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Лучшие электронные библиотеки России 

 

Название 
электронной 
библиотеки 

Электронный 
адрес Тематика 

Федеральные электронные библиотеки и информационные центры 

ВИНИТИ РАН www.viniti.msk.su 
 

ВИНИТИ РАН 
Всероссийский институт научной и технической 
информации 

Гарант http://www.garant.ru «Гарант» 

ГПНТБ http://www.shpl.ru/ 

ГПНТБ 
Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Состав фондов, 
аннотированный список Интернет - адресов 
российских библиотек, список адресов российских 
виртуальных библиотек, поиск в электронном 
каталоге 

ГСНТИ www.gsnti.ru/orgs/ 
ГСНТИ 
База данных государственной системы научно-
технической информации   

ИНИОН РАН www.inion.ru 
ИНИОН РАН    
База данных Института научной информации по 
общественным наукам  

КонсультантПлюс 

http://www. consultant.ru «КонсультантПлюс» - это документы 
федерального и регионального законодательства, 
судебная практика, комментарии, финансовые 
консультации и др., а также современные учебники 
и труды классиков российской юриспруденции 

Российская 
государственная 
библиотека. 
Электронная 

библиотека РГБ 

 
http://www.rsl.ru 

 
http://elibrary.rsl.ru 

 

Библиотека диссертаций и авторефератов (в 
открытом доступе только названия материалов, 
доступных для абонентов библиотеки), 
универсальное собрание, старопечатные книги, 
документы находятся в ограниченном доступе. 

ЮрИнфоР-МГУ http://www.jurinfor.ru/library/ 

Библиотека ЮрИнфоР-МГУ - учебно-
консультационный центр. Образовательные 
программы. Аннотации к книгам. Сведения об 
учебной и методической литературе 

Библиотеки высших учебных заведений 
Библиотека 

Петрозаводского ГУ http://library.petrsu.ru/ Научная библиотека Петрозаводского 
госуниверситета. Доступ к базам данных 

Библиотека 
СибГТУ http://wwwlib.sibstu.kts.ru/ 

Научно-техническая библиотека СибГТУ. г. 
Красноярск. Список периодических изданий. 
Методическое объединение библиотек ВУЗов г. 
Красноярска. Каталог книг 

Библиотека  
СПбГУ http://www.lib.pu.ru/ 

Научная Библиотека Санкт-Петербургского 
государственного университета. Отраслевые и 
функциональные отделы, интернет-сервис 
библиотеки, межбиблиотечные связи. Сведения об 
электронном каталоге изданий 

Учебно-научный 
центр «Механика. 
Математика» 

http://www.math.rsu.ru/niimp
m/niimpm.ru.html 

НИИ Механики и Прикладной Математики им. 
академика Воровича И.И. Ростовского 
государственного университета. Библиотека 
института 

«Электронный 
читальный зал - 
БиблиоТех» 

http://www.bibliotech.ru/ 
Пакет из 700 наименований электронных книг 
издательств МГУ, Книжный дом «Университет», 
Физматкнига, Издательский дом «Интеллект», 



Физматлит (малый) и порядка 2300 наименований 
художественной классики.  

Библиотека 
Иркутского гос. 
университета 

http://www.library.isu.ru/ 

Зональная научная библиотека Иркутского 
государственного университета одна из 
крупнейших вузовских библиотек России. Ведущая 
и направляющая в Восточно-Сибирском регионе 

Библиотека 
Казанского 
университета 

http://lsl.ksu.ru/ 

Казанский университет - Научная библиотека им. 
Н.И. Лобачевского : электронные ресурсы, 
электронный каталог библиотеки, ресурсы 
библиотек Казани, сводный каталог библиотек 
России и др. 

Библиотека 
истфака МГУ 

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

Библиотека электронных ресурсов исторического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Электронные 
тексты (с большим списком ссылок), базы данных, 
оцифрованные источники 

Библиотека 
мехмата МГУ 

www.lib.mexmat.ru 
 
 

Литература по различным дисциплинам: 
математика, физика, руководство по программному 
обеспечению, химия, биология, экономика, 
финансы, история, социология, филология, 
психология и др. 

