
Здесь даны ссылки на сайты, которые содержат 
коллекции полнотекстовых версий печатных изданий: ценных и редких 
книг, книжных памятников, монографий, учебников, научно-популярной и 
художественной литературы.  
 
 Мировая цифровая библиотека (wdl.org/ru). Международный проект, 

реализуемый при поддержке ЮНЕСКО. В число объектов, 
представленных на сайте Мировой цифровой библиотеки, входят 
рукописи, карты, редкие книги, музыкальные партитуры, фильмы, 
снимки, фотографии и архитектурные чертежи. Библиотека содержит 
документы на 40 языках мира.  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
(window.edu.ru/catalog). Библиотека учебно-методических материалов 
для студентов и преподавателей в свободном доступе; каталог ссылок 
на образовательные порталы. 

 Библиотека Максима Мошкова (lib.ru). Крупнейшая библиотека 
текстов в Рунете. Существует с 1994 года. 

 Национальная электронная библиотека (нэб.рф). Цель Национальной 
электронной библиотеки — собирать и предоставлять в пользование 
электронные документы, способствующие сохранению и развитию 
национальной науки и культуры. В настоящее время проект НЭБ 
поддерживается тремя участниками: Российской государственной 
библиотекой, Российской национальной библиотекой и 
Государственной публичной научно-технической библиотекой России. 
Этот портал — единая точка доступа к полнотекстовым электронным 
коллекциям библиотек-участниц. 

 Электронная библиотека Российской государственной библиотеки 
(РГБ) (elibrary.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, включает сотни тысяч документов и постоянно 
пополняется. 

 Elibrary (elibrary.ru). Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн. 
научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 
3900 российских научно-технических журналов, из которых более 
2800 журналов в открытом доступе. Для доступа к остальным 
изданиям предлагается возможность подписаться или заказать 
отдельные публикации. 

https://www.wdl.org/ru
http://window.edu.ru/catalog/%C2%A0
http://lib.ru/
http://%d0%bd%d1%8d%d0%b1.%d1%80%d1%84/
http://elibrary.rsl.ru/?lang=ru
http://elibrary.ru/


 Электронная библиотека TWIPX (twirpx.com). Библиотека создается 
студентами, аспирантами и преподавателями разных вузов России и 
ближнего зарубежья, содержит большую коллекцию учебных и 
методических изданий по всем учебным дисциплинам, материалы, 
подготовленные региональными вузами. 

 Электронная библиотека учебников (studentam.net). Коллекция 
учебной литературы по социально-экономическим и гуманитарным 
наукам. 

 Крупная библиотека по компьютерным технологиям (emanual.ru) 
 Электронная библиотека ЛитРес (litres.ru). Книги по экономике, 

философии, религии, художественная литература и др. 
 Электронная библиотека «Куб» (koob.ru). Книги по бизнесу, 

психологии, философии, религии и др. 
 Google-поиск книг  (books.google.ru). Проект компании Google. Его 

цель — сделать доступными через Интернет как можно большее 
количество книг. В этом начинании Google сотрудничает с 
крупнейшими университетами и библиотеками США. Большинство 
книг представлены с возможностью ограниченного доступа (в виде 
фрагментов), но есть и полнотекстовые издания. Google Book Search 
удобен для поиска книг и на русском, и на иностранных языках. 

 Электронная краеведческая библиотека «Русский Север». 
(ЭКБ) (aonb.ru/ekb/index.html). Общедоступный информационный 
ресурс и комплексная информационная система сбора и хранения 
краеведческих документов в цифровом формате. Разделы: «Редкие 
книги об Архангельской губернии», «Электронные тематические 
коллекции», «Электронные издания», «Газеты и журналы 
Архангельской области». 

 Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ) (feb-web.ru). 
Полнотекстовая информационная система по произведениям русской 
словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-
биографическим работам. 

 

http://www.twirpx.com/
http://studentam.net/
http://www.emanual.ru/
http://www.litres.ru/
http://www.koob.ru/
https://books.google.ru/?hl=ru
http://www.aonb.ru/ekb/index.html%C2%A0
http://feb-web.ru/%C2%A0

