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Путеводитель «Электронные ресурсы свободного доступа» предназначен для оказания
помощи сотрудникам муниципальных
библиотек в организации библиотечноинформационном обслуживании населения местного сообщества.
Путеводитель включает выборочный перечень электронных ресурсов свободного
доступа по следующим отраслям знаний:
- Физика. Математика.
- Химия. Биология. Медицина. Фармацевтика
- Сельское хозяйство.
- История.
- Экономика. Финансы.
- Философия. Психология.
- Филология, литературоведение, языкознание
- География, геодезия
- Астрономия
- Право
- Психология, социология, педагогика
- Техника
- Экология
- Искусство

Физика. Математика.
1.
Cyberleninka.
Научная
электронная
библиотека
http://cyberleninka.ru/article/c/fizika
2.
EqWorld. Мир математических решений. Содержит файлы учебников,
учебных пособий, сборников задач и упражнений, конспектов лекций, монографий,
справочников
и
диссертаций
по
математике,
механике
и
физике
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
3.
Math.ru библиотека. В библиотеке представлены замечательные книги,
которые многие годы пользуются популярностью у школьников, преподавателей и просто
любителей математики - http://www.math.ru/lib/
4.
Вся физика - образовательный проект. Материалы по механике,
молекулярной физике, основам термодинамики, оптике. Новости физики http://fizika.asvu.ru/
5.
Электронная
библиотека
Попечительского
совета
механикоматематического факультета Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru
6.
Электронная библиотека Чувашского государственного университета
имени И.Н.Ульянова. Учебная литература в свободном доступе - математика, физика,
теоретическая и прикладная механика, начертательная геометрия, ТОЭ, химия и др.
Учебники, решебники, лекции, в которых нуждается рядовой студент Чувашского
государственного университета - http://by-chgu.ru
Химия. Биология. Медицина. Фармацевтика
7.
MedLinks.Ru. Медицинская библиотека, представлены тексты статей,
руководств
и
книг,
систематизированных
по
отраслям
медицины
http://www.medlinks.ru/topics.php
8.
Бесплатная
электронная
биологическая
библиотека
zoomet.ru http://www.zoomet.ru/
9.
Библиотека Здравинформ. Представлены аннотации и содержание
электронных книг по медицине. Все тексты электронной библиотеки доступны для
свободного скачивания. Отдельно выделены стандарты медицинской помощи, СНИПы и
СанПиНы по проектированию и строительству учреждений здравоохранения http://zdravinform.ru/
10.
Образовательные ресурсы интернета – Биология. Учебники, пособия,
справочники по биологии, физиологии, ботанике - http://www.alleng.ru/edu/bio.htm
11.
Электронная библиотека на национальном портале "Природа России".
Представлена литература - книги, статьи, нормативные документы по экологии, наукам о
Земле, энергетике Электронная библиотека включает книги, статьи, нормативные документы
- http://www.priroda.ru/lib/
12.
Электронная библиотека сайта Chemnet. Электронная библиотека учебных
материалов по химии - http://www.chem.msu.ru
Сельское хозяйство
13.
Cyberleninka.
Научная
электронная
библиотека
http://cyberleninka.ru/article/c/selskoe-i-lesnoe-hozyaystvo
14.
Лесной бюллетень. Печатное издание, рассказывающее о работе
неправительственных организаций по сохранению лесных экосистем, о проблемах, стоящих
перед лесным хозяйством и путях их решения - http://forest.ru/rus/bulletin/

