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Научная библиотека «КиберЛенинка»
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 современного института научной рецензии и
повышение цитируемости российской науки.
Каталог фонда научных статей: http://cyberleninka.ru/search
Каталог тем научных статей на основе Государственного рубрикатора научнотехнической информации (ГРНТИ):
http://cyberleninka.ru/article
Полпред Polpred.com
Обзор СМИ. Архив важных публикаций собирается вручную. База данных с
рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ / 235
стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 7000 первых лиц.
Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллион лучших
сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Экспорт в Word,
сортировка. Личные подборки сюжетов и закладки доступны с любого
пользовательского устройства. Интернет - сервисы по отраслям и странам.
Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети.
Доступ с IP-адресов библиотеки
История. Электронный научно-образовательный журнал
Электронный научно-образовательный журнал «История» на качественно новой
технической платформе jes.su, которая в полной мере отвечает современным
требованиям в области научной периодики.
Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Тексты в формате zip по темам: Древний Восток, Античность, Средние века,
Средневековый Восток, Россия до XVIII в., Возрождение, Россия XVIII - нач. XX
вв., Россия XX вв., Новая и новейшая ...
Библиотека «История.ру»
Книги по русской и западной истории
Библиотека материалов по русской истории (интернет- издательство)

www.cyberleninka.ru

www.polpred.com

http://history.jes.su

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html

http://www.istorya.ru/book/book.php
http://www.magister.msk.ru/library/history/

7.

8.

Сайт "Online Библиотека" представляет собой объединение большой электронной http://www.bestlibrary.ru/
библиотеки и книжного интернет-магазина. В электронной библиотеке
представлена деловая и художественная литература - более 8000 текстов книг
более чем 1200 авторов по различной тематике: детская литература, ...
Электронная библиотека изданий по истории бронетанковой техники
http://armor.kiev.ua/lib/

9.

"Русское небо" - это библиотека работ выдающихся мыслителей и философов,
религиозных и светских деятелей, жизнь которых была посвящена России.
"Русское Небо" - это голос Православия, голос Церкви Христовой, говорящей с
наших страниц устами великих учителей, духовидцев.
10. Собрание работ по истории из Библиотеки Максима Машкова.

http://rus-sky.com/

11. Электронные версии книг А. Больных, Д. Макинтайра, Б. Шофилда, С. Пака и др.
о Первой и Второй мировых войнах "Схватка гигантов", "Битва за Средиземное
море", "Асы Люфтваффе" и прочее .
12. Электронная библиотека: тексты скандинавских мифов и легенд саги, сказания,
пряди, Старшая и Младшая Эдды и др .
13. Ресурс каталога. Электронная библиотека. Для изучающих русскую историю
разделы: "Материалы русской истории" тексты сочинений Ключевского,
Соловьева и др. мэтров отеч. истории , "Из архивов русской революции" работы
и мемуары Ленина, Троцкого, Радека, Врангеля и др., революционная литература
. ...
14. Труды по русской истории Н. М. Карамзина, В. О. Ключевского, Н. И.
Костомарова, С. М. Соловьева и др.

http://wunderwaffe.narod.ru/HistoryBook/

15. Ресурс каталога. Библиотека источников и монографий по истории крестовых
походов.
16. Библиотека по истории казачества «Казачья Сеть»

http://bukvaa.narod.ru/

17. «История Казачества XV- XXI в.в.»

http://www.cossackdom.com/

http://www.lib.ru/HISTORY/

http://www.fbit.ru/free/myth/
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm

http://www.magister.msk.ru/library/history/

http://www.cossackweb.narod.ru/

18. Историческая библиотека Андрея Савинова

http://dc.lib.unc.edu/cdm/browse/collection/rbr/

19. Библиотека филологических текстов монографий, статей, методических пособий
. Общее языкознание. Русский язык. Европейские языки. Восточные языки.

http://www.philology.ru/

20. "Философия" - раздел электронной библиотеки "Философия и атеизм".
Текстовые файлы в zip архивах. Здесь представлены работы философов
прошлого древнегреческого философа Платона, средневековых теологов Аврелия
Августина, Фомы Аквинского, Пьера Абеляра, французских философов
21. Электронная библиотека философского факультета Новосибирского
государственного университета. Создана с целью помочь студентам найти
интересующие их философские тексты. Здесь представлены работы философов
различных исторических эпох: Платона, Лейбница, Гегеля, Сартра и других.
22. На сайте расположены преимущественно сочинения Михаила Эпштейна философа, культуролога, литературоведа. Их тематический охват - философия,
теория культуры, поэтика русской литературы, междисциплинарные проекты,
эссеистика, философская и мифологическая проза. Oсновное направление ...
23. "Библиотека по культурологии" представляет собой культуроведческий
справочник по теории и истории культуры, включает в себя биографии
культурологов, религиоведов, социологов, тексты по истории и культуре древних
цивилизаций, античности, средних веков, Возрождения, Нового времени
24. Аннотированный каталог книг библиотеки по разделам: Библия, религии,
проблематика, религиозное искусство, философия религии, детская литература и
др. Система поиска книг - по автору, названию. Электронные версии.
Православный и католический календари.
25. Бесплатная электронная библиотека монографии, диссертации, книги, статьи,
новости и аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники

