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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. 

 

http://www.encyclopedia.ru/index.php
https://ru.wikipedia.org/
https://wikimediafoundation.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F#nonprofit


Мегаэнциклопедия 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. 

 

All-in-one 

http://www.sci.aha.ru/ALL/index.htm 

 

Универсальный справочник-энциклопедия содержит числовую и фактическую 

информацию практически по всем отраслям знаний. Справочник постоянно пополняется и 

уточняется. 

Основными источниками информации послужили материалы справочных изданий: 

«Альфа и Омега», «Природопользование», «Химическая энциклопедия», «Философский 

энциклопедический словарь»,  «Математический словарь», «Малый атлас мира», 

«Краткий энциклопедический справочник», «Справочник необходимых знаний», а также 

Международная система единиц СИ.    

http://megabook.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/


 

Словарь сокращений акронимов, аббревиатур и сложносоставных слов русского 

языка 

https://www.sokr.ru/ 

 

Самый большой в мире словарь сокращений русского языка. Создан Студией 

Артемия Лебедева.  

При создании баз данных были использованы разные словари сокращений и 

аббревиатур, в том числе: Алексеев Д. И., Гозман И. Г., Сахаров Г. В. Словарь 

сокращений русского языка. М.: Русский язык, 1984. 485, [2] с.; Новые сокращения в 

русском языке, 1996-1999 / под ред. И. В. Фаградянца.  М.: ЭТС, 1999.  160 с.; 

Скляревская, Г. Словарь сокращений современного русского языка.  М.: Эксмо, 2004. 448 

с.; Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб / сост. А. А. Щелоков. М.: АСТ 

: Гелеос, 2003. 318 с. и другие. В словарь также вошли сокращения, найденные в СМИ и 

присланные посетителями сайта. 

 

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 аннотациюили предложение об оплате за полный текст 

документа. 

Система GoogleScholar 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 GoogleScholar,  

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. 

http://scholar.google.ru/
http://www.scholar.ru/


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. 

 

Универсальные электронные библиотеки 

 

Прое́кт «Гу́тенберг» (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. 

 

Виките́ка  (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.  

http://www.gutenberg.org/
https://ru.wikisource.org/wiki/
https://ru.wikisource.org/
http://lib.ru/


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. 

 

Библиотека «КУБ» 

https://www.koob.ru/ 

 

Универсальная электронная библиотека. Авторы сайта: Владимир Никонов, 

создатель интернет-проектов, автор книг по психологии и саморазвитию и Георгий 

Ефимов, блогер, интернет-предприниматель, коуч.  

Библиотека содержит книги по бизнесу, управлению персоналом, саморазвитию, 

психологии, популярной науке, магии, эзотерике, а также современную прозу. 

Поиск информации на сайте можно вести с помощью разделов «Категории», 

«Автор», «Новинки» или через окно «Поиск».  

 

Библиотекарь.Ру 

http://bibliotekar.ru/ 

 

Электронная библиотека, включающая книги, статьи, документы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам, учебники, научные статьи, 

методические пособия, справочную и техническую литературу. 

На сайте представлено около 10.000 книг доступных для он-лайн чтения: 

энциклопедии и справочники, древнерусская литература - летописи, жития святых, 

воинские повести древней Руси, репринты книг, газет и журналов 19 века, биографии и 

труды русских учѐных и писателей, классическая литература, мемуары, дневники, более 

15.000 картин и художественных изображений. 

 

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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://www.koob.ru/
http://bibliotekar.ru/
http://imwerden.de/


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 «OpenAccess»), предоставляя бесплатный доступ к научным публикациям 

в электронном виде, которые размещаются согласно договорѐнности с правообладателем 

по лицензии CreativeCommonsAttribution (CC-BY). Неограниченное использование 

произведения возможно при условии указания авторства. 

Библиотека регулярно пополняется научными статьями, которые публикуются  в 

журналах России и ближнего зарубежья, в т. ч. научных журналах, включѐнных 

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. 

 

Публичная библиотека (Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°) 

http://publ.lib.ru/publib.html 

 

Универсальная библиотека. Портал создателей электронных книг, авторов 

произведений и переводов. 

Библиотека построена по принципу тематических книжных полок (разделов). 

Внутри разделов материал сгруппирован в алфавите авторов и сопровождается краткими 

биографическими сведениями с фотографиями авторов и различной справочной 

информацией. Произведения авторов представлены в виде заархивированных в формате 

ZIP файлов.   

На сайте также представлены другие полезные для поиска информации рубрики: 

«Архив», «Новые поступления», «Ссылки», «Программы» (для чтения и оцифровки книг), 

«Форум» и др. 