15.
Российская сельская информационная сеть. Предоставляет сельским
жителям новейшую информацию по сельскохозяйственным технологиям, производству,
управлению, праву. Библиотека, коллекция ссылок. Обсуждения - http://www.fadr.msu.ru
История
16.
Cyberleninka.
Научная
электронная
библиотека
http://cyberleninka.ru/article/c/istoriya-istoricheskie-nauki
17.
Всемирная история - этот день в истории. Материалы по всемирной истории.
Статьи о людях, событиях, странах, народах. Лента исторических событий, произошедших в
текущий день года - http://www.world-history.ru
18.
История.ру. Всемирная история и история России. Хронология, статьи по
истории, тексты учебников истории - http://www.istorya.ru/
19.
Хронос. Всемирная история. Исторические источники, генеалогия, библиотека,
словари и указатели, исторические энциклопедии, статьи, карты, проекты http://www.hrono.ru
Экономика. Финансы
20.
Cyberleninka.
Научная
электронная
библиотека
http://cyberleninka.ru/article/c/ekonomika-i-ekonomicheskie-nauki
21.
Библиотека Верникова. Книги по менеджменту, экономике и финансам,
статьи по реорганизации бизнес-процессов и учебные материалы - http://www.vernikov.ru
22.
Корпоративный менеджмент. Достаточно большая библиотека, где основным
материалом являются статьи, методические пособия и небольшое количество книг по таким
темам как: финансовый анализ, оценка бизнеса, менеджмент, маркетинг, составление бизнеспланов, инвестиции и инвесторы, управленческий учет и аудит, налоговое планирование и
контроль - http://www.cfin.ru/rubricator.shtml
23.
Миркин.Ру. Финансовая электронная библиотека. Электронные тексты книг,
диссертаций, статей, учебно-методических, дипломных работ и аналитических разработок http://www.mirkin.ru/
24.
Экономика и управление на предприятиях - электронная библиотека.
Монографии, диссертации, книги, статьи, конспекты лекций, рефераты, учебники.
Экономическая теория, финансы и кредит, налогообложение, оценка имущества,
недвижимость, малый бизнес, право, менеджмент, маркетинг и т.п. - http://eup.ru/
25.
Экономическая библиотека онлайн. Коллекция ссылок на книги по
различным
областям
экономики
и
управления.
Требуется
регистрация
http://www.elobook.com/
26.
Электронная библиотека по бизнесу и финансам. Бесплатные электронные
книги на тему бизнеса, финансов, менеджмента, экономики и смежным темам http://www.finbook.biz/
Философия. Психология.
27.
Библиотека
Гумер
–
психология
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
28.
Новая философия - электронный философский журнал И.М.Крылова.
Новости, статьи, переписка, введение в систему объективной философии - http://www.newphilosophy.narod.ru
29.
ПлатонаНет. Подборка материалов по философии и связанным дисциплинам:
журналы, книги, статьи, видео, рефераты, изображения - http://platonanet.org.ua/
30.
Психология online – статьи. Материалы и публикации по психологии,
психологические тесты, тренинги - http://psymeds.ru