http://books.atheism.ru/philosophy/

26. Данный проект представляет собрание научной литературы, в том числе
философской направленности. В библиотеке представлены книги, статьи,
авторефераты и диссертации, сборники материалов конференций и
университетских изданий по философии, учебные материалы по различным
дисциплинам

http://ihtik.lib.ru/

http://www.nsu.ru/filf/rpha/lib/

http://www.emory.edu/INTELNET/virt_bibl.html

http://www.countries.ru/library.htm

http://www.coramdeo.ru/

http://alledu.eup.ru/

27. Учебники, справочники, пособия по философии электронной библиотеки
Александра Васильева (СПБ)

http://www.alleng.ru/edu/philos3.htm

28. Цифровая библиотека по философии

http://filosof.historic.ru/

29. Электронная библиотека Института философии Российской Академии Наук.

http://iphras.ru/elib/monogr.html

30. Богатейшая библиотека полнотекстовых материалов по социологии. Библиотека
ФОМ.КЛУБА – Фонда «Общественное мнение»

http://soc.lib.ru/su/

31. Библиотека «ЭСМ» (Экономика. Социология. Менеджмент) представляет
подборки статей периодических изданий по разделам : «История и теория
социологии», «Методы сбора и анализа социологических данных»,
«Экономическая социология», «Политическая социология» и др. В разделе
«Персоналии» представлены биографии российских и зарубежных социологов, и
их публикации
32. Библиотека социологической литературы на сайте – «Socioline.ru – Социология
по-новому». В библиотеке много учебной литературы.

http://ecsocman.hse.ru/docs/16000363

33. Гумер – социология. Представлены полнотекстовые материалы по социологии,
учебники, хрестоматии.

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/I
NDEX_SOCIO.php

34. Библиотека «ПОЛКА БУКИНИСТА». Значимые книги отечественных и
зарубежных авторов по социологии, истории, политики, философии.

http://polbu.ru/society/ii/

35. VIP.STUDENT. Библиотека в рубрике «Социология» предлагает полнотекстовые
учебные материалы.

http://www.vipstudent.ru/index.php?q=lib&r=19

http://socioline.ru/lib

36. Социологическое пространство Пьера Бурдьё. Представлены электронные версии http://bourdieu.name/
публикаций авторских работ; критические статьи.

37. Э. Дюркгейм. Подробная информация о великом социологе: биография,
концепции, идеи социолога.

http://beersite.narod.ru/durka/

38. Рубрикон. Электронные версии энциклопедий и словарей, изданных за последние http://www.rubricon.com/wbiog_1.asp
сто лет в России. На сайте опубликован Всемирный биографический
энциклопедический словарь. Содержит биографии ученых, политиков,
социологов и др.
39. BiografGuru.ru. Сайт биографий и жизнеописаний великих и исторических
http://www.biografguru.ru/
личностей, внесших свой вклад в культуру и общественную жизнь людей.
Собраны биографии великих ученых, социологов
40. ВООКАР Библиотека психологической литературы
http://bookap.info/

41. Ex Libris Избранные публикации по психологии на сайте Psychology Online.Net

http://www.psychology-online.net/310/

42. Koob.ru = Куб Электронная библиотека → много изданий по отраслевой
психологии, психотерапии, психоанализу

http://www.koob.ru/

43. My Word.ru Архив психологической учебной и научной литературы

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=d
ownloads

44. «Культурно -историческая психология»

http://psyjournals.ru/

45. Soc.Lib.ru Материалы по социологии, психологии и управлению

http://soc.lib.ru/

46. Публикации на сайте ФЛОГИСТОН

http://flogiston.ru/articles

47. Stroedbookc.com Электронная библиотека различной направленности →
психология

http://www.storedbooks.com/psiholog

48. Авторская психология (Практическая психология) Электронная библиотека

http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm

49. Библиотека на IΨ.ru -портале

http://www.e-psy.ru/html/archive/

50. Детская психология

http://www.childpsy.ru/lib/

51. Зал методической литературы на сайте Psychology Online.Net Учебно http://www.psychology-online.net/5/
методическая литература по общей и социальной психологии для студентов и
преподавателей психологических факультетов: программы учебных курсов по
различным психологическим дисциплинам, планы семинарских занятий, вопросы
к экзаменам. общая и социальная психология.
52. Педагогика и психология Педагогическая библиотека
http://www.metodkabinet.eu/Bibliopedagog.html

