
Электронные библиотеки. 

 

Политематические библиотеки  

Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебно-методических 

материалов – библиотека Федерального портала «Российское 

образование» (www.edu.ru)- центрального элемента системы федеральных 

образовательных порталов «Российское образование», разработанных и введённых в 

эксплуатацию в рамках Федеральной целевой программы «Развитие единой 

образовательной информационной среды (2001-2005 годы)». 

Научная электронная библиотека издательства Российской Академии 

Естествознания. Представленные на сайте материалы предназначены для 

использования в научных и образовательных целях. При использовании материалов 

данного сайта, ссылка на http://www.monographies.ru/ обязательна! Размещение копий 

материалов на других сайтах без разрешения авторов и издательства запрещена.  

Большая научная библиотека. Книги и статьи по темам: Физика (349);Математика 

(321); Медицина (127); Химия (847); Биология (281); Техника (319);Наука (32) 

"Место знаний в Сети» (условное название)На этом сайте - книги djvu, книги pdf и 

прочие электронные книги, которые можно скачать бесплатно. Тематика: математика, 

физика, химия, медицина, биология, техника, экономика, геология, астрономия, 

философия, а также журналы.  

Botaniks.ru библиотека на сайте Botaniks.ru, в которую включены книги по разным 

предметам (сопромату, термеху, математике, деталям машин, физике, химии, 

философии, педагогике, истории, культурологии, праву).  

Библиотека Ихтика.В библиотеке представлены следующие разделы: учебники; 

история, археология; медицина; психология; строительство; тат арская и башкирская 

музыка. 

Новая электронная библиотека. Разделы: искусство, литература, наука, спорт, 

справочная литература, техника.  

ZipSites.ru. Бесплатная электронная  интернет библиотека практически по всем 

отраслям знания. Научная, учебная, справочная литература.  

Либрус. Гора знаний. Разделы: Детский уголок; Компьютерная 

литература;Физкультура и спорт; Медицина, Здравоохранение; Биологические 

науки;Естественные науки; Гуманитарные науки; Технические науки; Военное 

дело;Рукоделие; Хобби, Коллекционирование; Домоводство, Досуг; Искусство. 

Культура; Экономика. Бизнес. Управление; Энциклопедии и словари; Свалка. Для 

скачивания книг необходима регистрация.  

Публичная электронная библиотека Прометей. 

Разделы: Дом; Искусство;Литература; Наука; Религия; Спорт; Справочная 

литература; Техника. 

Всемирная цифровая библиотека. На сайте www.wdl.org можно просмотреть в 

высоком разрешении 1170 оцифрованных книг из 32 крупнейших библиотек и архивов 

мира. В числе стран, библиотеки которых участвовали в запуске ВЦБ, — Бразилия, 

Великобритания, Египет, Китай, Россия, Саудовская Аравия, США, Франция и Япония. 

Библиотека оснащена системой поиска и навигации с интерфейсом на семи языках 

(английском, арабском, испанском, китайском, португальском, французском и 

русском). 
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Публичная библиотека. (Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°). 

Универсальная библиотека по всем отраслям знаний, в т.ч. строительству, энергетике 

радиоэлектронике. Кроме книг есть газеты, журналы, отдельные статьи.  

BookFinder- самая большая электронная библиотекарунета. Поиск книг и журналов. 

Представлены следующие разделы: фантастика; проза; детективы и триллеры; наука, 

образование; документальная литература; любовные романы; детская литература; 

юмор; приключения; домоводство (Дом и семья); религия и духовность; поэзия; 

справочная литература, техника; компьютеры и Интернет; драматургия, деловая 

литература; фольклор и др.  

Техническая библиотека. Несмотря на название библиотеки, литература здесь в 

основном по математике, физике, химии, механике. Поиск только по алфавиту 

авторов. 

Библиотекарь.Ру (Библиотекарь Точка Ру) – электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, 

прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая 

литература для учащихся средних и высших учебных заведений.  

 

Информатика и вычислительная техника  

Библиотека компьютерной литературы Бесплатная библиотека компьютерной и 

околокомпьютерной тематики (монографии, диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). Тематика: акцент делается на 

'деловые тематики' - офисные приложения, электронная почта, управление 

проектами, издательские системы, системы документооборота, деловая графика и 

презентации; операционные среды, системы и оболочки, языки программирования, 

базы данных и т.д. 