31.
Публичная электронная библиотека Прометей. Книги по философии http://lib.prometey.org/?sub_id=39
32.
Философия в России Книги по философии от античности до наших дней http://www.philosophy.ru/library/library.html
33.
Цифровая библиотека по философии. Книги и публикации по философии
древности, средневековья, эпохи Возрождения, Нового времени, современности и др.
Представлены издания по истории философии, социальной философии, философии религии
и духа, философии науки и техники - http://filosof.historic.ru/
Филология, литературоведение, языкознание
34.
Durov.com. Крупнейший в рунете профессиональный студенческий сайт.
Собрано большое количество трудов по лингвистике и литературоведению, а также есть
обширный раздел учебных материалов: ответы к экзаменам, конспекты лекций, краткие
содержания литературных произведений и пр. - http://www.durov.com/
35.
Библиотека "Православие и мир". Крупнейшая библиотека святоотеческой
литературы и книг современных богословов - http://lib.pravmir.ru/
36.
Библиотека на Philology.ru. В библиотеке публикуются тексты работ,
имеющих печатные аналоги. Это материалы по различным аспектам языкознания и
литературоведения,
хрестоматийные
тексты,
произведения
классиков
http://www.philology.ru/
37.
Информационно-образовательный портал «Гуманитарные науки». Портал
предлагает большую коллекцию полнотекстовых учебных и научных материалов по
общественным и гуманитарным наукам, тщательно отобранных экспертами. Ресурс активно
обновляется и включает большое количество самой современной литературы http://auditorium.ru/
38.
Научная Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ). По замыслу ее
создателей - Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН (ИМЛИ) и Научнотехнического центра "Информрегистр" Минсвязи России, в ней представлена информация
различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную и т. п.) в области русской
литературы XI-XX вв. и русского фольклора, а также истории русской филологии и
фольклористики. В отличие от "Русской виртуальной библиотеки", которая ставит перед
собой задачу публикации конкретных произведений, ФЭБ предназначена для представления
информации о том или ином авторе в полноте, необходимой и достаточной для научной
работы - http://feb-web.ru/
39.
Публичная электронная библиотека Евгения Пескина. Коллекция
составлена в строгом соответствии с законом об авторском праве из произведений
классиков: Достоевский, Тургенев, Чехов... Из Чехова, к примеру - сборник рассказов и
подборка текстов, не включенных им в собрание сочинений - http://public-library.narod.ru/
40.
Русская виртуальная библиотека. Программа публикаций Российской
виртуальной библиотеки (РВБ) предполагает максимально широкий охват художественных и
литературно-критических произведений, созданных на русском языке с XVIII в. до наших
дней. РВБ призвана дать читателям наглядное представление о богатстве и разнообразии
русской литературы нового и новейшего времени. Сейчас представлены А.С.Пушкин, К.
Батюшков , А.М.Ремизов, Велимир Хлебников, Андрей Белый, Юрий Мамлеев, поэтический
раздел антологии "Самиздат века" - http://www.rvb.ru/
41.
Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и
фольклор". Полнотекстовая информационная система по произведениям русской
словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам.
Возможен поиск по сайту - http://feb-web.ru/
42.
Электронная библиотека современных литературных журналов России.
Специальный проект «Журнальный зал» в «Русском Журнале». На сайте размещены полные
тексты следующих журналов: Арион, Вестник Европы, Вопросы литературы, Дружба

народов, Звезда, Знамя, Иностранная литература, Континент, Неприкосновенный запас,
НЛО, Новая Юность, Новый журнал, Новый лик, Новый мир, Октябрь, Отечественные
записки, Старое литературное обозрение, Урал, Уральская новь - http://magazines.russ.ru
43.
Языкознание.ру. Информационный проект. Статьи по теоретической и
прикладной лингвистике - http://yazykoznanie.ru/
География, геодезия
44.
"RGO.ru" географический портал - http://www.rgo.ru/ru
45.
Cyberleninka.
Научная
электронная
библиотека
http://cyberleninka.ru/article/c/geografiya
46.
Lithub/Me - http://lithub.me/genre/483/525
47.
Географ. Портал для географов. Все о географии, экологии и других науках о
Земле: статьи, каталог ресурсов, программы и т.д. - http://geographer.ru
48.
Географический on-line справочник "Страны мира". Сведения по всем
странам мира. Физическая карта. Справочные данные. Часовые пояса - http://geo.historic.ru/
49.
Геологическая библиотека Geokniga - http://www.geokniga.org/books/11425
50.
Сайт учителя географии Сазоновой Галины Ивановны. Учебнометодический материал, презентации, фото, видео, работы учащихся, интересные задания по
географии - http://my-geography.ru/
51.
Учебные курсы по геологии - http://dynamo.geol.msu.ru/courses.html
52.
Электронная библиотека RuLit - http://www.rulit.me/tag/geo
Астрономия
53.
"Astronet". Российская
астрономическая
сеть.
Статьи.
Книги.
Созвездия. Карта звездного неба - http://www.astronet.ru/
54.
"Астрогалактика". Все об астрономии - http://www.astrogalaxy.ru/
55.
"Астрономия". Сайт Максименко А.В. - http://astro.websib.ru/
56.
Skywatching.net. Информация о погоде, об астрономических явлениях,
которые могут наблюдать любители астрономии. В частности: skywatching.net - учимся
находить созвездия на небе - http://skywatching.net/
57.
Астрономия для любителей - http://www.astrotime.ru/astrobook.html
58.
Астротоп 100 России. Каталог-рубрикатор. Рейтинг астротопа. Элита
астрорунета. Архив - http://www.astrotop.ru/
59.
Библиотека любителя астрономии - http://www.galactic.name/library/
60.
Планетарный фотоальбом NASA - http://photojournal.jpl.nasa.gov/index.html
61.
Планетные системы. Сводная таблица, статьи, глоссарий, статистика, ссылки
- http://www.allplanets.ru/
62.
Солнечная система. Информация о планетах Солнечной системы. Последние
новости из космоса. Характеристики планет Солнечной системы. История открытий и
исследований космическими аппаратами - http://galspace.spb.ru/
63.
Учебники по астрономии - http://www.alleng.ru/edu/astr4.htm
64.
Электронная библиотека астронома-любителя. Книги по астрономии,
телескопостроению, оптике - http://astrolib.ru/library
65.
Электронная
библиотека
механико-математического
факультета
Московского
государственного
университета
http://lib.mexmat.ru/catalogue.php?dir=03_01#03_01
Право
66.
"Гарант". Одна из ведущих информационных
Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru/

