
ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ 

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. 

Полнотекстовые электронные 
библиотеки в свободном доступе 
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. 

URL: http://auditorium.ru/ 

Публичная Интернет-библиотека 

Публичная библиотека - полнотекстовая база данных российских периодических 

изданий с 1990 года по настоящее время, включающая около 600 периодических 

изданий из 76 регионов РФ, материалы 20 информационных агентств, а также 

данные мониторинга основных передач российского телевидения. Пользователям 

в открытом доступе предоставлены  только библиографические описания фондов 

библиотеки с 1990 года. 

URL: http://www.public.ru/ 

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 
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А.С.Пушкин, К. Батюшков , А.М.Ремизов, Велимир Хлебников, Андрей Белый, 

Юрий Мамлеев, поэтический раздел антологии "Самиздат века". 

URL: http://www.rvb.ru/ 

Хронос. Всемирная история. Исторические источники, генеалогия, библиотека, 

словари и указатели, исторические энциклопедии, статьи, карты, 

проекты. http://www.hrono.ru/index.sema 

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. 

URL: http://magazines.russ.ru 

Философия в России 

Книги по философии от античности до наших дней. 

URL: http://www.philosophy.ru/library/library.html 

Электронная юридическая библиотека "КОДЕКС"  

Гражданское право, налоговая политика, теория права, уголовно-процессуальное 

право.  

URL: http://www.kodeks.ru 

Библиотека Максима Мошкова  

Самая известная в Рунете электронная библиотека, открыта в 1994. Читатели 

ежедневно пополняют ее. Художественная литература, фантастика и политика, 

техдокументация и юмор, история и поэзия, КСП и русский рок, туризм и 

парашютизм, философия и эзотерика, и т.д. и т.п. 

URL: http://www.lib.ru/ 

Всемирная виртуальная библиотека (The WWW Virtual Library) 

Наука, образование, естественные, общественные и гуманитарные науки, 

экономика, право.  

URL: http://www.vlib.org/ 

Новости электронных библиотек русского Интернета 

Каталог электронных библиотек России и список сайтов, посвященных писателям 

и поэтам. URL: http://old.russ.ru/krug/biblio/ 

Библиотека Гумера - библиотека учебной литературы в помощь студентам  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php 

Электронная библиотека IQlib. Проект ориентирован на широкую 

пользовательскую аудиторию – учащуюся молодежь и преподавательский состав, 

молодых специалистов в различных отраслях и тех, кто стремится расширить 

свой кругозор и углубить знания. Сохраняя полную идентичность печатным 
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оригиналам по содержанию и структуре, полные электронные версии 

произведений образовательной и интеллектуальной литературы могут 

использоваться в процессе учебной профессиональной подготовки, для 

индивидуального развития, для организации публичных лекционных курсов и 

т.д. (www.iqlib.ru). 

Проект Европейская Библиотека. Это бесплатный сервис, который 

предоставляет доступ к ресурсам 48 национальных библиотек Европы на 35 

европейских языках. 

-http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/ru/index.html 

Публичная электронная библиотека Евгения Пескина…Коллекция 

составленна 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/ 

The On-Line Books Page. Бесплатная электронная библиотека текстов на 

английском языке. Более 4000 текстов. Строится совместно с Universal Library 

project. Это - одна из первых попыток управления ресурсами WWW в глобальном 

масштабе.http://onlinebooks.library.upenn.edu/ 
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