
Назавние Описание Ссылка

Lib.Ru: Библиотека Максима 

Мошкова

Крупнейшая бесплатная электронная 

библиотека российского Интернета. Здесь 

вы можете найти литературу по истории, 

политике, философии, психологии, 

художественную литературу и пр. 

Библиотека постоянно пополняется

http://lib.ru/

Электронная библиотека 

Российской государственной 

библиотеки (РГБ)

Собрание электронных копий ценных и 

наиболее спрашиваемых печатных 

изданий и электронных документов из 

фондов РГБ и других источников. 

Электронная библиотека состоит из 

четырех коллекций, включает 400 тыс. 

документов и постоянно пополняется

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/

Мировая цифровая библиотека Международный проект, реализуемый при 

поддержке ЮНЕСКО. В число объектов, 

представленных на сайте Мировой 

цифровой библиотеки, входят рукописи, 

карты, редкие книги, музыкальные 

партитуры, фильмы, снимки, фотографии и 

архитектурные чертежи

http://wdl.org/ru/

Публичная Электронная 

Библиотека 

Сайт содержит более 1500 книг по 

различным областям знания: 

гуманитарным и естественнонаучным

http://lib.walla.ru/

Электронная библиотека Iqlib Интернет-библиотека образовательных 

изданий, в которой собраны электронные 

учебники, справочные и учебные пособия. 

Удобный поиск по ключевым словам, 

отдельным темам и отраслям знания (см. 

разделы "Поиск" и "Классификаторы")

http://www.iqlib.ru/

Электронная библиотека Санкт-

Петербургского 

государственного 

политехнического 

университета

В библиотеке предоставлена методическая 

и учебная литература, создаваемая в 

электронном виде авторами СПбГТУ по 

профилю образовательной и научной 

деятельности университета

http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/

Электронная библиотека фонда 

"КОАП"

Материал расположен по следующим 

рубрикам: Художественная литература, 

Справочная литература, Техническая 

литература (ГОСТы, ОСТы, ТУ, ISO), 

Нормативно-справочная информация

http://koapp.narod.ru/russian.htm

Библиотека: Интернет-

издательство 

На сайте представлены материалы русской 

и всемирной истории, русская проза 19-20 

вв., биографические и критические 

произведения и статьи об известных 

людях, политическая и экономическая 

литература, сетевые публикации 

http://www.magister.msk.ru/library/

Университетская библиотека На сайте представлена большая коллекция 

русской и зарубежной классической 

художественной литературы, учебные 

издания по гуманитарным дисциплинам: 

история, право, социология, философия и 

др

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

учебников

Коллекция учебной литературы по 

социально-экономическим и гуманитарным 

наукам

http://studentam.net/

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Библиотека

Электронная библиотека учебно-

методической литературы для общего и 

профессионального образования

http://window.edu.ru/window/library

Публичная библиотека. 

Электронные книжные полки 

Вадима Ершова и К°

Большая коллекция книг по гуманитарным 

и естественным и техническим наукам. 

Однако поиск нужных изданий очень 

несовершенен

http://publ.lib.ru/publib.html

Библиотека Гумер - 

гуманитарные науки

Коллекция книг по социальным и 

гуманитарным и наукам: истории, 

культурологии, философии, политологии, 

литературоведению, языкознанию, 

журналистике, психологии, педагогике, 

праву, экономике и т.д

http://www.gumer.info/

NeHudLit.Ru Нехудожественная 

библиотека

Большая библиотека по негуманитарным 

специальностям: биология, физика, химия, 

математика, медицина, техника, геология, 

астрономия

http://nehudlit.ru/
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