компаний

России.

67.
«РосПравосудие». Поисковик по миллионам судебных решений, включающий
в себя систему рейтингов судов, судей и адвокатов - http://www.rospravosudie.com/
68.
Hay-Book - Электронная юридическая библиотека. Юридическая и
Экономическая библиотека, Юридическая консультация, Форум, Общение с юристами и
экономистами - http://hay-book.ru/
69.
HRI.ru. Электронная библиотека международных документов по правам
человека. Электронная библиотека международных документов по правам человека на
русском языке, созданная в виде базы данных с возможностью поиска по различным
критериям – http://www.hri.ru/
70.
Банк данных на сайте конституционного суда РФ. Содержит свыше 100 тыс.
документов - http://lib.ksrf.ru/
71.
Виртуальный клуб юристов - http://www.yurclub.ru/
72.
Все о праве – компас в мире юриспруденции. Бесплатная юридическая
библиотека, где каждый желающий может воспользоваться необходимым юридическим
материалом для решения собственных ситуаций, повышения квалификации, написания
научных работ по юриспруденции и изучения права - http://allpravo.ru/biblio/
73.
Все решения Европейского суда по правам человека. База данных решений
Европейского суда. Русскоязычный интерфейс - http://roseurosud.org/evropejskij-sud-popravam-cheloveka/resheniya-espch/86-vse-resheniya-evropejskogo-suda-po-pravam-cheloveka
74.
Газета «Юридическая Россия» - http://www.juridicalrussia.ru/
75.
Информационно-правовой портал "Закония" - http://www.zakonia.ru/
76.
Классика Российского права. Проект компании "Консультант Плюс".
Предоставлены переизданные классические монографии, для которых известные
современные юристы специально подготовили свои комментарии и предисловия http://civil.consultant.ru/elib/
77.
Общероссийская сеть публичных центров правовой информации (ПЦПИ)
- http://www.pcpi.ru/manage/page
78.
Правовой портал "Право.ру" - http://pravo.ru/
79.
Правовой портал All-pravo.ru - http://www.all-pravo.ru/
80.
Правовой портал inPRAVO.ru - http://www.inpravo.ru/
81.
Правовой сайт компании "Консультант Плюс - "http://www.consultant.ru/
82.
Ресурсный правозащитный центр - Правовой портал для некоммерческих
организаций - http://www.hrrcenter.ru/
83.
Российский налоговый портал - http://taxpravo.ru/
84.
Российский юридический форум - http://yurist-forum.ru/
85.
Сайт «Все о праве». Компас в мире юриспруденции - http://www.allpravo.ru/
86.
Федеральный правовой портал "Юридическая Россия" - http://law.edu.ru/
87.
Электронная библиотека "Консультант Плюс": классика российского права
- http://civil.consultant.ru/elib/
88.
Электронная юридическая библиотека "ЮристЛиб" - http://www.juristlib.ru/
89.
Юридическая научная библиотека издательства "СПАРК".
Каталог
публикаций, а не полнотекстовая коллекция. Однако он очень удобен для поиска сведений
об источниках по различным вопросам права - http://www.lawlibrary.ru/poisk.php
90.
Юридическая электронная библиотека. Адвокатура в России ·
Административное право · Арбитражный процесс · Банковское право в России http://lawtoday.ru/
91.
Юридический интернет-портал "Зона закона" - http://www.zonazakona.ru/
Психология, социология, педагогика
92.
Psyforum.ru - гештальт-терапия и психология. Публикации по
экзистенциальной и гештальт терапии. Консультации - http://www.psyforum.ru

