (CC-BY). Неограниченное
использование произведения возможно при условии указания авторства.
Библиотека пополняется научными статьями (на сегодняшний день их более
1 197 664), которые публикуются в журналах России и ближнего зарубежья, в т. ч.
научных журналах, включённых в перечень ВАК РФ ведущих научных издательств.

Научные тексты, представленные в КиберЛенинке в открытом доступе, можно
искать как на сайте самой библиотеки, так и посредством популярных поисковых
систем в Интернете.
Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор"
(ФЭБ)
http://feb-web.ru/
Полнотекстовая информационная система, содержащая информацию в области
русской литературы XI-XX вв. и фольклора, а также истории русской филологии и
фольклористики.
Отбор публикуемых в ФЭБ произведений производился с учетом
их
значимости,
во внимание принимались «индексы цитируемости» писателей и
исследователей, присутствие тех или иных художественных и научных сочинений в
программах вузов по филологическим специальностям, в библиографических списках
литературы и т. д.
Библиотека предоставляет свободный доступ к источникам, исследовательской
и справочной литературе и состоит из нескольких тематических разделов : «Наука о
литературе и фольклоре», «Древнерусская литература», «Русская литература XVIII
века», «Русская литература XIX века», «Русская литература XX века», «Фольклор».
Каждый раздел, в свою очередь, включает его описание, тексты произведений,
исследовательскую литературу и справочные материалы.
Поиск документов, лексический или атрибутный, производится внутри каждого
из разделов библиотеки (электронных научных изданиях - ЭНИ).
Рукописные памятники Древней Руси
http://www.lrc-lib.ru/
Некоммерческое Партнерство «Рукописные памятники Древней Руси» создано
при участии Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН и издательства
«Языки славянских культур».
На сайте представлен электронный архив древнерусских материалов из фондов
отечественных библиотек, музеев, архивов и частных коллекций: русские берестяные
грамоты, русские летописи и рукописные книги.
Классика.ру
http://www.klassika.ru/
Сервер является проектом Русского литературного клуба.
Электронная
библиотека классической художественной литературы в основном русских авторов.
Все произведения, опубликованные на этом сервере перешли в общественное
достояние и открыты для свободного доступа.
Материалы на сайте представлены читателю в удобном виде: есть разделы
«Поэты» и «Писатели» (т. е. «прозаики»), а также «Биографии», где представлены
биографические справки и портреты авторов. Присутствует также окно для простого
поиска информации на сайте.

Проза.ру
http://www.proza.ru/
Российский литературный портал, предоставляющий авторам возможность
свободной публикации своих произведений. Все авторские права осуществляются на
основании пользовательского договора.
Портал работает под эгидой Российского союза писателей, а разработку и
поддержку осуществляет компания «Литературный клуб». Руководитель портала –
Дмитрий Кравчук.
Навигация по сайту удобная. Необходимую информацию можно найти в таких
разделах как: «Авторы», «Произведения», «Рецензии», либо обратиться к вкладке
«Поиск».
Стихи.ру
http://www.stihi.ru/
Российский литературный портал, который предоставляет авторам возможность
свободной публикации поэтических
произведений. Работает на основе
пользовательских соглашений.
Также как и «Проза.ру», портал работает под эгидой Российского союза
писателей при поддержке «Литературного клуба».
Помимо таких разделов как: «Авторы», «Произведения», «Рецензии», на сервере
размещена информация о Литературные премиях «Поэт года», «Наследие», «Русь моя»,
а также о рекомендуемых авторах и рейтингах произведений.
Журнальный зал
http://magazines.russ.ru
Некоммерческий литературный проект, представляющий деятельность русских
толстых литературно-художественных и гуманитарных журналов, выходящих в России
и за рубежом.
«Журнальный зал» был основан в 1996 г. сначала просто как интернетобъединение нескольких толстых литературных журналов. В процессе работы была
четко определена концепция сайта. «Журнальный зал» — это не вестник всех на свете
изданий, а самостоятельный проект со своей эстетической позицией и своим
регламентом» (А. Алехин, гл. ред. журнала «Арион»).
Свои страницы в «ЖЗ» имеют журналы «Арион», «Волга», «Дружба народов»,
«Знамя», «Иностранная литература», «Нева», «Новая Юность», «Новое литературное
обозрение», «Новый мир», «Октябрь», «Урал» и другие. Новые журналы «ЖЗ»
приглашает по своему усмотрению, а исключенные из проекта издания переводятся в
раздел «Архив».
«Военная литература» (Милитера)
http://militera.org/

Это один из самых крупных военно-исторических ресурсов на русском языке.
Существует с 2001 года как отдельный проект «Библиотеки Максима Мошкова».
Руководитель проекта «Милитера» - Олег Рубецкий.
Сайт аккумулирует на своих страницах материалы, связанные с военным
делом, военной историей, и постоянно пополняется новыми текстами. Среди них первоисточники, архивные материалы, документы, мемуары, исследования, проза и
поэзия, биографии, статьи, альтернативная военная история, книги по истории техники
и оружия, уставы и наставления, устная история, детская военная литература, военная
периодика, карты и схемы и др.
Примечательно,
что на сайте выделен раздел «Авторы», где даются
биографические справки и фотографии писателей.
Навигация по страницам и разделам сайта простая и осуществляется в основном
за счет текстовых ссылок.
Наука и техника
http://n-t.ru/
Международная общественная организация «Наука и техника» была создана с
целью объединения граждан, заинтересованных в развитии науки и техники,
популяризации научных достижений и технологий.
В 1997 году появилась "Электронная библиотека «Наука и техника»". На
страницах сайта размещаются научно-популярные статьи и книги, электронные версии
редких книг, биографии Нобелевских лауреатов, архивы журналов («Наука и жизнь»,
«Природа» «Природа и люди», «Техника-молодежи»), выпуски «Новостей науки и
техники» и др.

