Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский
информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 18 млн. научных статей и
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более
3200 российских научно-технических журналов, в т.ч. 2000 журналов в открытом
доступе elibrary.ru
БД «ИСТ ВЬЮ (ИВИС)» Содержит полные тексты более 100
наименований российских газет и журналов. Хронологический период с
середины 1990-х годов до настоящего времени. БД позволяет провести
тематический поиск по всему массиву документов или по любому набору
источников.
БД
доступна
в
помещении
библиотеки.
https://www.eastview.com/
Электронная библиотека диссертаций РГБ
Объем фонда: Около 1 млн названий с 1944 г. по настоящее время.
Состав фонда:
Основной фонд содержит отечественные, докторские
и кандидатские диссертации по всем отраслям знания, кроме медицины
и фармации. В собрании представлены авторские экземпляры диссертаций с 1951го по 2011 год и микроформы диссертаций, изготовленные взамен оригиналов
1944—1951 годов. http://diss.rsl.ru/
Электронные коллекции Президентской библиотеки им.
Б.Н.Ельцина
www.prlib.ru - доступ в электронной среде к
национальному культурному наследию, связанному с теорией,
историей и практикой российской государственности и русским
языком как государственным языком Российской Федерации.
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Академическая
сетевая библиотека, специализирующаяся по педагогике и психологии. Она
представляет собой многофункциональную полнотекстовую информационнопоисковую систему, обеспечивающую сбор, хранение и распространение
информации в интересах научных психолого-педагогических исследований и образования:
научное наследие, периодические издания, справочные материалы, библиография, материалы
научно-практических мероприятий, диссертационные материалы. http://elib.gnpbu.ru/
Портал, предоставляющий исследователям возможность бесплатного
поиска ресурсов, которыми располагают ведущие национальные и научные
библиотеки Европы. Такими ресурсами являются все библиографические
записи Европы — Единый каталог(the Union Catalogue), насчитывающий
свыше 230 млн. записей на 35 языках, а также свыше 24 млн страниц полнотекстового контента
и 10 млн. цифровых объектов. http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/ на русском языке.
Базы данных «Информкультура» формируются с 1982 г. и не имеет
аналогов в России. В них содержатся описания отечественных и зарубежных
книг, статей из сериальных изданий и сборников, неопубликованные
документы и депонированные научные работы по культуре и искусству
России. Объем баз данных в распространяемых вариантах в начале 2009 г. — более 250 000
записей. Ежегодное пополнение — до 20 000 записей. infoculture.rsl.ru
ЭБС «КнигаФонд» начал свою работу в 2008 году и к настоящему времени
в электронно-библиотечной системе представлены книги более 100 российских

и зарубежных издательств. Сервисы ЭБС предоставляют возможность доступа к ее изданиям
любому пользователю сети Интернет, однако к книгам, охраняемым авторским правом,
он предоставляется платно, адрес knigafund.ru
Паблик ру - более 85 млн. статей русскоязычных СМИ
более 9000 СМИ
СМИ всех регионов России и стран СНГ, а также более 10 зарубежных государств;
более 100 тыс. новых документов ежедневно;
100%
соответствие
электронных
версий
вышедшим
номерам
печатных
изданий центральных газет и журналов, www.Public.ru
Докусфера – Российская национальная библиотека - 420241 документ в 27 коллекциях по
истории, праву, географии http://leb.nlr.ru/
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) —
полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности,
библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам. http://feb-web.ru/
Открыт доступ к архивам научных журналов издательства Cambridge University Press. База
данных охватывает: биология и биомедицинские науки; физиология; психология и психиатрия;
вычислительная техника; науки о Земле, экология; математика; физика; технические науки;
сельское хозяйство; экономика; история; философия; политология; юриспруденция;
лингвистика; социология; религия; культурологияи др; региональные исследования. Открыт
доступ к более чем 4,3 миллионов страниц архивов научных журналов — это более 200
журналов, изданных с 1770 года по 2010 год. Доступ осуществляется по адресу:
http://www.journals.cambridge.org/archives.
arXiv.org — крупнейший бесплатный архив электронных публикаций научных статей и их
препринтов по физике, математике, астрономии, информатике и биологии. Большинство
публикаций архива доступно в исходном виде в формате TeX (и его вариантах), но можно также
скачать автоматически генерирующиеся документы в форматах PostScript и PDF. Существует
возможность оформить подписку на список новых статей с их аннотациями. http://arxiv.org/
Федеральный образовательный портал по социологии, экономике и менеджменту: книги,
диссертации, периодика http://ecsocman.hse.ru/
IOPscience охватывает инновационные технологии технической и медицинской направленности
http://iopscience.iop.org/page/aboutiopscience
База данных журналов в области природопользования и охраны природы Nature
http://www.nature.com/siteindex/index.html
Bookmate — электронная библиотека и удобный сервис для чтения книг онлайн и в мобильном
приложении. Многие книги доступны для чтения и скачивания http://bookmate.com/ В основном,
художественная литература
Архив издательства «Mathesis» книги по физике и математике (1904-1925)
http://www.mathesis.ru/books.php
Open Library — общественный проект по сканированию всех книг в мире, к которому
приступила Internet Archive в октябре 2005 года. На февраль 2010 года библиотека содержит в
открытом доступе 1 миллион 165 тысяч книг, в каталог библиотеки занесено больше 22 млн
изданий. https://openlibrary.org/