93.
Библиотека My Word.ru. Психологическая библиотека. Содержит большую
коллекцию книг по различным отраслям психологии и психотерапии: учебники, монографии,
методические материалы - http://psylib.myword.ru/
94.
Детская психология. Интернет-портал предназначен для специалистов в
области детской психологии и содержит большую коллекцию публикаций по перинатальной,
педагогической, специальной, дифференциальной, социальной и другим отраслям
психологии. Виды материалов: научные статьи, рецензии, авторефераты диссертаций http://www.childpsy.ru
95.
Педагогическая библиотека. Большая коллекция полных текстов книг и
статей по педагогике, логопедии, психологии, дефектологии, управлению образованием http://www.pedlib.ru
96.
Социологическая библиотека. Коллекция учебной литературы по социологии
- http://socioline.ru/node/446
97.
Флогистон. Представлена самая разная литература по психологии - от
авторских статей до канонических текстов. Имеются конспекты, которые читаются на
различных
психологических
факультетах
("Архив
учебных
материалов")
http://flogiston.ru/library
Техника
98.
Bamber. info. Библиотека технической литературы - http://bamper.info/
99.
Emanual.ru. Крупная библиотека по компьютерным технологиям http://www.emanual.ru
100.
Techliter. Интернет-библиотека: техническая литература, чертежи, программы.
Электронная библиотека для студентов и преподавателей технических специальностей,
инженеров и строителей, архитекторов и проектировщиков - http://techliter.ru/
101.
Библиотека строительства. Несколько сотен изданий (книги, нормативная
документация) - по всем разделам строительства - http://www.zodchii.ws/
102.
Весь бетон. Техническая библиотека строителя - https://www.allbeton.ru/library/
103.
«Независимый научно-технический портал». Публикации в Интернет
научно-технических, инновационных идей и проектов (изобретений, технологий, научных
открытий), особенно относящихся к энергетике (электроэнергетика, теплоэнергетика),
переработке отходов и очистке воды. - http://ntpo.com/
104.
Публичная Электронная Библиотека "ПРОМЕТЕЙ". Большая коллекция
литературы по технике. Самые объемные разделы: "Радиотехника", "Электроника",
"Комплектующие". Есть архивы журналов "Радио", "Радиолюбитель", "Радиоконструктор" и
др. - http://lib.prometey.org/?cat_id=8
105.
Схемы, справочники, программы. На сайте можно найти схемы телевизоров,
видеомагнитофонов, автомагнитол, телефонов и другой бытовой и офисной техники,
рекомендации по ремонту аппаратуры - http://www.radiofan.ru/
106.
ТехЛит.ру. Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы.
Представлен большой архив ГОСТов, СНиПов, должностных инструкций, договоров и
других видов документов - http://www.tehlit.ru/
107.
Техническая
библиотека.
Большая
коллекция
научно-технической
литературы - фундаментальные и научно-практические работы - http://techlibrary.ru/
108.
Технический портал радиолюбителей России. На сайте: библиотека
радиолюбителя, архив зарубежных журналов - http://www.cqham.ru/
Экология
109.
Бесплатная
http://zoomet.ru/ecology.html