 

Библиотека RoyalLib 

https://royallib.com/ 

 

Универсальная библиотека, включающая художественные произведения, 

документалистику, деловую и научную литературу, книги по домоводству и многое 

другое. Книги для бесплатного скачивания представлены в пяти электронных форматах: 

doc, rtf, fb2, html, txt. Если книга подпадает под закон о защите авторского права, то 

можно прочесть анонс и получить ссылку на книгу в книжном интернет-магазине. 

https://cyberleninka.ru/
http://publ.lib.ru/publib.html
https://royallib.com/


В виртуальном читальном зале книги можно также читать онлайн, не загружая к 

себе на компьютер. «Читалка» позволяет настроить формат книги - выбрать тип, размер, 

цвет шрифта и др. Функция закладки позволяет сохранить страницу, на которой 

прерывается чтение. Все сохраненные книги отображаются в разделе «Ваши закладки». 

Материал в библиотеке можно искать по авторам, названиям и сериям. 

 

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (ЭБ РГБ) 

https://www.rsl.ru/ru/about/funds/elibrary 

https://ldiss.rsl.ru/ 

 

Собрание электронных копий ценных и наиболее спрашиваемых печатных изданий 

и электронных документов из фондов РГБ и других источников. Электронная библиотека 

состоит из нескольких коллекций и включает диссертации и авторефераты, научную и 

учебную литературу, рукописи, старопечатные издания, карты, изоматериалы, периодику 

и другие издания. Часть документов находится в открытом доступе и обозначается 

символом «открытый замок». В полном объѐме ресурсы электронной библиотеки РГБ 

доступны в читальных залах РГБ.  

Электронная библиотека постоянно пополняется. Поиск документов 

осуществляется на платформе единого электронного каталога в разделе «Фонд 

электронных документов». Для поиска документов, находящихся в свободном доступе 

нужно установить фильтр «Открытый доступ». 

 

Электронная библиотека РНБ 

https://nlr.ru/elibrary 

 

Электронная библиотека Российской национальной библиотеки (ЭБ РНБ) — 

общедоступный информационный ресурс, созданный в 2000 году. Включает в себя свыше 

800 тысяч электронных копий книг, журналов, газет, изданий нотной печати, 

изобразительных материалов, карт, планов, атласов, аудиозаписей. 

Библиотека включает такие разделы, как: «Коллекции», «Книжные памятники. Топ 

100», «Юбиляр под обложкой» «Календарь оцифрованных газет», «Оцифровано по 

рекомендациям», «Новые поступления». 

Поиск документов в ЭБ осуществляется через электронный каталог РНБ. 

 

Отраслевые интернет-ресурсы 

 

История. Археология. Этнография.  

 

Мировая цифровая библиотека (World Digital Library) 

http://www.wdl.org/ru/ 

 

Библиотека предоставляет бесплатный доступ в сети Интернет в многоязычном 

формате к большому количеству материалов по истории и культуре стран мира. 

Библиотека включает рукописи, карты, редкие книги, фотографии, архитектурные 

чертежи и другие виды изданий.  

https://www.rsl.ru/ru/about/funds/elibrary
https://ldiss.rsl.ru/
https://nlr.ru/elibrary
http://www.wdl.org/ru/


Mировая цифровая библиотека разработана Библиотекой Конгресса при 

содействии многих учреждений-партнеров из разных стран и поддержке ЮНЕСКО.  

Критерии отбора материалов в Mировой цифровой библиотеке включают в себя 

место, время, тему, тип объекта, учреждение, внѐсшее объект в коллекцию. Поиск 

изданий в коллекции можно также вести по ключевым словам на разных языках мира. 

Метаданные, навигационные средства и контекст переведены на несколько языков, в том 

числе на русский. 

 

DrevLit.Ru: библиотека древних рукописей 

http://drevlit.ru 

 

Электронная коллекция рукописных материалов. На сайте размещены 

исторические источники, древние карты, атласы, словари древностей и др.  

Материал систематизирован по авторам и источникам, странам и регионам. В 

отдельные рубрики выделены материалы по Древнему Египту, письменности и 

метрологии древних народов. 

 

Восточная литература: средневековые исторические источники  Востока и Запада 

http://www.vostlit.info/ 

 

Некоммерческий сайт, содержащий публикации исторических источников на 

русском языке: летописей, хроник, мемуаров, писем, докладов, отчетов, финансовой 

документации и др. «Восточная литература» - одна из самых крупных электронных 

коллекций источников в России. 

На сайте выложены материалы с 4 века до 1914 года (есть и более поздние годы). 

