
Электронные подписные ресурсы. 

Газеты и журналы в Интернет 

Интернет - путеводитель содержит ссылки на сайты, которые могут помочь в поиске 

печатных средств массовой информации в Интернет – научно-популярных, 

литературно-художественных, профессиональных периодических изданий.  

Каталог сайтов периодических изданий на Library.ru  

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical 

Аннотированный каталог сайтов русскоязычных и зарубежных периодических 

изданий, существующих как в печатном, так и в электронном виде.  

Адреса сайтов снабжены аннотациями о наличии и глубине полнотекстовых архивов, 

доступе к полным текстам статей, данными о подписке.  

Поиск: 

по тематическим рубрикам 

по алфавиту 

Количество записей: 3561 

 

 
Каталог электронных ресурсов ГПНТБ 

http://librarynew.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe 

Каталог электронных ресурсов крупнейшей библиотеки России – Государственной 

публичной научно-технической библиотеки. В каталоге даны библиографические 

описания изданий с возможностью выйти на сайт.  

Указаны условия доступа к полному тексту издания:  

бесплатно в Интернете;  

из компьютерного зала ГПНТБ России; 

платный доступ 

Количество наименований: более 6000 русскоязычных и зарубежных периодических 

изданий. 

 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru 

http://elibrary.ru 

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical
http://librarynew.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe
http://elibrary.ru/


База данных eLIBRARY.RU - крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования. Содержит рефераты и полные 

тексты более 13 млн. научных 

статей и публикаций. 

Количество наименований журналов: более 30 тысяч.  

Всего доступны электронные версии более 2000 российских журналов, в том числе 

более 1000 журналов в открытом доступе.  

 
Интернет – библиотека СМИ. 

http://www.public.ru 

Архив публикаций центральных и региональных периодических изданий с 1990 г., а 

также документы из следующих информационных источников: информационные 

агентства, интернет-издания, телеканалы, радиостанции. Представлены СМИ 

регионов России, стран СНГ и более 10 зарубежных государств. По ссылкам можно 

перейти на адреса web-сайтов газет и журналов. 

Доступ к полным текстам предоставляется на платной основе.  

Поиск (бесплатно): 

по заглавию, 

теме 

региону 

Количество наименований газет и журналов: более 1000.  

 
СМИ.RU. Средства массовой информации в Интернете 

http://www.smi.ru 

Каталог СМИ позволяет выйти на сайты в основном российских печатных газет и 

журналов, сетевых агентств, электронных СМИ. Представлены последние новости, 

анализ материалов СМИ по определенным темам, комментариями к публикациям.  

Поиск: 

по срокам выхода 

по срокам обновления 

 
Журналы и газеты на List.ru 

http://list.mail.ru/ 

Журналы  http://list.mail.ru/10967/1/0_1_0_1.html 

http://www.public.ru/
http://www.smi.ru/
http://list.mail.ru/
http://list.mail.ru/10967/1/0_1_0_1.html


Газеты  http://list.mail.ru/10966/1/0_1_0_1.html 

Каталог ссылок на сайты печатных и электронных СМИ, представленные в Интернет. 

Периодические издания сгруппированы по тематическим рубрикам. 

Поиск: 

по алфавиту 

теме 

региону 

Количество наименований газет и журналов: более 1000.  

 
Журналы и газеты в каталоге Апорт 

http://catalog.aport.ru 

Журналы  http://catalog.aport.ru/rus/themes.aspx?id=6843&r=0 

Газеты  http://catalog.aport.ru/rus/themes.aspx?id=8118&r=0 

Каталог ссылок на сайты печатных и электронных СМИ, представленные в Интернет. 

Периодические издания сгруппированы по тематическим рубрикам.  

Поиск: 

по алфавиту 

теме 

региону 

Количество нименований:  

газет – более 700 

журналов - 700 

 
Сайт «Старые газеты» 

http://www.oldgazette.ru 

Подборки разрозненных номеров центральных газет, издававшихся в Советском 

Союзе в разные годы (1912 – 2010гг). Номера представлены для просмотра в 

формате DjVu. 

Поиск: 

по названиям 

по дате 

http://list.mail.ru/10966/1/0_1_0_1.html
http://catalog.aport.ru/
http://catalog.aport.ru/rus/themes.aspx?id=6843&r=0
http://catalog.aport.ru/rus/themes.aspx?id=8118&r=0
http://www.oldgazette.ru/


Количество оцифрованных газет: 1662. 

 
Журнальный зал 

http://magazines.russ.ru 

Полнотекстовый доступ к 24-м литературно-художественным журналам: "Дружба 

народов, "Звезда", "Иностранная литература" и другим. Представлены архивы 

номеров, сведения о журнале, его выходные данные, основные рубрики.  

Поиск: 

по названиям 

Количество наименований журналов: 24  

 
Новостные ленты. Газеты и журналы. Книги, библиотеки, издательства  

http://www.medien.ru 

Портал-путеводитель содержит ссылки на сайты и подборки сайтов, посвященных 

литературе и СМИ, начиная от детской и развлекательной литературы и до самых 

серьезных научных трудов. Всего более 200 тематических рубрик. Удобная навигация 

благодаря подробным тематическим указателям и многочисленным перекрестным 

ссылкам. 

 
Каталог электронных версий печатных изданий 

http://pressa.ru/Catalog/show 

Каталог электронных версий общественно-политических, популярных 

познавательных, развлекательных газет, журналов, альманахов и других СМИ. 

Возможен как просмотр издания в электронном виде, так и переход на сайт издания. 

Представлены архивы наиболее популярных изданий. Возможен платный и 

бесплатный доступ. 

Поиск: 

по теме 

по алфавиту 

по городам 

http://magazines.russ.ru/
http://www.medien.ru/
http://pressa.ru/Catalog/show