53. Электронная библиотека на сайте Психея

http://www.psycheya.ru/

54. Электронная педагогическая библиотека Постоянно пополняющееся собрание
литературы по педагогике, наукам гуманитарного и медицинского циклов.
Структура библиотеки представления алфавитным и систематическим
каталогами для чтения книг в режиме он -лайн
55. «Библиотека по культурологи» представляет собой культуроведческий
справочник по теории и истории культуры, включает в себя биографии
культурологов, религиоведов, социологов, тексты по истории и культуре древних
цивилизаций, античности, средних веков, Возрождения, Нового времени
56. На сайте собраны учебно-методические материалы по культурологии для
студентов нефилософских факультетов и включает специально подобранные в
соответствии с программой и Государственным образовательным стандартом
тексты исторического, эстетического, этического, религиозного, правового и
культурфилософского значения. Представлены отрывки из работ ведущих
культурологов XX века, в которых дается анализ культур - от первобытной до
современной, а также обосновываются оригинальные авторские позиции в

http://pedlib.ru/

http://www.countries.ru/library.htm

http://kulturoznanie.ru/

определении человека и культуры. Хрестоматия содержит основные сведения об
авторах текстов или анонимных источниках и некоторые комментарии к ним,
сделанные современными исследователями и нами. при поддержке ГОУ ВПО
"Уральский государственный экономический университет". Автор/создатель:
Е.А. Атманских, Ю.А. Толкачёв.
57. Коллекция материалов по теме "Мировая художественная культура" на
Российском общеобразовательном портале.

http://artclassic.edu.ru/

58. Учебники, справочники, пособия по культурологи и мировой художественной
культуры электронной библиотеки Александра Васильева (СПБ)

http://www.alleng.ru/edu/cultur2.htm

59. Библиотека политологии Михаила Грачева

http://grachev62.narod.ru/

60. Библиотека Федерального центра информационно-образовательных ресурсов
(ФЦИОР)
61. Публичная Интернет-библиотека
62. Библиотека по естественным наукам РАН.
63. Библиотека Гумера - библиотека учебной литературы в помощь студентам

http://eor.edu.ru

64. База данных ВИНИТИ РАН on-line
65. Электронная библиотека проекта Ecocom: всё об экологии

http://www.public.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Inde
x.php
http://bd.viniti.ru/index.php?option=com_content
&task=view&id=236&Itemid=101
http://www.ecocommunity.ru/

66. Всемирная виртуальная библиотека (The WWW Virtual Library)
67. Библиотека информационно-методического кабинета Центра экологического
образования

http://www.vlib.org/
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/

68. Федеральный образовательный портал ЭСМ. Экономика.
69. Библиотека по истории казачества «Казачья Сеть»
70. ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ ПОПУЛЯРНЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.cossackdom.com/
www.onlinegazeta.info

71. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «INFOLIO»

http://www.infoliolib.info/

72. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

http://www.pedlib.ru/

73.

База электронных документов «Государственные стандарты»

www.GOST.ru

74. Mexanik.net.ru
Технология машиностроения
75. Библиотека электронной учебной литературы «Цифровые знания»

http://technical.ucoz.net/publ/2

76. Журналы открытого доступа на платформе
International Journals of Scientific Knowledge (IJSK)
77. Базы данных для биотехнологов. CBio.ru

http://www.ijsk.org

78. ПОЛНОТЕКСТОВАЯ БАЗА ДАННЫХ
ELIBRARY.RU
79. Информационный портал научной библиотеки им. Е.И. Овсянкина

http://elibrary.ru/defaultx.asp

80. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://www.libedu.ru/

http://cbio.ru/page/43/id/4739/

http://library.narfu.ru/rus/eresources/predmetukaz-el-res/pages/chemistry.aspx
http://school-collection.edu.ru/

81. Электронная библиотека на портале Российской академии сельскохозяйственных
наук (РАСХН)

http://www.agroacadem.ru/

82. ПОИСК ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ

http://www.poiskknig.ru/

83. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
84. Журнальный зал

http://window.edu.ru/unilib/
http://magazines.russ.ru/

