
     

 

 

 

 

               Электронные библиотеки 
                  Информационный бюллетень  

                 для сайта megionlib.ru 
 

Booksite.Ru - полнотекстовая библиотека. Ссылка: http://www.booksite.ru/on_line.htm 

 
 

Bookz.ru В электронной библиотеке Вы можете бесплатно скачать книги, справочники, 
журналы и словари в электронном виде. Для удобства навигации кроме алфавитного 
каталога авторов доступен также и алфавитный каталог произведений, т.е. можно 
искать книги по алфавитным спискам. Кроме того, из новых средств, упрощающих 
навигацию по библиотеке Вам доступны разнообразные рейтинги (самые скачиваемые, 
самые популярные поисковые запросы и др.). Ссылка: www.bookz.ru 

 

 

EOLSS (Encyclopedia of Life Support Systems) – Энциклопедии систем 
жизнеобеспечения. Онлайн-виртуальная библиотека представляет широкий спектр 
предметов, включающий как панорамные обзоры современного состояния, так и 
подробные материалы. В отличие от большинства энциклопедий, содержание которых 
организовано в алфавитном порядке, массив знаний EOLSS организован тематически. 
Среди предметов: науки о Земле и атмосфере, математика, физика, энергетика, охрана 
природы; экология, науки о продуктах питания и сельском хозяйстве, о человеческих 
ресурсах, управлении и др. Язык – английский. Ссылка: http://www.eolss.net/ 

 

 

Europeana – Европейская электронная библиотека, насчитывающая 14 миллионов 
объектов – книг, карт, фотографий, картин, кинофильмов и музыкальных клипов. Все 
они находятся в свободном доступе. Europeana дает пользователям возможность 
исследовать мир цифровых ресурсов музеев, библиотек, архивов и аудиовизуальных 
коллекций Европы. Она также помогает делать новые открытия и взаимодействовать в 
многоязычном информационном пространстве, где пользователи могут познать богатое 
и разнообразное культурное и научное наследие Европы, получить вдохновение и 
принять участие в его создании. На страницах Сообществ Europeana Вы найдёте 
полезные ссылки на онлайновые ресурсы. Эти сайты помогут Вам исследовать, 
изучать европейское культурное и научное наследие и делиться с другими своими 
знаниями. Ссылка: http://www.europeana.eu/portal/ 
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Google – Поиск полного текста книг и новых книг. Ссылка: http://books.google.com/ 

 
 

LiveLib – социальная сеть читателей книг: Ссылка:  http://www.livelib.ru/ 

 
 

Библиотека Runivers. Ссылка:  http://runivers.ru/lib/ 

 
 

Библиотека Античной литературы. Ссылка: http://ancientrome.ru/ 

 
 

 
Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева». Ссылка: 
http://losev-library.ru/index.php?pid=13… 

 
 

Библиотека исторического факультета МГУ. Ссылка: http://www.hist.msu.ru/ER/ 

 
 

Библиотека книг серии Жизнь замечательных людей. Ссылка: www.zzl.lib.ru 

 
 

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

  
 

Библиотека Мир энциклопедий. Ссылка: http://www.encyclopedia.ru/ 

 
 

Библиотека Музей декабристов. Ссылка: http://decemb.hobby.ru/ 

 
 

Библиотека православной литературы. Ссылка: http://www.librarium.orthodoxy.ru/ 
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Библиотека редких книг DjVu. Ссылка:  http://www.biografia.ru/knigi.html 

 
 

 
Библиотекарь.Ру (Библиотекарь Точка Ру) – электронная библиотека 
нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 
культуре. Ссылка: www.bibliotekar.ru 

 
 

Большая Научная Библиотека (БНБ) DJVU книг. Основная цель научно-
информационного портала при Большой Научной Библиотеке DJVU это 
пропагандировать науку и сделать все возможное для для развития русскоязычной 
науки. Ссылка: http://www.sci-lib.com/ 

 
 

Виртуальная библиотека Михаила Эпштейна. Ссылка: 
http://www.emory.edu/INTELNET/virt_bibl 

  
 

Военная литература: первоисточники, письма и дневники, мемуары, биографии, 
военная история, исследования, статьи, проза войны, поэзия войны,техника и 
вооружение, уставы и законы. Ссылка:  http://militera.lib.ru 

 
 

Журнальный зал. Электронная библиотека современных литературных журналов 
России. Ссылка: http://magazines.russ.ru/ 

 
 

Куб – электронная библиотека. Ссылка: http://www.koob.ru/ 

 
 

Лаборатория Фантастики. Ссылка: http://fantlab.ru/autors192 

 
 

Лекториум – электронная библиотека, где ВУЗы и известные лектории России 
презентуют своих лучших лекторов. Доступ к материалам свободный и бесплатный. 
Ссылка:  http://www.lektorium.tv/ 