Библиотека РЭА  
им. Г.В. Плеханова http://www.realib.ru/ 

Российская экономическая академия им. Г.В. 
Плеханова. Информация об академии и ее 
подразделениях, а также информация для 
абитуриентов 

МГТУ  
им. Н.Э. Баумана http://library.bmstu.ru/ 

Библиотека МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электронная 
база данных, поисковая система. Условия заказа 
текстов он-лайн. Схема расположения отделов. 
Список книг, реализуемых издательством МГТУ 

Московский 
государственный 
авиационный 
институт (МАИ) 

http://www.mai.ru/projects/mai_
works/ 

Московский государственный авиационный 
институт. Электронный журнал - Труды МАИ. 
Статьи и сообщения. Гуманитарные науки. 
Радиотехника. Электроника. Техническая 
кибернетика 

Электронная 
библиотека МГУ 

им. М.Ю. 
Ломоносова 

 
www.msu.ru/libraries 

 

Сайт МГУ, электронные библиотеки некоторых 
факультетов МГУ, материалы размещены в 
свободном доступе 

Универсальные электронные библиотеки 

Allbest.ru 
http://www.allbest.ru/libraries.

htm 

Образовательный проект Рунета, является 
корпоративным проектом, объединяющим 4550 
библиотек, разделённых по 30 тематическим 
рубрикам 

BRITANNICA http://www.britannica.com Энциклопедия Britannica 

EUnet http://virlib.eunnet.net/ 
EUnet - Виртуальная библиотека. Веб-сайты 
библиотек, ссылки на аналогичные ресурсы на 
Урале, веб-ориентированные учебные пособия 

Y10K – «Место 
знаний в сети» www.y10k.ru 

Журнальные статьи, книги по различным отраслям 
знаний: физика, математика, биология, экономика, 
философия, техника и др. 

библиотека  
М. Мошкова 

www.lib.ru 
 

Универсальная библиотека - бесплатный доступ к 
отечественной и зарубежной литературе, 
детективам, поэзии, истории и естественным 
наукам 

Библиотека 
«Альдебаран» http://www.lib.aldebaran.ru/ «Библиотека Альдебаран» 

Брокгауз on-line http://www.russia.agama.com Энциклопедия «Брокгауз on-line» 

Википедия 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

«Википедия» - универсальная энциклопедия. 
Любой пользователь может править и добавлять 
собственные и существующие статьи 



 

Гаудеамус 
http://www.gaudeamus.omskci

ty.com/ 

подборка оцифрованных традиционных учебников 
(по экономике, гуманитарным наукам, 
естествознанию, юриспруденции), авторефератов 
(в формате pdf) 

Единое окно 
доступа к 

образовательным 
ресурсам 

http://window.edu.ru/window/l
ibrary 

«Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам»  Информационная система, созданная 
для доступа к электронной библиотеке 
образовательных ресурсов для общего и 
профессионального образования 

Мегаэнциклопедия 
Кирилла и 
Мефодия 

www.megabook.ru 
Энциклопедические  данные по темам: география, 
флора и фауна, история, искусство, наука, техника, 
общество, религия 

Планета Small Bay 
http://smallbay.ru/ 

 

Свободный доступ и возможность просмотра и 
копирования картин галереи живописи, шедевров 
архитектуры и скульптуры, электронных версий 
интересных книг, древних манускриптов и редких 
рукописей, занятных галерей фотоарта и 
фотоюмора, а также иллюстрированную 
энциклопедию мифологии о богах, демонах и 
героях древних цивилизаций. 

Российская наука в 
Интернете 

http://rusnauka.narod.ru 
 

Российская наука в Интернете - электронная 
библиотека научных работ. Полные текстовые 
версии книг, работ, статей, публикаций классиков 
(Эйнштейн, Кант, Ломоносов, Колмогоров, 
Пригожин и др.) 