электронная

биологическая

библиотека-

110.
Принципы экологии - научный электронный журнал. Журнал публикует
статьи на русском языке по экологическим направлениям (микробиология, ботаника,
биогеография, почвоведение, зоология, гидробиология - http://ecopri.ru/
111.
Природа России. Содержит обширную коллекцию полнотекстовых изданий:
монографий, учебников, статей из периодических изданий, законодательных документов,
аналитических
докладов.
Удобный
дробный
рубрикатор
для
поиска
http://www.priroda.ru/lib/
112.
Экология производства. Научно-практический журнал. Сайт содержит,
помимо полнотекстового архива журнала за 2004 г., большую коллекцию Государственных
докладов о состоянии окружающей среды в России и отдельных регионах http://www.ecoindustry.ru/
Искусство
113.
BurnLib.com. Живопись и рисование - http://www.burnlib.com/x/color-paint/
114.
Архитерктура. Книги об архитектуре - http://architecture.artyx.ru/
115.
Балетная и танцевальная музыка. Нотный и mp3 архивы балетной и
танцевальной музыки. Сведения о наиболее известных балетных спектаклях, балетные
либретто, история возникновения и развития танцев, биографии композиторов,
рекомендации концертмейстерам балета - http://www.balletmusic.narod.ru
116.
Д.С.
Лихачев.
Труды
Д.С.
Лихачева
по
искусствоведению http://www.lihachev.ru/nauka/iskustvoved/biblio/?bpag
117.
Драматургия 20 века. Новости и новинки. Небольшая коллекция пьес второй
половины 20 века - http://dramaturgija-20-veka.ru/
118.
Драматургия.ru. Библиотека произведений современных российских и
зарубежных драматургов - http://dramaturgija.ru/
119.
Интернет-версия журнала "Наше Наследие" - http://nasledie-rus.ru
120.
Книжная иллюстрация и детские книги. Большая коллекция детских книг,
выпущенных преимущественно в советское время, иллюстрированных знаменитыми
художниками-графиками - http://www.book-illustration.ru/
121.
Нотная библиотека классической музыки. Собрание нот, MP3-файлов и
ссылок на музыкальные ресурсы Интернета. Цель сайта — свободное предоставление
пользователям Интернета нотной литературы академического направления
http://nlib.org.ua/_index.html
122.
Нотный архив Бориса Тараканова. Большой нотный архив: произведения
отдельных авторов, партитуры, клавиры произведений для голоса и оркестра, ансамблей
различных инструментов, джаза и т.д., ноты фрагментов опер, оперетт, мюзиклов, балетов,
классических вокальных произведений, песен, произведения для различных инструментов,
учебные пособия по игре на музыкальных инструментах - http://notes.tarakanov.net/
123.
Ноты: фортепиано. На сайте содержатся ноты русских романсов, русских
народных песен, патриотических песен, популярных песен советского периода, а также ноты
старинных зарубежных песен: французских, неаполитанских. Все ноты хранятся в виде
файлов формата pdf. - http://www.russianplanet.ru/music/index.htm
124.
Театральная библиотека : пьесы, книги, статьи, драматургия. Онлайнбиблиотека содержит: книги по актерскому мастерству, об истории театра и кино, тексты
пьес - http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
125.
Театральная библиотека Сергея Ефимова. На портале представлены
современные и классические пьесы, книги, учебники, теоретические работы, учебные
пособия и литература на тему театра. Размещены произведения российских драматургов и
переводы зарубежной драматургии на русский язык. Поиск по фамилии автора и по заглавию
пьесы» - http://www.theatre-library.ru/

126.
Учебники,
книги
по
искусствоведению
и
искусству
http://www.alleng.ru/edu/art2.htm
127.
Христианство в исскустве. Библиотека по христианскому искусству http://www.icon-art.info/library.php?lng=ru
128.
Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры.
Библиотека «РусАрх» является хранилищем научной информации, опубликованной либо
существующей на правах рукописей. Все материалы библиотеки получены из
общедоступных источников либо непосредственно от их авторов - http://rusarch.ru/index.htm