  

Либерея. Древнерусская литература. Ссылка:  http://drevne.ru/lib/ 

 
 

ЛитРес: один клик до самого интересного! Данный ресурс занимается продажами 
электронных книг, аудио книг, фильмов, мультимедиа, игр, софта. Он-лайн чтение, 
бесплатное скачивание и форумы – в наших библиотеках FictionBook.lib, Альдебаран, 
Litportal, Bookz.ru и Фэнзин. Здесь вы найдете книги на любой вкус, как русских, так и 
зарубежных авторов, а так же рецензии новых книг, вышедших в последнее время, 
обзоры творчества различных авторов и много другое. Ссылка: www.litres.ru 
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Миф.ру – библиотека портала. Ссылка:  http://www.mith.ru/alb/lib/lib.htm                                                                                                                                                                

 
 

Коллекция электронных словарей и энциклопедий. Ссылка: www.mirslovarei.com 

 
 

Научная электронная библиотека. Ссылка: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 
 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. На портале Президентской библиотеки в 
настоящее время представлено 13 коллекций электронных документов, одна из 
которых является собранием раритетных изданий различной историко-культурной 
значимости, а остальные объединены по тематическому принципу. Две коллекции 
посвящены выставкам книжных сокровищ и архивных документов Российского 
государственного исторического архива и Российской государственной библиотеки. На 
каждую коллекцию дается краткое ее описание. Среди наиболее значимых коллекций 
можно отметить «Историю Русской Православной Церкви», «Политику и власть», 
«Историю образования в России» и др. Все электронные документы сопровождаются 
библиографическими записями, представляющими собой краткое библиографическое 
описание документов. Часть документов имеет подробные аннотации. Ссылка: 
https://www.prlib.ru/  

 

 

Русская виртуальная библиотека. Ссылка: www.rvb.ru 

 
 

Русский литературный клуб – творческий союз авторов современной поэзии и прозы, 
публикующих свои произведения в сети интернет на литературных порталах: 
Стихи.ру Ссылка: http://www.stihi.ru/ ; Проза.ру Ссылка: http://www.proza.ru/ 

  
 

 
 

Русский филологический портал. Ссылка: www.philology.ru 

 
 

Русский Шекспир. Ссылка: http://rus-shake.ru/ 

 
 

СИГЛА – объединенный поиск документов по каталогам библиотек России и мира. 
Ссылка:  http://www.sigla.ru/ 

 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.mith.ru%2Falb%2Flib%2Flib.htm&post=-203166723_1872&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.mirslovarei.com&post=-203166723_1872&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fdefaultx.asp&post=-203166723_1872&cc_key=
https://www.prlib.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rvb.ru&post=-203166723_1872&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.stihi.ru%2F&post=-203166723_1872&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.proza.ru%2F&post=-203166723_1872&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.philology.ru&post=-203166723_1872&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frus-shake.ru%2F&post=-203166723_1872&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.sigla.ru%2F&post=-203166723_1872&cc_key=


Словари XXI века – новый лексикографический портал, объединяющий всех, кто ценит 
чистоту и правильность русской речи. Совместный проект издательской компании 
«АСТ-ПРЕСС» и Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН. 
Ссылка:  www.slovari21.ru 

 
 

Cовременная поэзия. Ссылка: www.stihi.ru 

 
 

«Университетская библиотека онлайн» – это электронная библиотечная система, 
специализирующаяся на учебных материалах, в том числе электронных учебниках для 
вузов. Основу электронной библиотечной системы«Университетская библиотека 
онлайн» составляет база данных электронных книг для вузов преимущественно по 
гуманитарным дисциплинам. Ссылка: www.biblioclub.ru  
Университетская электронная библиотека. Учебная, научная, художественная, 
справочная литература по рабочим программам университетских учебных дисциплин. 
Ссылка:  http://www.infoliolib.info/ 

 
 

Электронная библиотека IQlib.ru – электронные учебники и учебные пособия. 
Ссылка: http://www.iqlib.ru/ 

 
 

Электронная библиотека АЛЬДЕБАРАН. Ссылка: www.aldebaran.ru 

 
 

Электронная библиотека Института Философии РАН. Ссылка: http://www.philosophy.ru/ 

 
 

Электронная библиотека Республики Карелия. Ссылка: http://elibrary.karelia.ru/ 
 

  
 

Электронная библиотека по философии. Ссылка: http://filosof.historic.ru/ 

 
 

Электронная гуманитарная библиотека. Ссылка: www.gumfak.ru 

 
 

 

megionlib Полнотекстовые документы (книги, газеты, статьи) города Мегиона.  

Ссылка: https://megionlib.ru/info/polndoc/  
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