Отраслевые библиотеки 
IT’S 

Information 
Technologies 

Server 

http://it-s.visti.net/ 

Сервер информационных технологий - Поисковая 
система охватывает 80 000 документов: Интернет, 
СУБД, Интрасети, Локальные сети, Графические 
системы, Документооборот, Хранилища данных, 
ОС UNIX, ОС Windows, MAC, OS Delphi и др. 

Philosophy.ru – 
философский 

портал 
http://philosophy.ru 

Сайт, где можно бесплатно скачать философскую 
литературу, онтология, теория познания, 
антропология, культурология, этика, эстетика, 
история философии, философия религии 

Библиотека 
древнерусской 
литературы 

http://old-ru.ru 
 

В библиотеке представлены свыше 400 различных 
произведений, созданных до XVII века 
включительно: это и летописи, и жития святых, и 
исторические хроники и документы, и сочинения 
отцов церкви, и книги, переведенные с других 
языков 

Библиотека 
Михаила Грачёва http://grachev62.narod.ru/ 

Полнотекстовая электронная библиотека. 
Подборка текстов по теории политики, истории 
политических и правовых учений, философии 
права, а также кибернетической теории (творческое 
наследие Н. Винера) 

Военная литература http://militera.lib.ru/ 

Собрание текстов, имеющих отношение к военной 
истории и истории войн. Первоисточники, архивные 
документы, мемуары, исследования, проза и 
поэзия, биографические работы, пропагандистские 
материалы, статьи, книги по истории техники и 
оружия, уставы и наставления и др. 

История Древнего 
Рима http://ancientrome.ru/ 

Сайт, посвященный истории Древнего Рима: 
античная литература, античное искусство, римское 
право, военное дело, культура и быт, античные 
монеты, римская генеалогия и др. 

Профессиональный 
бухгалтерский 

 
http://www.rosbuh.ru 

Бухучет, налоги, право, отраслевой учет, 
спецрежимы, новости, статьи, документы, формы, 



ресурс  
 

курсы валют, ставка ЦБ, заказ книг, подписка на 
деловые журналы, информация о семинарах и 
конференциях 

Публичная 
электронная 
библиотека Е. 

Пескина 

http://public-library.narod.ru/ 

В библиотеке собраны произведения русских 
классиков: А.Блок, М.Булгаков, А.С.Пушкин, М.Ю. 
Лермонтов, Л.Н.Толстой и др. 

Русское письмо 
http://www.ruspismo.net 

 

Отличный сайт, старославянские книги, буквы; 
снимки с рукописей, шрифты; шрифты, созданные 
в СССР; стилизация;  заставки; буквицы; виньетки 

ФЭБ 
«Русская 

литература и 
фольклор» 

www.feb-web.ru 
 

Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ): 
классическая литература, фольклор  

Электронная 
библиотека по 

бизнесу, финансам, 
менеджменту, 
экономике и 

смежным темам 

http://www.finbook.biz 

Электронная библиотека бесплатных книг по 
бизнесу, финансам, менеджменту, экономике и 
смежным темам 

Юридическая 
научная библиотека http://www.lawlibrary.ru/ 

Юридическая научная библиотека издательства 
"Спарк". Крупнейшее в России 
специализированное собрание книг (более 100 тыс. 
книг на 50 языках) 

Информационно-библиотечные системы 

BOOK.ru 
http://www.book.ru/ 

 

BOOK.ru – это популярная электронно-
библиотечная система (ЭБС) современной учебной 
и научной литературы 

Business Insights 
компании 

Datamonitor. 

 

http://www.bi-interactive.com/ 

 

Аналитическая база данных Собрание Интернет-
ресурсов для высших учебных заведений и 
общественных библиотек, предоставляет своим 
пользователям неограниченный доступ к полной 
библиотеке стратегических аналитических отчетов 
по функционированию рынка на мировом, 
региональных и национальных уровнях. Каждый 
год публикуется более 100 аналитических отчетов 
в областях индустрии здравоохранения, финансов, 
энергетики и т.д. 