InfoCity. Книги и статьи по программированию, интернет-технологиям, операционным 

системам, Security&Hack, базам данных, локальным сетям, компьютерному железу и 

т.п. 

Programmer'sKlondike. В библиотеке представлены справочники, элетронные 

учебники, самоучители по программированию, а также статьи, касащиеся различных 

сфер информационных технологий. Скачать все книги можно бесплатно и без 

регистрации. 

 

История  

Библиотека электронных ресурсов исторического факульте та МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Электронные тексты (вместе со ссылками) исторических источников на 

русском языке; Базы данных (по экономической истории России кон.XIX – нач.ХХ 

в.); Аннотации книг исторического факультета МГУ : Материалы проекта по истории 

трудовых отношений в России 1880–1930-х гг.; Материалы по палеографии и 

оцифрованные источники; Справочная информация;Коллекция ссылок исторического 

факультета на сайты различных организаций;Музеи мира в Интернете 

Библиотека студенческого научного общества– электронная библиотека 

Студенческого Научного Общества кафедры истории древней Греции и Рима для 

изучающих историю и культуру античного мира. Созданы наиболее близкие к 

оригиналам электронные копии книг: сохранена нумерация страниц, примечания и 

оригинальный греческий текст. 
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Культурология  

Культурология. Библиотека по культурологии: теория, история, методика 

преподавания, социальная и прикладная культурология; раздел «Преподавателям и 

студентам», а также смежные дисциплины: антропология, археология, искусство, 

философия и другие науки.  

 

Математика 

Электронная библиотека механико-математического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова– основной целью существования проекта является сбор и 

каталогизация математических, физических, computerscience и других электронных 

книг. 

 

Наука 

Российская наука в Интернет – электронная библиотека научных работ. Полные 

текстовые версии книг, работ, статей, публикаций классиков (Эйнштейн, Кант, 

Ломоносов, Колмогоров, Пригожин и др.)  

N-T.ru – электронная библиотека «Наука и техника»  представлена 

разделами: Текущие публикации; Нобелевские лауреаты; Научные 

журналы :Природа; Наука и жизнь; Природа и люди; Техника – молодёжи; Раритетные 

издания – электронные версии редких книг;  Информационное издание – серия книг, 

изданных в НиТ; Новости науки и техники (архив вып. за 2002-2005 гг.). 

 

Строительство 

Библиотека строительства. Большая библиотека (книги, нормативная 

документация) - по всем разделам строительства. Проектирование, материалы, 

оборудование, конструкции, технологии и многое другое. Поиск  по тематическим 

рубрикам (раздел "Полный список литературы") и по ключевому слову.  

 

Техника 

SciTecLibrary– научно-техническая библиотека. Освещается деятельность 

организаций, научно-исследовательских учреждений и физических лиц по 

применению научно-технических разработок в различных отраслях народного 

хозяйства, инновационную деятельность, деятельность научно -технических выставок, 

семинаров, конкурсов, продуктов и технологий, деятельность научных советов РАН, 

научно-технических центров, Академий, ВУЗов, Технопарков, НИИ и других структур, 

действующих в инновационной сфере.  

Библиотека технической литературы на сайте UmUp.narod.ru, где Вы можете 

бесплатно скачать книги по таким разделам радиотехники, как Электрические цепи и 

сигналы, Электротехника, Схемотехника, Электроника, Цифровые устройства, 

Микропроцессоры и ПЛИС, Основы цифровой связи, Прием и обработка 

сигналов, Конструивание и приборостроение РЭС, Радиосистемы передачи 
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информации, Радиолокация, Радионавигация, Радиоавтоматика,Антенная техника и 

СВЧ и многим другим. 

Библиотека технической литературы. Содержит издания по механике, гидравлике, 

холодильной технике, машиностроению, строительству, траспорту и другим отраслям.  

ТехЛит.ру. Библиотека нормативно-технической литературы. ГОСТы, СНиПы, 

ЕНиРы, методические рекомендации, должностные инструкции, договоры и другие 

виды документов. 