Отраслевые интернет-ресурсы

Официальный интернет-портал правовой информации
http://pravo.gov.ru/
Портал является федеральной государственной информационной системой,
сетевым изданием, на страницах которого осуществляется официальное опубликование
правовых актов; свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к документам в
разделах "Законодательство России" и «Официальное опубликование правовых актов»;
информирование пользователей о новых поступлениях законодательства Российской
Федерации; предоставление информации об основных направлениях и результатах
работ в области правовой информатизации России.
Портал предоставляет доступ к таким документам как: федеральные законы,
акты палат Федерального Собрания, указы и распоряжения Президента РФ,
международные договоры, вступившие в силу для Российской Федерации,
постановления Конституционного Суда РФ, постановления и распоряжения
Правительства РФ, нормативные акты федеральных органов исполнительной власти,

правовые акты субъектов Российской Федерации. В системе также размещен 16томный «Свод законов Российской Империи», изданный в начале 20 века.
Нормативно-правовые документы на портале можно искать, используя
интеллектуальный и расширенный поиск. Последний позволяет выбирать разные
параметры: вид документа, принявший орган, номер акта, ключевые слова и т. д.
Результаты поиска можно сортировать по дате, номеру документа и др.
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)
http://www.rfbr.ru
Государственная некоммерческая организация (создана в 1992 г.), основной
целью которой является поддержка научно-исследовательских работ по всем
направлениям фундаментальной науки на конкурсной основе.
Полнотекстовая электронная библиотека, размещенная на сайте РФФИ
содержит книги, изданные при поддержке фонда, выпуски журнала «Вестник РФФИ»,
начиная с 2002 г., научно-популярные статьи и фотоматериалы, а также
аннотированные отчеты по проектам.
На сайте представлены работы по таким отраслям знаний как: естественные
науки, информатика, медицина, инфокоммуникационные технологии, инженерные
науки, естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках.
Поиск публикаций можно вести по автору, названию, области знаний и году
издания.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и профессионального образования. Библиотека
содержит более 30 000 учебников, монографий и методических пособий по различным
дисциплинам. Электронные издания, представленные в библиотеке, можно читать
онлайн и скачивать в формате pdf.
В разделе "Избранное" представлены содержательные и полезные интернетресурсы для школьников, учащихся среднего профессионального образования,
абитуриентов, студентов вузов и преподавателей. Здесь же можно найти материалы по
управлению образованием, ЕГЭ, дополнительному профессиональному образованию, а
также государственные и федеральные целевые программы, ФГОС, энциклопедические
и справочные издания.
Раздел "Библиотеки вузов" содержит подборки сайтов библиотек российских
вузов, электронных каталогов и полнотекстовых электронных ресурсов вузов.
Экономика, социология, менеджмент : федеральный образовательный портал
http://www.ecsocman.edu.ru/
Портал был открыт для пользователей в январе 2003 г. Все ресурсы
классифицированы по типам и тематическим рубрикам. Наибольший интерес

представляют книги, статьи, авторефераты диссертаций : аннотации, рецензии, полные
тексты.
Портал построен вокруг
основных тематических разделов: экономика,
социология, менеджмент, философия, государственное и муниципальное управление.
Электронный каталог библиотек МГУ
http://www.msu.ru/libraries/
Это раздел на сайте Московского государственного университета. Электронные
библиотеки факультетов и подразделений МГУ содержат тематические базы данных,
лекции, наглядные материалы, учебные пособия, статьи и др.
Материал будет интересен студентам вузов, преподавателям и специалистам
разных сфер деятельности
Лекториум
http://www.lektorium.tv/
Образовательный проект, который занимается онлайн-образованием с 2009
года. На платформе Лекториума размещаются массовые открытые онлайн-курсы
от лидеров образовательного рынка. На сайте размещен самый большой открытый
видеоархив лекций на русском языке. Адресовано
абитуриентам, школьникам,
студентам вузов, специалистам в целях повышения квалификации, школьным
учителям.
«Library.ru»
http://www.library.ru/
Информационно-справочный портал «Library.ru» создан в 2003 году группой
специалистов, ныне представляющих некоммерческую организацию «Институт
информационных инициатив» и Российскую государственную библиотеку для
молодёжи. Ядром портала являются четыре основных раздела – «Библиотекам»,
«Читателям», «Мир библиотек» и «INFOLOOK».
Раздел, адресованный библиотекарям, предлагает книги и статьи, а также
правовые документы в помощь профессиональной деятельности, материалы по
социологии чтения и библиотечного дела, отчеты о конкретных исследованиях. В
разделе также представлен перечень библиотечных образовательных учреждений с
описанием предлагаемых ими учебных программ и условий поступления.
Раздел «Читателям» содержит несколько подразделов. В «Читальном зале»
размещена небольшая электронная библиотека произведений разных жанров. Во
вкладке «Ресурсы Интернета: каталоги, обзоры» - аннотированный перечень сайтов
разных журналов, газет, альманахов, главным образом тех, кто имеет полнотекстовые
архивы. Вкладка «Литературные имена» содержит обзоры сайтов, посвященных
творчеству русских и зарубежных писателей, а также их отдельные произведения.
В разделе «Мир библиотек» содержится разноплановая информация: от истории
библиотек и новостных материалов - до каталога сайтов российских (и частично –
зарубежных) библиотек .

Пользователям, заинтересованным в профессиональном поиске информации, а
также тем, кто недостаточно владеет навыками самостоятельного разыскания ее в
Интернете, будет полезен раздел «Infolook», где предлагаются разные материалы,
посвященные искусству ведения поиска в Сети, а также перечень российских и
зарубежных виртуальных справочных служб.