Материал сгруппирован по алфавиту авторов и источников, отдельные документы - по 

географическому принципу.  В самостоятельный раздел выделены карты и 

библиографические указатели русских периодических исторических изданий 19-20 вв. 

Поиск на сайте можно вести по автору, заглавию и по всем параметрам. 

 

Руниверс 

https://runivers.ru/ 

 

Портал, посвящѐнный российской истории и культуре. Ядро проекта – электронная 

факсимильная библиотека, включающая книги, изданные в России в ХIХ – начале ХХ 

века, прежде всего по истории, труды русских философов, энциклопедии, сборники 

документов, карты и фотографии. 

На сайте также представлена уникальная электронная энциклопедия, посвященная 

военной и внешнеполитической истории России, освоению Сибири и Дальнего Востока. 

Статьи энциклопедии снабжены богатым иллюстративным материалом.  

В библиотеке «Руниверс» доступны регулярные публикации книг и документов, 

разделы по избранным историческим темам, а также календарь памятных дат. 

 

 

 

 

http://drevlit.ru/
http://www.vostlit.info/
https://runivers.ru/


Электронная библиотека ГПИБ 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 

 

Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки 

России (ГПИБ) представляет собой собрание документов и материалов по отечественной 

и всеобщей истории. Библиотека содержит источники по истории, этнографии и 

географии России, издания по генеалогии и геральдике, истории военного дела.  

Библиотека создана на основе оцифрованных фондов ГПИБ и постоянно 

пополняется. Вспомогательные указатели позволяют отбирать издания по разным 

характеристикам – типам издания, авторам, заглавиям и т. д.  

В электронной библиотеке реализован поиск "одной строкой". Поиск 

осуществляется по полям описаний документов, представленных в библиотеке, в том 

числе и по полным текстам при наличии распознанных текстов. 

 

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. 

 

Этнография и фольклор Русского Севера 

https://www.booksite.ru/folk/ 

 

Цифровая коллекция представляет собой собрание электронных копий книг и 

статей из фондов Вологодской областной универсальной научной библиотеки. Массив 

оцифрованных документов составляет 1300 книг и более чем 2000 статей. Хронология 

представленных материалов обширна – с конца 18 в. до сегодняшнего дня. 

В библиотеке представлены материалы по этнографии, народным верованиям, 

фольклору и литературе, ономастике и говорам Вологодской и Архангельской областей, 

Республики Карелия, северо-запада и запада Республики Коми. 

В разделе «Ретропериодика» размещены цифровые копии краеведческих 

периодических изданий – 13 наименований газет и журналов, вышедших до революции и 

в первые годы Советской власти. Журнал «Советская этнография» представлен номерами 

1937-1991 годов выпуска. 

Сайт снабжен удобными средствами навигации и поиска информации. 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://militera.org/
https://www.booksite.ru/folk/


Право 

 

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 16-томный «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. 

 

Классика Российского права 

http://civil.consultant.ru/elib/ 

 

Проект компании "Консультант Плюс". В электронной библиотеке представлены: 

книги издательства "Статут" - переиздания классических монографий по юриспруденции, 

для которых известные современные юристы специально подготовили свои комментарии 

и предисловия; репринты классических изданий по юриспруденции в графическом 

формате, предоставленные Юридической научной библиотекой издательства "Спарк".   

 На сайте также опубликовано неофициальное издание Свода законов Российской 

империи, выпущенное в Санкт-Петербурге в 1912 году. 

 Поиск в библиотеке можно вести по автору, заглавию и году издания. 

 

Наука. Образование. Психология 

 

Научное наследие России 

http://e-heritage.ru/ 

Электронная библиотека инициировалась и создавалась учреждениями РАН как 

общедоступный ресурс с целью предоставления пользователям Интернет информации о 

выдающихся ученых, внесших вклад в развитие российской науки.  

http://pravo.gov.ru/
http://civil.consultant.ru/elib/
http://e-heritage.ru/


Библиотека содержит биографии ученых, тексты опубликованных ими наиболее 

значительных работ, цифровые копии архивных документов и музейных предметов, а 

также календарь знаменательных дат. 

Поиск информации на сайте можно вести с помощью разделов «Персоны», 

«Публикации», «Музейные объекты», «Коллекции». 

 

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. 

 

Архив научных статей (сайт Издательства «Грамота») 

https://www.gramota.net/materials.html 

 

В архиве Издательства в свободном доступе представлено более 28 тысяч научных 

статей по разным отраслям знаний.  В журналах Издательства «Педагогика. Вопросы 

теории и практики», «Филологические науки. Вопросы теории и практики», 

«Манускрипт», «Альманах современной науки и образования» публикуются результаты 

исследований ученых и преподавателей в рамках проводимой ими научной работы, а 

также промежуточные итоги диссертаций в виде научных статей. 