EBSCO 

http://ebsco.ru/ 

 

Представляет более 200 научных, технических и 
медицинских баз для различных групп 
пользователей, содержит более 30.000 
полнотекстовых журналов, книг, брошюр, газет, 
справочников и аналитических обзоров. 

eLIBRARY 

http://elibrary.ru/ 

 

Крупнейший российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные 
тексты более 12 млн. научных статей и публикаций, 
электронные версии более 1400 российских 
научно-технических журналов, в том числе более 
500 журналов в открытом доступе. Также 
представлены периодические издания зарубежных 
издательств 

Elsevier - НЭИКОН 
http://health.elsevier.ru/ 

 

один из крупнейших издательских домов мира + 
национальный электронно-информационный 
консорциум 

 IPRbooks 
http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система - единый,  
зарегистрированный, комплексный ресурс, 
содержащий издания образовательного и научного 
характера, включаемые на основе прямых 



договоров с правообладателями. ЭБС IPRbooks 
содержит только актуальные издания по праву, 
экономике, общегуманитарным дисциплинам 
ведущих российских издательств  за последние 
пять лет.  

IQlibrary http://www.iqlib.ru/ 

IQlib – электронно-библиотечная система, в 
коллекции которой собраны электронные учебники, 
справочные и учебные пособия, 
общеобразовательные и просветительские 
издания. Эффективный поиск, простой и удобный 
доступ к актуальной образовательной и 
просветительской литературе. Библиотека 
снабжена каталогом и развёрнутым поисковым 
аппаратом 

MarketLine 
компании 

Datamonitor 

http://www.marketlineinfo.co
m/ 

 

Коллекция он-лайн ресурсов, включающая в себя 
отчеты по исследованию рынка, анализы SWOT, а 
также бизнес и финансовые новости, комментарии, 
анализ и многое другое: более 30000 профилей 
фирм, 215 профилей стран и SWOT-анализы; 
обновление новостей каждые 10 минут 

КнигаФонд http://www.knigafund.ru/ 
Значительный массив учебной литературы по 
различным отраслям знаний, соответствующая 
требованиям Госстандарта. 

НЭИКОН http://www.neicon.ru/ 
Национальный электронно-информационный 
консорциум: журналы, рефераты, авторефераты, 
полные тексты диссертаций,  книги 

Университетская 
библиотека http://www.biblioclub.ru/ 

Книги в электроном варианте по различным 
отраслям знания, аудиокниги, репродукции, 
аудиоучебники, мобильные книги, эл. диски. 

Научные библиотеки 

Вологодская 
ОУНБ http://www.booksite.ru/ 

Вологодская областная универсальная научная 
библиотека - 1 300 000 экземпляров печатных 
изданий в фонде, 670 000 библиографических 
записей в электронных каталогах 

ГНПБ 
им. К.Д. Ушинского http://www.gnpbu.ru/ 

Государственная научная педагогическая 
библиотека им. К. Д. Ушинского. История, научная 
и информационная деятельность; электронные 
каталоги, базы данных, включая полнотекстовую 
базу авторефератов. Справочная информация о 
Российской академии образования 

Карельский 
научный центр http://www.krc.karelia.ru/ 

Научная библиотека Карельского научного центра 
РАН. Научная библиотека КарНЦ РАН - одна из 
крупнейших библиотек Карелии 

Кировская ОУНБ 
им. А.И. Герцена http://www.herzenlib.ru/ Кировская областная универсальная научная 

библиотека им. А.И. Герцена 

Мурманская 
ОНБ http://www.mgounb.ru/ 

Мурманская областная научная библиотека. 
Универсальный фонд насчитывает около 2,5 млн. 
единиц хранения. Выписывается около 800 
названий газет и журналов 

Центральная 
научная с/х 
библиотека 

http://www.cnshb.ru/ 
Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека. Общие сведения. Информационные 
ресурсы. Издания 

Челябинский 
научный центр http://www.sci.urc.ac.ru/news/ 

"Известия Челябинского научного центра" - 
Электронный журнал. Публикация результатов 
последних исследований, обзоров. Статьи 
выпусков подготовлены в виде PDF файлов 

 