 

Химия  

Chemnet. Электронная библиотека учебных материалов по химии представляет 

собой фонд публикаций, подготовленных для информационного обеспечения 

учебных курсов по химии для студентов и аспирантов химического и ряда других 

факультетов МГУ, а также абитуриентов и учащихся средней школы.  

 

Художественная литература 

Библиотека Максима Мошкова– самая известная в Рунете www-библиотека. 

Открыта в 1994. и ежедневно пополняемая авторами и читателями. 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.  

Русская литература и фольклор  Фундаментальная электронная библиотека 

"Русская литература и фольклор" (ФЭБ) - полнотекстовая информационная система 

по произведениям русской словесности, библиографии, научным исследованиям и 

историко-биографическим работам. Основное содержание ФЭБ представляется в 

электронных научных изданиях, каждое из которых посвящено отдельному автору, 

жанру или произведению. Особенности ФЭБ: точность представления и описания 

информации, системность формирования, развитые средства навигации и поиска.  

Книгосайт– онлайн-библиотека русскоязычной художественной литературы 

отличается предельно минималистичным интерфейсом и качественным двигателем. 

Все книги можно скачать в форматах TXT, FB2, HTML и RTF, а также поставить 

положительную и отрицательную оценку, без регистрации. Осуществляет поиск по 

книгам, авторам, году публикации, сериям и ISBN. 

 

Экология  

Природа России. Национальный портал: библиотека. Содержит книги, статьи, 

рефераты по следующим разделам: лесные ресурсы; минеральные ресурсы; водные 

ресурсы; земельные ресурсы; охрана окружающей природной среды; отходы 

производства и потребления; рекреационные ресурсы; климатические ресурсы и 

погода; валеология и экология человека; международное сотрудничество; экономика 

природопользования; законодательство и др.  

Библиотека факультета экологии Международного Независимого Эколого-

Политологического Университета (МНЭПУ). Книги, статьи, законодательные 

документы, материалы конференций по экологии.  

 

Экономика 
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AUP.Ru. Административно-управленческий портал. Библиотека экономической и 

деловой литературы. В библиотеке размещены электронные учебники, учебные 

пособия, методические материалы и научные монографии по вопросам экономики, 

финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии, а также математическим и 

инструментальным средствам экономики и управления. В отдельном разделе 

публикуются учебно-методические, обзорные и научные статьи по вопросам 

экономики, менеджмента и маркетинга на предприятии.  

Библиотека экономической и управленческой литературы . Бесплатная 

электронная библиотека (монографии, диссертации, книги, статьи, деловые новости, 

конспекты лекций, рефераты, учебники).Тематика: финансы и кредит, 

налогообложение, оценка имущества, экономика недвижимости, экономика малого 

бизнеса, право, менеджмент, маркетинг и т.д.  

Миркин.РуПортал «Финансовые науки». Многочисленные работы специалистов по 

проблемам финансов и рынка ценных бумаг. Широкий перечень публикаций (книг, 

диссертаций, дипломных проектов, статей и прочих материалов), объединенных в 

единую Финансовую электронную библиотеку.  

Библиотека Воеводина Коллекция книг по экономической теории, международной 

экономике, финансам, маркетингу, рекламе, PublicRelations (PR), 

предпринимательству, инвестициям, менеджменту, хозяйственному праву.  

Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике и смежным 

темам. Коллекция книг по малому бизнесу, финансам, маркетингу, инвестициям, 

трейдингу, управлению. 

Энциклопедия маркетинга– это интернет-проект, направленный на сбор и 

предоставление учебных, академических и методико-практических материалов. Сайт 

ориентирован и на широкий круг лиц, имеющих потребность в повышении своего 

образовательного статуса в вопросах теоретического и практического маркетинга, 

консультирования бизнеса, а также проведения профессиональных исследований 

рынков. 
«Бизнес-класс» Книги и статьи по экономике, безопасности бизнеса, личной 
эффективности, маркетингу, рекламе, PR, менеджменту, стратегиям и технологиям 
бизнеса, финансам и учету, информационным технологиям в бизнесе.  

http://www.aup.ru/library/
http://eup.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://enbv.narod.ru/
http://www.finbook.biz/
http://www.finbook.biz/
http://marketing.spb.ru/
http://www.classs.ru/library/