 

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. 

 

 

 

 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/popular_science_articles?type_id=73&FILTER_ID=23@6
https://www.gramota.net/materials.html
http://n-t.ru/


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. 

 

«Элементы» 

https://elementy.ru/about 

 

Некоммерческий научно-популярный проект, основанный в 2005 г., 

поддерживается фондом развития теоретической физики и математики «Базис». 

«Элементы» видят свою задачу в том, чтобы рассказывать о фундаментальной науке всем, 

кому интересно устройство окружающего мира и пути его познания.   

На сайте размещается информация обо всѐм интересном из сферы научно-

популярного - о книгах, журналах, лекциях, сайтах. В разделе «Книжный клуб» 

публикуются главы из книг, в «Библиотеке» - статьи из журналов, а в «Видеотеке» можно 

слушать познавательные лекции по разным отраслям знаний.  

 

Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

Проект Научной педагогической библиотеки имени К. Д. Ушинского - 

академическая библиотека по педагогике и психологии. Представляет собой 

многофункциональную полнотекстовую информационно-поисковую систему. 

Большую часть информационного фонда НПЭБ составляют издания, электронные 

версии которых не представлены ни в одной из существующих электронных библиотек. 

НПЭБ предоставляет читателю различные средства навигации (указатели авторов, 

заглавий изданий и др.), поиска, экспорта информации и другие сервисы. 

Библиотека адресована студентам, ученым, преподавателям, специалистам, 

занятым организацией педагогической науки и образования. 

 

PsyJournals.ru 

https://psyjournals.ru/ 

 

Портал психологических изданий – уникальный российский репозиторий научных 

и научно-практических периодических и продолжающихся изданий по всем отраслям 

психологии и смежным наукам. Издатель портала - Московский государственный 

психолого-педагогический университет. 

На портале размещены полнотекстовые электронные версии более 

чем 120 научных изданий с архивной коллекцией статей за более чем 25 лет.  

Поиск информации можно вести в «Каталоге журналов» или через окно для 

простого поиска на сайте. 

 

http://www.msu.ru/libraries/
https://elementy.ru/about
http://elib.gnpbu.ru/
https://psyjournals.ru/


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. 

 

Литература. Фольклор. Языкознание 

 

Русская виртуальная библиотека (РВБ) 

http://rvb.ru 

 

Бесплатный научно-образовательный интернет-ресурс,  рассчитанный на 

школьников, студентов, преподавателей и всех, кто интересуется русской литературой. 

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». 

 

Интернет-библиотека Алексея Комарова 

https://ilibrary.ru/ 

 

Библиотека Комарова — одна из старейших электронных библиотек российского 

интернета, основана в 1996 году. В библиотеке собрана преимущественно русская 

классика 19 – начала 20 вв., в первую очередь, академических комментированных 

изданий. 

Материал  систематизирован в алфавите авторов. В каждом разделе есть биография 

писателя, ссылки на интернет-ресурсы, библиографические материалы. Произведения 

автора внутри раздела можно искать как в общем алфавите, так и по темам и жанрам. 

 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) 

http://feb-web.ru/ 

 

Полнотекстовая информационная система, содержащая информацию в области 

русской литературы 11-20 вв. и фольклора, а также истории русской филологии и 

фольклористики. 

http://www.lektorium.tv/
http://rvb.ru/
https://ilibrary.ru/
http://feb-web.ru/


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).  

 

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». 

http://www.klassika.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.stihi.ru/


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 интернет-

объединение 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». 

 

Артефакт.lib.ru 

http://artefact.lib.ru/ 

 

Проект Андрея Пискунова. Библиотека содержит литературные произведения 

русских и зарубежных авторов (более 9100 произведений на 33 языках, в том числе 

оригиналы и переводы).  

Материал сгруппирован в алфавите авторов. Подборку произведений каждого 

писателя предваряет краткая биографическая справка. Произведения авторов 

представлены в формате MicrosoftWord в виде заархивированных файлов. 

 

Русская фантастика 

http://www.rusf.ru/ 

 

Библиотека Русской фантастики создана в июне 1996 года и вот уже более 

двадцати лет пополняет свои электронные хранилища. Библиотека содержит более 24 000 

текстов от 180 авторов.  

На сайте также можно найти рисунки, статьи, фотографии, интервью с писателями 

и литературоведческие материалы. 

 

http://magazines.russ.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://artefact.lib.ru/
http://www.rusf.ru/

