
ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ 

Напоминаем важнейшее условие пользования электронными библиотеками: 

Копирование целых томов или выпусков журналов, а также использование 

для этих целей автоматических поисковых систем (роботов) категорически 

запрещено. 
 Библиотека предупреждает, что за всеми документами, представленными в 

электронных базах данных, сохраняется авторское право. 

 Читатель несет полную ответственность за нарушение авторских прав. 

 Не разрешается сплошное копирование изданий и применение 
программных средств для сплошного копирования. 

 Читатель не имеет права тиражировать электронные документы и 
распространять их в коммерческих целях. 

 Читатель имеет право использовать электронные документы только для 
цитирования в научных, исследовательских, полемических, критических и 
информационных целях и в объеме, оправданном целью цитирования. 

Электронные каталоги online 
Электронные каталоги российских библиотек 

Каталог Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  

Каталог Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru:8101/ 

Каталог Государственной Публичной научно-технической 

библиотекиhttp://www.gpntb.ru/  

Каталог Государственной Публичной научно-технической библиотекиСО 

РАН http://www.spsl.nsc.ru/  

Каталог Научной Библиотеки МГУ http://nbmgu.ru/ 

Фундаментальная библиотека РГПУ им.Герцена http://lib.herzen.spb.ru 

Государственная научная педагогическая библиотека им.К.Д.Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

База данных Российской Книжной Палаты http://www.bookchamber.ru/ 

Библиотека ДВГТУ им.В.В.Куйбышева http://library.fentu.ru/ 

Библиотека Дальневосточного государственного университетаhttp://lib.dvgu.ru/ 

Дальневосточная государственная научная библиотекаhttp://www.fessl.ru/ 

Научно-техническая библиотека Дальневосточного государственного 

университета путей сообщения http://ntb.festu.khv.ru/ 

Научная библиотека ТОГУ http://library.khstu.ru/ 

Библиотека Владивостокского государственного 

университетаhttp://lib.vvsu.ru/russian/ 

Камчатская областная научная библиотека 

им.С.П.Крашенинниковаhttp://www.kamlib.ru/library.php?page=main 

Электронные каталоги наиболее крупных зарубежных библиотек 

http://bibl.kamgpu.ru/index.php/elresonline/elkatonline/7-elkatonline.html
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Каталог Библиотеки Конгресса США http://catalog.loc.gov/ 

Сводный каталог библиотек Калифорнийского университета 

http://melvyl.cdlib.org 

Каталог HOLLIS Гарвардского университетаhttp://holliscatalog.harvard.edu/ 

Каталог ORBIS Йельского университета http://orbis.library.yale.edu 

Каталог библиотеки Корнельского университетаhttp://catalog.library.cornell.edu 

Каталог Британской Библиотеки http://blpc.bl.uk/ 

Сводный каталог крупнейших университетов Англии и Ирландии 

COPAC http://copac.ac.uk/ 

Сводный каталог библиотек Швеции 

LIBRIShttp://www.libris.kb.se/english/quick.search.html 

Сводный каталог библиотек Бельгии http://opac.libis.be 

Сводный каталог библиотек Норвегииhttp://ask.bibsys.no/ask/action/resources 

Сводный каталог библиотек Франции SUDOK http://www.sudoc.abes.fr 

Каталог Немецкой Библиотеки (Deutsche Bibliothek) http://www.d-nb.de/ 

Каталог Национальной библиотеки Франции http://catalogue.bnf.fr 

Каталог Национальной библиотеки Испании ARIADNA http://www.bne.es 

Каталог Национальной библиотеки Австралии http://catalogue.nla.gov.au 

Каталог библиотеки Принстонского университетаhttp://catalog.princeton.edu 

Электронные каталоги издательств и книготорговых организаций 

Электронный каталог Интернет-магазина Biblion http://www.biblion.ru/ 

Каталог системы книжных магазинов "Все книги России"http://www.books.ru/ 

Каталог сетевого книжного магазина Mistral http://www.mistral.ru/ 

Каталог виртуального книжного магазина "Колибри" http://www.colibri.ru/ 

Каталог книжного магазина "Бизнес-книга" http://www.bizbook.ru/ 

Книжный магазин "Болеро" http://www.bolero.ru/ 

Магазин "Озон" http://www.ozon.ru/ 
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